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«Гомельхлебпром»:
красота и вкус — едины

Накануне масштабной выставки «БелАГРО-2014» стало 
очевидно: на футбольном манеже в центре Минска ярко 
и цельно выглядят живописные стенды 
и павильоны ОАО «Гомельхлебпром».  
Об итогах работы белорусской агропромышленной недели 
через призму работы гомельского предприятия мы расскажем 
в следующем номере. А пока посмотрите, на что способны руки, 
которые пахнут хлебом!
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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

 
Приглашаем

на работу

инженера-технолога

мясного производства

с опытом работы

+375 222 45-55-26

с 8.00 до 17.00

в будние дни

НАШИ НОВИНКИ:

Предлагаем  
специальные продукты 
для мясоперерабатывающей 
промышленности

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

 ТАРИПОРТ 18 — улучшитель консистенции, 
позволяющий увеличивать выход продукта 
на основе соевой клетчатки и переработанной 
морской водоросли для всех видов вареных 
и реструктурированных изделий — ветчин.

 ТАРОмА С — специальная добавка 
с ароматом и вкусом салями.

 ТАРИСОЛ ФРЕШ — специальное средство 
для продления сроков годности и придания 
свежести для мясопродуктов. Состоит 
из смеси пищевых кислот и экстрактов 
пряностей.

 КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК 
DI-105 — высокофункциональный продукт 
для использования во всех копченых, 
вареных и эмульгированных продуктах, 
для производства которых необходим гель 
высокой силы действия.
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Лица номера

с. 23 
Виталий маСЮКеВиЧ, 
директор 
компании «Биоком»:

— Наша компания активно 
расширяет 
производственные 
мощности, постоянно 
предлагает белорусским 
аграриям новые 
эффективные продукты и 
инновационные технологии. 

с. 14
Виктор марГеЛоВ, 
член Совета по развитию 
предпринимательства 
в республике Беларусь:

— Важно обеспечить 
прозрачность всех процессов 
в сфере торговли и должное 
взаимодействие ее 
участников. Конкуренция 
должна пойти на пользу 
потребителю.

с. 48 
игорь ПереДнЯ,
директор 
ооо «Таунритейл»::

— Сфера розничной торговли 
привлекательна тем, что 
она, с одной стороны, 
требует постоянной 
серьезной аналитической 
работы, а с другой — 
оперативного принятия 
решений.
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пЕРвый квАРтАл: 
РЕАлИзОвАНО 
НА 6,2 % мЕНьшЕ вОДкИ
по итогам I квартала нынешнего года объемы реализации 
водки в Беларуси снизились на 6,2 %
по сравнению с I кварталом года прошлого.

За рассматриваемый период было реализовано 2 млн 399,1 тыс. 
дал водки. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкогольных 
напитков составила 47,7 % (в январе — марте 2013 года — 49,1 %).

В течение I квартала в рознице было продано алкогольных на-
питков и пива на 6 трлн белорусских рублей (10,9 % розничного то-
варооборота).

Пива реализовано 7 млн 773,4 тыс. дал, что на 2 % превышает по-
казатель I квартала 2013 года. Доля пенного напитка в общем объеме 
продажи алкоголя составила 15,4 % (в I квартале 2013 года — 14,6 %).

ЛВи продано 356,9 тыс. дал (на 10,6 % меньше), виноградных 
вин — 825,4 тыс. дал (на 2,8 % больше), плодовых вин — 2 млн 328 тыс. 
дал (на 4,3 % меньше).

Коньяка и бренди реализовано 121,7 тыс. дал (на 41,5 % боль-
ше), игристых вин и шампанского — 356,9 тыс. дал (на 5,7 % больше), 
слабоалкогольных напитков — 197,3 тыс. дал (на 1,2 % меньше).

В общей сложности в абсолютном алкоголе реализовано 2 млн 12 тыс. 
дал алкогольных напитков и пива (на 3,3 % меньше).

Чехия —
активный инвестор

увЕлИчЕНы зАпАСы
плОДООвОщНых  кОНСЕРвОв
выпуск белорусских плодоовощных консервов в первом квартале 2014 
года в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос на 18,1 %, 
до 27,6 тыс. тонн.

об этом сообщается на сайте национального статистического комитета 
Беларуси. Запасы плодоовощных консервов на белорусских складах на 1 апре-
ля 2014 года почти вдвое превысили среднемесячный объем производства 
продукции, увеличившись на 18,6 %, до 15,8 тыс. тонн в сравнении с показате-
лем на 1 марта 2014 года.

Производство консервированного картофеля в первом квартале текущего 
года выросло в сравнении с таким же периодом прошлого года более чем в пол-
тора раза: до 1,5 тыс. тонн. Запасы этого продукта на 1 апреля 2014 года состави-
ли 87,7 %, уменьшившись более чем на четверть: до 328 тонн. 

Чешскими бизнесменами прорабатываются около 
40 крупных совместных с Беларусью проектов.

одним из крупнейших является строительство свиновод-
ческого комплекса в Борисовском районе (минская область, 
Беларусь). Проект его строительства реализован, решается во-
прос о второй очереди, сообщает иа REGNUM со ссылкой на 
заместителя министра иностранных дел Беларуси алексан-
дра Гурьянова. общая стоимость проекта строительства со-
вместного белорусско-чешского свиноводческого комплекса 
составляет более 35 млн евро. Предприятие включат в состав             
оао «Борисовский мясокомбинат». ожидается, что это на чет-
верть обеспечит его свининой собственного производства и по-
высит его рентабельность. АкАДЕмИя НАук — Для Апк

национальная академия наук Беларуси займется созданием пилотных 
инновационных объектов по отработке новейших перспективных тех-
нологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса. 

Финансирование в 2014 году будет осуществляться за счет средств респуб-
ликанского бюджета, сообщает БелТа. на создание инновационных объектов 
для аПК в этом году будет выделено 92,5 млрд белорусских рублей. Также ака-
демия наук может привлечь собственные, заемные или иные средства, не запре-
щенные законодательством.

пОвышЕНы цЕНы НА мяСО 
цыплят-БРОйлЕРОв 
в Беларуси предельные максимальные отпускные цены на мясо 
цыплят-бройлеров повышены на 10 % — с 22 506 белорусских рублей 
до 24 756 за килограмм.

Как сообщает БелТа, в то же время снижены предельные максимальные 
торговые надбавки к отпускным ценам производителей на мясо кур, цыплят-
бройлеров и полуфабрикаты из них. максимальные торговые надбавки к от-
пускным ценам на курятину снижены с 20 до 18 % для большинства организаций 
торговли и индивидуальных предпринимателей, с 22 до 20 % — для организаций 
потребкооперации, отделов и управлений рабочего снабжения и некоторых дру-
гих категорий. Снижены также торговые надбавки к отпускным ценам на крупно-
кусковые полуфабрикаты из говядины и свинины, котлетное мясо, мясокостные 
наборы с 18 до 16 % для первой группы организаций и с 20 до 18 % для второй. 

лИцЕНзИРОвАНИЕ ИмпОРтА кОНДИтЕРСкОй пРОДукцИИ
Беларусь с 1 июня вводит лицензирование импорта отдельных ви-
дов макаронных изделий, а также кондитерских изделий и сырья 
для их производства из-за пределов единой таможенной террито-
рии таможенного союза. 

Как сообщает БелТа, документом определены соответствующие пе-
речни по обеим группам товаров. В частности, лицензированию будут 
подлежать такие кондитерские изделия, как крахмальная патока, белый 
шоколад, дражированные товары, кондитерские изделия в виде резинки 
и желе, леденцовая карамель, шоколад и прочие готовые пищевые про-

дукты, содержащие какао, различные шоколадные конфеты, в том числе 
содержащие алкоголь, имбирное, сухое и сладкое сухое печенье, вафли       
и вафельные облатки и пр.

импорт перечисленных в постановлении товаров будет осущест-
вляться по разовым лицензиям. Выдавать их будет министерство тор-
говли по согласованию с министерством сельского хозяйства и про-
довольствия и Белорусским государственным концерном пищевой 
промышленности «Белгоспищепром». 

Постановление вступает в силу с 1 июня и действует до 30 ноября 
2014 года.



Успех в бизнесе зависит не только от производителей продуктов питания, 
но и от их партнеров. Это стабильные, надежные 
и проверенные временем компании, постоянно предлагающие новые 
идеи и свежие решения по всему спектру вопросов. Многие из них 
по итогам прошлого года получили награды — статуэтки конкурса 
«Чемпион вкуса» за вклад в победу партнеров — предприятий 
перерабатывающей промышленности, обладателей Гран-при 
в конкурсе «Чемпион вкуса» и лидеров потребительских предпочтений. 

Партнеры не подведут!

«БелХансен»
компания 
«Белхансен» — 
партнер молочных предприятий. 
Сыр — вот основной продукт, для 
которого она поставляет ингредиенты. 
качество — основная характеристика 
компании. плюс консультационная 
и технологическая поддержка. успехи 
молочных предприятий, высокая оценка 
сыров, медали в конкурсах — во всем 
этом есть вклад и компании «Белхансен». 
Она с удовольствием и со знанием дела 
делится своим опытом с партнерами. 
ценит деловое сотрудничество, которое 
впоследствии приносит молочным 
компаниям победы, и вместе 
с партнерами радуется их успехам.

  «Грассо» 
компания GEA Grasso («ГЕА Грассо») 
известна во всей пищевой отрасли. 
Это отличные специалисты, которые 
все знают о холодильной технике. Они предлагают самое 
лучшее оборудование, самые эффективные способы 
хранения продуктов. Имидж компании поддерживается 
инновационными решениями в области охлаждения 
и замораживания продукции, а также индивидуальным 
подходом к каждому клиенту. Наибольшее количество 
продуктов-финалистов конкурса «чемпион вкуса» охлаждается 
на оборудовании «ГЕА Грассо» и с учетом их технологий.

  «Джевет»
компания «Джевет» — лидер белорусского 
рынка по монтажу холодильного оборудования 
и строительству коммуникаций. за пятнадцать 
лет она выполнила работы более чем 
на 600 объектах. предприятия пищевой 
промышленности — в числе основных партнеров компании. 
почему? потому что строительство новых объектов 
и модернизация холодильно-компрессорного оборудования — 
требование времени. партнеры отмечают всегда отличную 
работу специалистов компании «Джевет». А хорошее 
партнерство ведет к успеху. И к победам!

  «Викос»
«все лучшее — для успеха!» — это 

девиз компании «викос», которая знает 
о мясе все. На белорусском рынке она 
известна более двадцати лет. за это время 
разработано более трех тысяч рецептур. 
мясопереработчики говорят о «викосе» 
как о надежном поставщике самых 
качественных ингредиентов и вкусовых добавок, специй, 
маринадов и панировок. С их использованием на производстве 
получаются отличные мясные продукты, которые любят 
потребители. А современные технологии переработки мяса, 
которые предлагает компания, помогают предприятиям идти    
в ногу со временем.

OBRAM
производство 
сыра и творога — 
это комплексный процесс, в тонкостях 
которого хорошо разбирается компания 
ObRAM. Более 35 лет она предлагает 
профессиональное оборудование для 
молочной промышленности. линии 
для производства сыра и творога, 
а также другое оборудование для 
молочной промышленности фирмы 
ObRAM имеют высокое качество. 
И партнеры знают это, потому что 
продукция, изготовленная на отличном 
оборудовании, характеризуется 
и отличным качеством. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту — обязательное условие 
специалистов компании.



Петр Первый:Могу ли я приказать кому-ли-
бо идти вперед, если сам не буду впереди всех? Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.Говори кратко, проси мало, уходи борзо!

Есть желание, — тысяча спо-собов; нет желания, — тысяча 
поводов!

За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный.
Незнанием закона никто не отговаривайся.

Томас Манн:Совершенство приносит боль-шую радость.
Праздновать прошлое прият-но, когда радуешься настояще-

му и будущему.
Человек молод или стар в зави-
симости от того, каким он себя ощущает.

Разум — еще не высшее в этом 
мире.

Талант есть способность обре-
сти собственную судьбу.Наш страх — источник храбро-

сти для наших врагов.Когда надежды сбываются, все 
лучшее остается позади.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Если вы — близнЕцы,  
То…

… управитель знака — Меркурий, 

… элемент — воздух, 

… цветовая гамма — светло-желтый, 

фиолетовый, серо-голубой, 

оранжевый, 

… неудачный цвет — зеленый,

… камни — гранат, горный хрусталь, 

агат, яшма, берилл,

… металл — золото, серебряная амальга-

ма,

… цветы — жасмин, нарцисс, маргарит-

ки, маки, лютики,

… талисман — маска.

Артур Конан Дойль:Женщины обладают силой духа, с 
которой не сравнится никакая до-
блесть мужчин.

Сколько раз воображение станови-
лось матерью правды! Всякая задача оказывается очень 

простой после того, как вам ее 
растолкуют.

Месть не приносит удовлетворе-
ния, если твой враг не знает, кто 
сразил его.

Даже самый сильный ум один раз 
может ошибиться.Там, где интеллект и воля дей-

ствуют заодно, выход всегда най-
дется.

Звезды рекомендуют представителям знака Близнецы ус-
мирить себя, это приблизит вас к достижению постав-
ленной цели. Карьерная деятельность: чем плотнее 

Близнецы будут взаимодействовать с окружающими, 
тем большего успеха добьются. В сложных ситуациях не 

позволяйте эмоциям взять верх над разумом.
В июне в профессиональной сфере Близнецам не стоит 

переживать по поводу застоя в делах. Признайтесь, вам 
просто нужна пауза. Неосознанно вы хотите получить пе-

редышку. Можете спокойно отдаться этому состоянию. Не 
начинайте новых дел, но будьте внимательны к мелочам. 

Добросовестно выполняйте свои должностные обязанности. 
Спокойно заканчивайте старые дела и смотрите в будущее с 

уверенностью. Опирайтесь на партнеров: в хорошей компании 
вы быстро придете к успеху.

В личной жизни Близнецам можно смело следовать своим жела-
ниям, однако не следует забывать о том, что друзья и родствен-
ники остро нуждаются в вашем внимании.

близнЕцАМ  
нА зАМЕТКу

Удачные дни: среда и воскресенье.

Неудачный: четверг.

Время года: осень.
Удачные числа: 3, 5, 12, 18.

Счастливые числа в лотерее: 5, 10, 15 и 

их комбинации: 51015...

Благоприятные дни в июне: 2, 4, 8, 16, 

20, 30.
Неблагоприятные дни июня: 3, 6, 12, 

15, 22, 24.

знаменитости, родившиеся 

под знаком скорпиона:

Петр Первый, Александр Пушкин, Багратион, 

Игорь Стравинский, Мэрилин Монро, Граф 

Калиостро, Роберт Шуман, Артур Конан 

Дойль, Иван Флеминг, Рудольф Валентино, 

Синатра, Томас Манн, Людмила Зыкина…



поздравляем!
ОАО «Дрожжевой комбинат»
зАбАШТАнсКиЙ игорь Петрович, 
генеральный директор, — 21 мая

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
сТЕцКо Анатолий николаевич, 
генеральный директор, — 22 мая 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
КАбыШ Александр Михайлович, 
главный инженер, — 22 мая

ООО «Вода Славная» 
усЕноК Александр брониславович,
директор, — 25 мая

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный 
завод» 
луТовинов сергей владимирович, 
главный инженер, — 26 мая

Производственное унитарное предприятие 
«Калинковичский молочный комбинат» 
зАлЕссКиЙ Александр васильевич, 
заместитель директора по производству, — 27 мая

ОАО «Птицефабрика Оршанская» 
ПАШКЕвиЧ Анатолий Анатольевич, 
директор, — 28 мая

ОАО «Лепельский молочноконсервный 
комбинат» 
МиХАЙловсКиЙ Александр николаевич, 
директор, — 28 мая

ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» 
бАЧуРА виктор Григорьевич, 
директор, — 28 мая

Толочинский филиал ОАО «Лепельский молоч-
ноконсервный комбинат» 
збуРЖинсКиЙ Геннадий брониславович, 
заместитель директора по 
коммерческим вопросам, — 30 мая

ТПК УП «Минский хладокомбинат № 2» 
Рубинов Александр Давыдович, 
директор, — 30 мая

«Ошмянский сыродельный завод» филиал 
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
РАТинА станислав игнатьевич, 
заместитель директора по производству, — 30 мая

КУПП «Маньковичи» 
сАвоШинсКАЯ Татьяна Андреевна, 
главный технолог, — 30 мая

ОАО «Лидский мясокомбинат» 
сПиРиДонов Андрей Михайлович, 
главный технолог, — 1 июня

Светлогорский филиал  Производственного 
унитарного предприятия 
«Калинковичский молочный комбинат» 
ФоМЕноК Александр Александрович, 
главный инженер, — 1 июня

Филиал «Мясоперерабатывающее предприя-
тие «Городея» ООО «Викос» 
синКЕвиЧ виктор иванович, 
директор, — 1 июня

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» 
ГлАДЧЕнКов Аркадий Михайлович, 
главный инженер, — 1 июня

ОАО «Жабинковский сахарный завод» 
бобРуК василий николаевич, 
главный инженер, —1 июня

ОАО «Молочный Мир», г. Гродно 
АниКЕЕвА Марина Евгеньевна, 
генеральный директор, — 4 июня

СОАО «Ляховичский молочный завод» 
ЖуКовсКиЙ вячеслав владимирович, 
директор, — 4 июня

ОАО «Шкловский маслодельный завод» 
АсиПЁноК наталья Александровна, 
начальник производственной службы, — 5 июня

ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая 
компания холдинга «Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка» 
бЕлАсовА наталья николаевна, 
главный технолог, — 5 июня

ОАО «Витебскхлебпром» 
РоГ Михаил леонидович, 
генеральный директор, — 5 июня

ОАО «Минский мясокомбинат» 
ГРуДинсКАЯ Татьяна Михайловна, 
главный технолог, — 6 июня

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
ДулинсКиЙ валерий брониславович, 
директор, — 6 июня

ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» 
бЕлЕКо наталья Петровна, 
заместитель директора по производству, — 6 июня

ОАО «Барановичский молочный завод» 
РАКуТЬ виктор иосифович, 
директор, — 7 июня

ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» 
ШАКАлиДА Елена владимировна, 
заместитель директора по коммерческой 
деятельности, — 7 июня

ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
ФилиППовиЧ владимир сергеевич, 
главный инженер, — 8 июня

КУП «Витебский кондитерский комбинат 
«Витьба» 
ШЕвцовА ирина Георгиевна, 
главный технолог, — 8 июня

СПК «Агрокомбинат Снов» 
РАДоМАн николай вячеславович, 
председатель правления, — 9 июня

КУП «Витебский кондитерский комбинат 
«Витьба» 
сАзон владимир Федорович, 
директор, — 9 июня

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод 
«Белалко» 
РоМАновсКиЙ Александр владимирович, 
генеральный директор, — 9 июня

ОАО «Волковысский мясокомбинат» 
ГЕсЬ Александр Романович, 
заместитель директора по производству, — 10 июня

Производственный участок «Консервный» 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
ПАсЮК наталья владимировна, 
начальник производства, — 10 июня

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 
ЮДинА ольга викторовна, 
начальник отдела маркетинга, — 11 июня

Светлогорский филиал Производственного 
унитарного предприятия «Калинковичский 
молочный комбинат» 
нАРЧуК степан владимирович, 
директор, — 11 июня

ОАО «Красный пищевик» 
ТРибоЙ сергей валентинович, 
заместитель директора по коммерческим и общим 
вопросам, — 11 июня

ОАО «Милкавита» 
КоцуР владимир Федорович, 
генеральный директор, — 12 июня

ОАО «Гомельхлебпром» 
нЕусТуПовА Елена ивановна, 
директор филиала Светлогорский хлебозавод, — 12 июня

Полный список именинников 
см. на главной странице  

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

(обновляется по понедельникам)
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Мировой рынок сливочного масла
в 2014 году вырастет на 0,9 %

ГЕРмАНИя уСтАНАвлИвАЕт 
НОвыЕ пРАвИлА БИОзАщИты
правительство германии объявило о своем решении ужесточить меры по пре-
дотвращению и борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. 

1 мая правительство объявило о своем решении ужесточить меры по предотвраще-
нию и борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. новые правила заставят фер-
меров более ответственно относиться к вопросу биозащиты своих хозяйств.

новый закон о здоровье животных ужесточает принципы отслеживания и борьбы 
с болезнями скота, налагая повышенную ответственность как на владельцев животных, 
так и на ветеринаров. но сами фермеры считают, что власти слишком далеко зашли      
в своих требованиях.

По мнению пресс-секретаря немецкой ассоциации фермеров, при возникновении 
очага эпидемии владельцы домашних животных, как правило, не причастны к его появле-
нию и бессильны что-либо сделать. Это хорошо видно на примере недавних случаев с бо-
лезнью Шмалленберга и катаральной лихорадкой овец. 

источник: infoindustria.com.ua

пОРОшкОвыЕ 
вОДкА И РОм— 
НОвИНкА НА 
мИРОвОм РыНкЕ
как пишет лондонская The Times, на мировой рынок 
поступает новинка — сухая водка, ром и иные алко-
гольные напитки в форме порошков. 

имеющий официальное название Palcohol новый продукт 
получил от властей СШа, контролирующих пищевой рынок 
страны, все необходимые лицензии.

В ближайшее время в магазинах различных стран мира,  
а также через торговые интернет-порталы можно будет купить 
упаковки сухой водки и рома. В такие порошки достаточно до-
бавить стакан воды, чтобы получить напиток. 

Технология производства Palcohol создана известным 
специалистом в области алкогольных напитков американцем 
марком Филипсом. она отличается от имеющихся уже спо-
собов производства сухого спирта и порошкового алкоголя, 
которые продаются в некоторых странах, включая Германию, 
нидерланды и Японию.

одна из особенностей Palcohol состоит в том, что алко-
гольные порошки могут добавляться в различные кулинарные 
блюда и тем самым «придавать им новое и неожиданное зву-
чание».

источник: иТар-ТаСС
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в лАтвИИ РАзРАБОтАНО 
уСтРОйСтвО 
Для ОпРЕДЕлЕНИя 
СвЕЖЕСтИ мяСА
Большая часть продуктов питания поставляется в магазины с указанным сро-
ком годности, но гораздо сложнее отслеживать свежесть мясной продукции. 

Дизайнеры литовской студии ARS Lab совместно с учеными из Каунасского техноло-
гического университета решили эту проблему, разработав уникальный гаджет Peres, ко-
торый поможет определить свежесть мяса. он может определить, является ли продукт 
свежим, может ли он оставаться какое-то время без охлаждения или же предупреждает          
о существующем риске пищевых отравлений. 

Устройство оснащено датчиками газа, температуры и влажности и работает путем 
сканирования воздуха вокруг мяса, чтобы уловить летучие соединения, которые может 
выделять испортившийся продукт. Свое заключение о качестве мяса Peres отправляет на 
приложение на смартфоне или планшете через Bluetooth. Гаджет пригоден для мяса пти-
цы, свинины, говядины и рыбы. 

Устройство поступит в продажу в ноябре и будет стоить 150 долларов. Доставка по 
СШа и европе будет бесплатна. 

источник: kedem.ru

мировой рынок сливочного масла в 2014 году вырастет на 0,9 % 
и составит 919 тыс. тонн, говорится в отчете FAO 
(продовольственная и сельскохозяйственная организация оон).

В апреле мировые цены на масло резко упали. Па-
дение было вызвано снижением цен на сухое молоко, 
а также неясностью ситуации на рынке масла россии, 
главном мировом покупателе. В апреле цена на масло 
составила 4405 долларов за тонну — на 6 % меньше, чем 
в начале 2014 года.

Главными потребителями масла являются Юго-Вос-
точная азия, Ближний Восток и россия. Кроме того, и Ки-

тай наращивает потребление масла. европа стала одно-
временно и крупным покупателем, и поставщиком.

импорт масла в 2014 году увеличится почти на всех 
рынках, особенно в россии, Китае, Саудовской аравии, 
еС и иране. основные поставщики масла — новая Зе-
ландия, еС, Беларусь и австралия увеличат свои прода-
жи, тогда как СШа, напротив, может сократить.

источник: DairyNews
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ДЕпАРДьЕ СОБИРАЕтСя 
ОткРыть СЕть
зАкуСОчНых в мОСквЕ
И САНкт-пЕтЕРБуРГЕ
знаменитый французский актер Жерар депардье собирается открыть 
в россии сеть закусочных.

Древнейшее пиво в мире 
оценили в 7 долларов
Чтобы попробовать прошлое на вкус, вовсе не нужно тратить целое состоя-
ние на изобретение машины времени. Это можно сделать всего за несколь-
ко долларов, просто заехав в датский национальный музей.

Здесь в продажу поступило пиво возрастом в 3400 лет. рецептура эпохи брон-
зового века была восстановлена научными сотрудниками музея на основе изучения 
остатков жидкости, найденных в одном из древних захоронений еще в начале 1920-х 
годов. За изготовление уникального пенного напитка взялась пивоварня Skands.

Тонкости производства держатся в секрете. однако известно, что несколько ты-
сяч лет назад пиво изготавливали с использованием пшеничного солода, клюквы, 
мирта и меда. Впрочем, производитель признался, что был вынужден немного адапти-
ровать напиток под вкус современных потребителей.

За бутылку древнего пива крепостью 5,5 % придется выложить 39 датских крон, что 
составляет немногим меньше 7 долларов. Также напиток можно заказать по интернету.

источник: Drinktime

ФРАНцИя 
впЕРвыЕ ОтДАлА 
пЕРвЕНСтвО 
пО пОтРЕБлЕНИю 
вИНА СшА
Франция уступила соединенным Штатам Америки 
первое место в мировом рейтинге потребления вина. 
об этом сообщила международная организация ви-
нограда и вина.

Показатель Франции за 2013 год равняется 28 млн гек-
толитров, тогда как потребление в СШа находится на уровне 
в 29 млн. СШа впервые удалось обогнать Францию, но про-
изошло это не из-за повышения потребления в америке, ко-
торое остается незначительным, а в результате снижения его 
во Франции на 7 %.

Всего в прошлом году население планеты выпило 
238,7 млн гектолитров вина. Это на 1 %, то есть на 2,5 млн 
гектолитров меньше, чем в предыдущем году. на группу 
стран в составе Франции, СШа, Германии, италии и Китая при-
шлась половина потребленного вина, сообщил Жан-мари оран, 
генеральный директор международной организации вино-
града и вина.

В последние годы происходит значительная глобализация 
этого рынка: через экспорт «распространяется 35 % продукции, 
тогда как 10 лет назад этот показатель был на 10 % меньше».

источник: prodportal.ru

в ЕвРОпЕ И АмЕРИкЕ 
РАСтЕт СпРОС 
НА РыБОпРОДукты
по данным ФАо, высокий спрос на рыбопродукцию 
в евросоюзе, сША и латинской Америке в сочетании 
с дефицитом рыбных поставок вызвал рост мировых 
цен на эту группу товаров.

Экономический подъем на рынках европейского 
союза и СШа привел к росту спроса на рыбу и рыбо-
продукты. Также на продукцию из водных биоресур-
сов сохраняется твердый спрос в странах с переход-
ной экономикой, таких как Бразилия и мексика.

Как сообщили в центре новостей оон, в текущем 
году на рынках отмечается дефицит поставок некото-
рых разводимых рыб и их диких сородичей. С учетом 
растущего спроса на эту продукцию возник рост цен.

Кроме того, представители Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации объединенных 
наций (Фао) заявили, что погодные условия и полити-
ческая напряженность в Черноморском регионе ока-
зывают влияние на продовольственные рынки. анали-
тики считают, что пока поводов для беспокойства нет, 
но напряженная ситуация может сказаться на торго-
вом обороте.

источник: prodportal.ru

об этом он сообщил французскому журналу Casemate. Шестидесятилетний актер, по-
лучивший в прошлом году российское гражданство, рассчитывает «экспортировать фран-
цузское кулинарное мастерство» в россию. 

«Я продал франшизу своих закусочных. Первая из них откроется в Санкт-Петербурге, 
затем в москве. Экспортирую французское ноу-хау», — сказал Жерар Депардье. Для акте-
ра это уже не первый опыт предпринимательства. например, в Париже он владеет ресто-
раном французской кухни La Fontaine Gaillon. Кроме того, в его собственности есть вино-
дельня и винный бутик.

он сообщил, что проводит в россии в среднем пять месяцев в году, а ближайшие два 
месяца он планирует провести в Санкт-Петербурге, где, по его словам, очень заинтересова-
лись концепцией его закусочных.

В Париже Жерар Депардье владеет рестораном La Fontaine Gaillon, который специали-
зируется на французской и европейской кухне.

источник: иТар-ТаСС
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ем мировое потребление молока к 2050 году вырастет на 70 процентов. ◆ россия за ян-
варь — апрель 2014 года заняла первое место по импорту грузинского вина. ◆ В Ка-
захстане наблюдается увеличение цен на продукты и рост инфляции. ◆ За первый 
квартал 2014 года объемы экспорта армянского коньяка в российскую Федерацию 
сократились в два раза. ◆ начиная с мая 2014 года, компания «Данон» приняла ре-
шение не повышать цены на молочную продукцию на следующие шесть месяцев. ◆ 
мировая торговля сухим обезжиренным молоком (Сом) в 2014 году вырастет на 5 %, 
до 2 млн тонн, показывая тот же рост, что и в прошлые годы. ◆ В 2013 году россия 
импортировала продовольственных товаров и сырья для их производства на сумму 
43,1 млрд долларов, что на 6 % больше показателя 2012 года (40,7 млрд долларов). 
◆ мировой рынок приправ и специй достигнет 16,6 млрд долларов в 2019 году.

АнАлитикА
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ULMA И CRAnswiCk зАпуСкАют 
чЕтыРЕхуГОльНую упАкОвку Для СвИНИНы
термостойкая полиэтиленовая упаковка quad pack (четырехугольная упа-
ковка) в модифицированной газовой среде (MAP), продлевающая срок 
годности продукта, производится на горизонтальной поточной упаковоч-
ной машине Artic Q и является расширенной версией упаковки pillow pack 
(пакет «подушка»). она подходит для упаковки целой курицы, которую сра-
зу можно отправлять в духовку.

менеджер по продажам машин-
ного оборудования компании ULMA 
Packaging Саймон миллар рассказыва-
ет, что процесс изготовления «кожи для 
контейнеров» в Великобритании пре-
терпевает значительные изменения. 
При этом он подчеркнул, что ранее при-
сутствовали некоторые ограничения 
по использованию упаковки quad pack 
для домашней птицы.

«из-за материала домашняя пти-
ца в упаковке выглядела зеленой, по-
этому она не пользовалась популяр-
ностью в супермаркетах, — сообщил 
он. — но с каждым годом материал со-
вершенствовался, и теперь курица вы-
глядит довольно привлекательно. идея 

заключается в том, что продукт покрыт 
полиэтиленовым материалом, и для 
того, чтобы поместить курицу прямо 
в духовку, достаточно лишь проделать 
небольшую дыру в упаковке. нет ника-
кой необходимости трогать ее руками, 
поэтому риск заражения камбилобакте-
риями исключается».

на выставке «Interpack 2014» в Гер-
мании (8–14 мая) миллар заявил, что 
материал был разработан совместно 
с поставщиком в Телфорде и сетью су-
пермаркетов Asda. на реализацию про-
екта ушел один год.

«Упаковка подходит для любого 
продукта. она уже запущена в Велико-
британии вместе со свининой произ-

водства Cranswick, которая поставля-
ет 25 % от всех продуктов из свинины 
премиум-класса, — уточнил миллар. — 
Упаковка легко открывается в горячем 
виде, что позволяет избежать ожогов 
при выходе соков». При этом свинина 
изготавливается с использованием раз-
личных соусов и приправ, чтобы потре-
битель мог выбирать продукт на свой 
вкус.

Что касается устройства упаковки, 
она представляет собой конверт (с кон-
тейнером либо без него). оборудование 
Artic Q запечатывает пленку с четырех 
концов, создавая эффект коробки. Это 
позволяет упаковщику печатать марки-
ровку с двух сторон.
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О ГОСуДАРСтвЕННОй
продовольственной интервенции 

Одной из обсуждаемых новостей мая стала вот эта. Беларусь с 1 июня вводит 
лицензирование импорта отдельных видов макаронных изделий, а также 
кондитерских изделий и сырья для их производства из-за пределов таможенного 
союза. 
Напомним, что с 1 мая Беларусь уже ввела лицензирование импорта пива из-за 
пределов таможенного союза. Это означает, что государство внедрило старый 
добрый механизм — интервенции на продовольственном рынке.
 
Александр НОВИКОВ 

Сладкий горький 
фактор
Все это мы уже проходили и не раз… 

В интервью годичной давности генераль-
ный директор Соао «Коммунарка» вспо-
минал о том, что в его бытность (пред-
седатель концерна «Белгоспищепром» 
с 2006 по 2012 гг. — Авт.) применялись 
достаточно агрессивные меры по за-
щите кондитерского рынка от вала им-
порта из Украины и россии. Уже весной 
2013 года иван иванович говорил о том, 
что в этом направлении можно и нужно 
работать и сегодня.

«не нужно ерничать по поводу того, 
что государство помогает кондитерам 
разгрузить склады, — констатировал тогда 
Данченко. — Своих производителей нуж-
но поддерживать сегодня, чтобы не при-
шлось кормить чужих завтра. Такова об-
щемировая практика». Кстати, фраза, 
с которой довольно трудно спорить. исто-
ки ее — в афоризме, приписываемом на-
полеону: «народ, который не желает кор-
мить свою армию, будет кормить чужую». 
В общем, на войне как на войне. Там, как 
известно, все средства хороши.

Специалисты Соао «Коммунарка» про-
вели собственное аналитическое рассле-
дование, которое показало: рынок стран 
еврозоны имеет более высокие ввозные та-
моженные пошлины на кондитерские изде-
лия (в 1 —2,8 раза выше), чем установленные 
пошлины при поставке аналогичных продук-
тов в страны Таможенного союза. В резуль-
тате входная цена на продукцию увеличива-
ется на 10–22 % по сравнению с отпускной 
ценой завода-изготовителя… и розничная 
цена продукта от той же «Коммунарки» ста-
новится неконкурентоспособной на полке 
для конечного европейского потребителя.

итак, с 1 июня в области кондитер-
ских изделий у нас будут лицензироваться 

импорт крахмальной патоки, драже, желе, 
леденцовой карамели, белого и темного 
шоколада и прочих готовых пищевых про-
дуктов, содержащих какао, различных шо-
коладных конфет и т. д. Будет интересно 
посмотреть, как пойдет борьба с украин-
ской компанией «рошен». именно с ней мы 
особенно активно боролись последние лет 
десять. Сегодня хозяин «рошена» Петр По-
рошенко движется в президенты Украины 
(материал написан 23 мая. — Авт.). Так что 
к экономике, как всегда, активно примеши-
вается политика. Безусловно, лицензирова-
ние «кондитерки» в Беларуси прежде все-
го может ударить по «рошену». Хотя он уже 
много ударов выдержал за свою довольно 
короткую историю.

Кстати, то, что творит украинская сторо-
на сегодня, — отдельная тема. Я даже не про 
боевые действия у наших южных соседей, 
активно «дербанящих» свою страну. Когда 
та же «Коммунарка» несколько месяцев на-
зад выставлялась на специализированной 
выставке в Киеве, то ее специалистам при-
шлось потратить много нервов и сил, чтобы 
растаможить 60 килограммов презентацион-
ной продукции. «Кому это было нужно?..» — 
на вопросы такого плана на Украине активно 
отвечают уже почти полгода.

И о пиве
Говорить об этом напитке в белорус-

ских реалиях можно много. известно, что 
еще перед  1 мая на белорусской таможне 
перестали «давать добро» тому же украин-
скому пиву.

Давно не новость и то, что в дни чем-
пионата мира по хоккею пресловутый пив-
ной импорт был «именем революции» 
сброшен с полок магазинов. м-да, таких 
объемов продаж «Криница» не знала, на-

верное, лет двадцать. Полученный опыт 
будет еще творчески переработан и до-
полнен — посыл соответствующий от прези-
дента уже есть.

Как бы там ни было, по состоя-
нию на середину мая ни одной лицен-
зии потенциальному импортеру-пивняку 
не было выдано.

Полагаем, на эту тему есть смысл пого-
ворить уже в июне. разговор получится бо-
лее предметный.    by 
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Успешное развитие 
потребительского рынка — 
под вопросом

итак, через месяц после эмоционального выступления прези-
дента можно констатировать: гора… пока ничего родила. В том 

смысле, что чиновники, возможно, усиленно думают, как все услы-
шанное претворять в жизнь и как на это реагировать. Пока же ре-
акция нулевая. 

Показателен в этом плане майский эфир ток-шоу «Позиция» 
на канале онТ, как раз и посвященный вопросам развития вну-
треннего рынка. начальник управления потребительского рын-
ка продовольственных товаров министерства торговли Светлана 
Слинько наперекор всем участникам и ведущей гордо заявила, 
что внутренний рынок, по сути, и так успешно развивается в на-
шей стране. 

на этом фоне показательно выглядит ситуация с мясом.     
В прессе 13 мая проходила информация, что в Гродно не смог-
ли обеспечить этим богатым белками и липоидами продуктом 
даже детские сады. и это при наличии мощнейшего, одного    
из лучших в стране мясокомбината. 

«авторитетно могу сказать, что и минские магазины в массе 
своей получают крохи по своим заявкам, сделанным по мясной, 
куриной и отчасти колбасной продукции: такого дефицита на 
моей памяти давно не было», — пожимает плечами Виктор мар-
гелов. 

Понятно, что аргументы — белорусское мясо де-мол слопали 
туристы, посетившие в год гостеприимства чемпионат мира по 
хоккею в минске, — выглядят несостоятельными. Все проще и… 
сложнее. если говорить о мясном внутреннем рынке, то он пере-
нес за последнее время тройной нокаутирующий удар и «успеш-
но» зашатался на своих «тонких ножках». 

1. С одной стороны, поставки свинины из Польши ограниче-
ны мизерной квотой. 

2. С другой, в россии еще более остро обстоит ситуация со 
свиной чумой по сравнению с нами. У наших соседей и братьев 
в одном флаконе было зарегистрировано порядка 150 очагов за-
ражения. и страшилки в духе ильфа и Петрова «мясо — вредно» 
в россии не работают. 

3. между прочим, Беларусь также не отошла от послед-
ствий аЧС. Свиное поголовье, по данным минэкономики и лич-
но министра николая Снопкова, сократилось примерно на 20 %, 
и его (поголовье, в смысле) только лишь пытаются восстанавли-
вать. В то же время мы активно используем возможность увели-
чить поставки на экспорт, не научившись соблюдать хотя бы ви-
димость баланса внутри страны. 

можно также прогнозировать, что в ближайшее время будет 
отменено государственное регулирование цен по хлебобулочной 
и молочной продукции. на мясную продукцию цены были, кста-
ти, отпущены ранее. «В итоге рост цен на многие продукты вну-
три страны белорусов «приятно удивит» уже в этом году, судя по 
всему», — обеспокоен Виктор маргелов.

Механизмы управления, 
которых нет

если проанализировать имеющуюся на сегодняшний день си-
туацию в торговле, то становится очевидно одно. Системного 

подхода в ее деятельности и развитии нет. В регионах наблюдает-
ся бурная имитация деятельности. Это когда авторитетные комис-
сии во главе с зампредами исполкомов ищут просроченную про-
дукцию на прилавках, наказывают штрафников или принуждают 
торговые предприятия продавать себе в ущерб какую-нибудь за-
стоявшуюся продукцию местных производителей — вот вам и весь 
системный подход. 

Какой потребительский рынок
  нам нужен?

О рыночных пробуксовках, формализме,
мнимой конкуренции и… здоровье 
Не откроем ничего нового. в своем апрельском послании 
народу и парламенту президент Республики Беларусь 
фактически провозгласил НЭк — новый экономический курс 
для страны. Одним из основных ориентиров в ближайшие 
годы, по его (А. лукашенко) мнению, должно стать 
ускоренное развитие внутреннего рынка. Развитие, в свою 
очередь, может быть обеспечено за счет совершенствования 
механизмов управления экономикой и всемерного 
поощрения конкуренции. 
член Совета по развитию предпринимательства 
в Республике Беларусь виктор мАРГЕлОв имеет на сей 
счет свое мнение. в общем, материал выстроен на моих 
«дальних ассоциациях» и высказываниях авторитетного 
эксперта «продукт.by». Объединяет наши мысли вслух 
интерес к ситуации на продовольственном рынке страны.

Александр НОВИКОВ 
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В минске роль системных управленцев в торговле и вовсе 
пытаются выполнять многочисленные «общества потребителей, 
которые занимаются, как правило, лишь откровенным вымога-
тельством», сожалеет Виктор маргелов. 

Тут же возникает важный и оригинальный вопрос: что же де-
лать? Самое главное, что придумывать ничего и не нужно. В ев-
ропе неслучайно в последние годы растет роль потребительских 
кооперативов и торговых ассоциаций. может, пришло время и в 
Беларуси потребителям, производителям и продавцам включить-
ся в решение своих проблем, весьма важных?

В той же Германии, условно, Дрезденская ассоциация роз-
ничной торговли не позволит за здорово живешь открыть гипер-
маркет в Дрездене, если его появление не добавит ничего ново-
го покупателям и при этом создаст возможность для разорения 
кого-то из действующих участников. 

Такая ассоциация в условном Кричеве не позволит произво-
дителю диктовать свою волю торговле в одностороннем порядке, 
как это происходит в могилевской области, к примеру. Там пред-
ставители уважаемой «Бабушкиной крынки», по информации 
Виктора маргелова, в настоящее время «пытаются уговорить» 
торговлю могилевщины завозить молоко и молочные продукты   
в отдельно взятые райцентры аж три раза в неделю. По воскресе-
ньям молочку в магазины могилевской области уже не возят. Про-
изводителю невыгодно. Ситуация достаточно странно выглядит  
со стороны рядового потребителя как минимум. нет?.. 

Конкуренция — «в развитии»

нам часто приходится слышать: мало у нас конкуренции. мол, 
обеспечим ее побольше, и уж тогда наступит расцвет экономи-

ки. но это утверждение справедливо лишь с большими поправками 
«на ветер», извините за выражение. По мнению Виктора маргелова, 
такого рода спекулятивные обращения к массовому сознанию вы-
годно инициировать прежде всего хозяевам крупных торговых се-
тей, обладающих неограниченными финансовыми возможностями. 
«К чему приведет неограниченная разрушительная конкуренция, 
сказано уже много, — отмечает сопредседатель республиканской 
конфедерации предпринимательства. — Сегодня нам намного важ-
нее обеспечить прозрачность всех процессов в сфере торговли и 
должное взаимодействие ее участников. Конкуренция должна пой-
ти на пользу потребителю. русский аналог слова «конкуренция» — 
соревнование. и работать тут нужно в тесной, сбалансированной 
связке: бизнес – государство – потребитель». на сегодняшний мо-
мент ничего подобного нет и близко. 

Пока что потребитель, к вящей радости и выгоде произво-
дителя, получает проблемы в виде дорогих и не блещущих на-
туральностью продуктов питания. «У нас во главу угла ставится 

такой размытый термин, как «безопасность продуктов питания, 
означающий, грубо говоря, следующее: если через день-два по-
сле употребления продукта N ты не помер и не заболел, значит, 
все в порядке. Что с тобой будет благодаря ему через сутки, ни-
кого уже не волнует, — иронизирует Виктор егорович. — между 
тем в европе каждый год объемы производства экологически чи-
стых продуктов растут на 50 %, в россии — на 30 %. развивает-
ся натуральное органическое фермерское хозяйство». Там уже 
понимают: много «химических продуктов — много расходов «на 
таблетки». Кстати, в Беларуси в прошлом году на них потратили               
1 миллиард долларов. 

Завершающий вопрос на засыпку ко всем читателям нашего из-
дания. Какая форма конкуренции обеспечит нам: 

А. В меру натуральные и недорогие продукты. 
Б. Устойчивое снабжение ими тех же сельских жителей. 
В. Приемлемые экономические показатели для производителей 

этих продуктов и торговых предприятий? 
Подумайте на досуге…

И на закуску 

реализация любой самой замечательной программы в государ-
стве вызовет сомнения, если попутно будет нанесет ущерб здо-

ровью людей. По сути, на это намекал президент, образно пред-
лагая переходить по вечерам белорусам хотя бы на картошку с 
рыбой, минимизировав при этом «жратву» сала с мясом. 

Таким образом, развитие потребительского рынка — задача, 
безусловно, интересная. и пу-
скать ее решение на самотек 
явно не стоит…

Этот текст — не дань со-
временной идеологии. он, 
извините, совершенно ис-
кренен и продиктован обе-
спокоенностью за то, что 
будет в стране и с нами 
всеми дальше. 

Как-то так…  by 
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европейское молоко завоевывает
азиатский и африканский рынки

молоко, и в особенности молочные продукты, набирают популярность 
в густонаселенной Азии. по данным крупнейшего производителя упаковки 
siG Combibloc, лидирующую позицию среди стран данного региона по потреблению 
молока занимает китай, где большим спросом пользуется экспортная продукция 
из Европы. такие регионы, как Африка и Ближний восток, тоже готовы к значительным 
изменениям на мировом молочном рынке.

рост в данных регионах обусловлен 
не только большим спросом на молоко. 

ожидается, что отмена европейских молоч-
ных квот в 2015 году окажет серьезное вли-
яние на состояние рынка. По решению еС, 
с 2015 года фермеры европы смогут про-
изводить молоко без каких-либо ограниче-
ний. не трудно предсказать, что внутренний 
рынок евросоюза не сможет потребить та-
кое количество молочной продукции, по-
этому неизбежно возникнет необходимость 
поиска новых рынков сбыта. и в этом плане 
азиатский регион является весьма перспек-
тивным направлением. В связи с ростом 
населения, увеличением доходов и изме-
нением пищевых привычек местного насе-
ления здесь растет популярность высокока-
чественных молочных продуктов, которые 
можно доставлять из европы. Схожие ры-
ночные тенденции наблюдаются и в неко-
торых частях африки.

DMK: расширение 
бизнеса за счет экспорта

одним из ведущих европейских по-
ставщиков молочных продуктов явля-
ется Германия. Согласно последним ис-
следованиям, эта страна экспортирует 
практически каждый второй литр моло-
ка. Важную роль здесь играет компания 
Deutsches Milchkontor (DMK), которая экс-
портирует около 38 % своей продукции 
в более чем сто стран мира.

Директор по маркетингу и прода-
жам в DMK майкл ФеЛЛер отмечает: 
«мы вкладываем средства в научно-ис-
следовательскую деятельность, в разра-
ботку новых продуктов и производствен-
ных методов, в технологии, качество 
и безопасность. Это позволяет нам 
предложить уникальные продукты для 
немцев и всего мирового рынка. объ-
единяя продажи на внутреннем рынке 
и экспорт, мы обеспечиваем длительный 
успех нашей компании, приоритетной 
задачей которой является интернацио-
нализация».

азиатские молочные компании 
предлагают молочные продукты исклю-
чительно в упаковке малого формата. 
DMK экспортирует молочные продукты 
ультравысокотемпературной обработ-
ки в основном в литровой асептической 
картонной упаковке, которая содер-
жит маркировку «High Quality — Made in 
Germany». молочные продукты из европы 
употребляют, прежде всего, семьи с деть-
ми, причем в существенных количествах. 
Поступающее из еС молоко обещает пре-
миальное качество, а также высокое со-
держание кальция и белка.

Arla Foods: правильное 
позиционирование

Arla Foods — это еще одна компания, 
ориентированная на международный 
рынок, которая рассматривает экспорт 
как неотъемлемую часть своей корпора-
тивной стратегии. Продукция компании 
продается более чем в сотне стран.

исполнительный вице-президент 
по привлечению потребителей в Герма-
нии и нидерландах Тим ортинг ЙорГен-
Сен комментирует ситуацию следую-
щим образом: «мы ожидаем, что после 
отмены в еС системы молочных квот 
наши фермеры будут производить при-
близительно на один миллиард кило-
граммов молока больше, чем сегодня. 
Все это можно продавать за пределами 
евросоюза. В частности, мы вложили ка-
питал в россию, Китай, Ближний Восток 
и африку, поскольку в этих местах раз-
вивается экономика и растет рынок мо-
лочной продукции. наша среднесрочная 
цель заключается в том, чтобы удвоить 
пропорциональную долю экспортных 
продаж к 2017 с 10 до 20 % суммарного 
оборота. Процесс УВТ-обработки и за-
полнение продуктов в стерильную кар-
тонную упаковку гарантируют высокое 
качество и возможность длительного 
хранения без необходимости помещения 
в холодильник. Картонная упаковка обе-

спечивает безопасность продукции. она 
довольно прочная и устойчивая».

Hochwald: 
«Сделано в Германии»

на картонной упаковке молочных 
продуктов ультравысокотемпературной 
обработки от немецкой группы Hochwald 
изображен не только броский немецкий 
флаг, но и маркировка «Сделано в Гер-
мании». Данная продукция имеет успех 
на азиатском молочном рынке.

«Качественные молочные продук-
ты из Германии очень высоко ценятся 
в азии», — говорит председатель прав-
ления компании Hochwald Foods доктор 
Карл-Хайнц ЭнГеЛЬ.

Экспорт играет важную роль для 
фирмы в течение многих лет, и эта сфера 
постоянно расширяется. Помимо успеш-
ной продажи в азии продуктов в литро-
вых контейнерах, увеличивается спрос 
на молоко в меньшей по объему упаков-
ке (0,2 л). В таком формате Hochwald экс-
портирует молоко длительного хранения, 
молочные напитки и сливки. Компания 
расширяет свою деятельность в регионе 
за счет пополнения ассортимента и но-
вых производственных филиалов.

молочный эксперт мэттиас КрУШ 
ожидает, что в первую очередь крупные 
молочные группы увеличат свое присут-
ствие на рынке благодаря собственным 
магазинам-складам в больших азиатских 
городах.

«новатором в этом отношении яв-
ляется Sodiaal, — подытоживает Круш. — 
Компания открыла магазины под 
брендом Candia в различных крупных го-
родах, куда люди могут зайти и приоб-
рести продукцию популярного француз-
ского производителя. мы полагаем, что 
остальные игроки европейского рынка 
будут двигаться в том же направлении, 
открывая похожие магазины и развивая 
прочие каналы сбыта, как, например, он-
лайн-магазины».
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Хотят ли молодые работать 
в АГРОСФЕРЕ?

Результаты многолетних социологических опросов показали, что, несмотря 
на высокий уровень человеческого потенциала работников сельского хозяйства, 
в агропредприятиях наблюдаются огромные масштабы его недоиспользования 
из-за недостаточно продуктивной, рациональной занятости, текучести кадров, 
связанной с тяжелыми условиями труда и высокой ответственностью,  которые 
неадекватны физическим и душевным затратам, заработной плате 
и моральному удовлетворению. Данные тенденции привели к острейшей кадровой 
проблеме, приобретающей с каждым годом угрожающий характер как в сфере 
сельхозпроизводства, так и в системе профессионального образования.
 
Р. СМИРНОВА, 
руководитель отдела социологии регионального развития Института социологии НАН Беларуси

С каждым годом все меньше сельских жителей ориентируют своих де-
тей на жизнь в селе и работу в сфере сельского хозяйства (хотели бы, 

чтобы их дети остались жить и работать в селе только 5 %), снизилось 
число абитуриентов в аграрные вузы, поступающих в них по вну-
треннему побуждению и преданности профессии (всего 15 %), уве-
личилось число выпускников вузов, не связывающих свою даль-
нейшую жизнь с приобретенной профессией и сельской жизнью 
в целом (42 %), усилилась текучесть молодых специалистов и ква-
лифицированных рабочих.

Лавинообразный отток молодежи из сферы сельскохозяй-
ственного производства, нежелание жить и работать в сельской 
местности и в то же время острая нехватка кадров высшей и сред-
ней квалификации свидетельствуют о целом комплексе при-
чин и неблагоприятных тенденций объективного и субъективно-
го плана, детерминирующих негативные процессы в агросфере. 
они связанны, прежде всего, с неоднозначностью и непоследо-
вательностью реализации экономической модели развития, дис-
пропорциями в развитии отраслей, диспаритетом цен на сель-
скохозяйственные и промышленные товары, приводящими 
к несбалансированности в сфере труда и заработной платы, и с 
многим другим. не менее значимы факторы, связанные с транс-
формацией традиционных нормативно-ценностных установок, ин-
дивидуализацией жизненного пространства в трудовой, культурной 
и повседневной сферах, выдвижением на первый план ценностей 
успеха и высокого материального благосостояния при минимуме 
усилий и ответственности, недооценкой в общественном мнении 
населения страны сельского образа жизни и важности труда агра-
риев, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 
если к этому добавить непрестижность любых производственных 
и в частности сельскохозяйственных профессий, стигматизацию 
и клеймо «деревенщины», «провинциальности», реально худшие 

условия жизни, труда и социальной сферы (образования, здра-
воохранения, культуры), объективно предоставляющие сельским 
жителям заведомо меньше шансов для жизненного успеха и лич-
ностной самореализации, то можно понять, как сложна и неодно-
значна проблема воспроизводства кадров в агросфере. еще один 
немаловажный социальный фактор связан со становлением но-
вой трудовой этики, которая не способствует формированию от-
ношения к сельхозпроизводству как к сфере реализации статусных 
предпочтений индивида, характеризуется распадом нормативных 
для сельских жителей образцов жизни и труда, поиском образ-
цов и норм жизни социальных групп, далеких от сельской жизни 
и производственной деятельности. Появившаяся впервые на Запа-
де и описанная в теориях «конца (смерти) труда» тенденция отка-
за молодежи от профессий, связанных с производственной и сель-
скохозяйственной деятельностью как непрестижных, тяжелых 
и во многом ограничивающих личную жизнь и свободу, требующих 
высокой ответственности и квалификации, получила широкое рас-
пространение и на постсоветском пространстве.

не желая брать на себя ответственность и тяжелый (от зари 
до зари) труд, молодое поколение квалифицированных рабочих 
и специалистов агросферы в большинстве своем ориентируются 
в дальнейшей жизни на профессии, далекие от сельского хозяйства, 
но чрезвычайно престижные для их референтной группы, то есть 
группы, выступающей для них своеобразным стандартом, системой 
отсчета для себя и других, а также источником формирования со-
циальных норм и ценностных ориентаций. Эти профессии неплохо 
оплачиваются и зачастую не требуют специального образования: 
менеджер на фирме, собственный бизнес (как правило, в сфере тор-
говли или финансов), работа в частной кампании, на крупном успеш-
ном заводе и др.

Самое удивительное, но при всем этом жители села, работни-
ки сельского хозяйства любят свою работу. а ведь любовь к свое-
му делу, к осуществляемой аграрием работе является одним из ин-
дикаторов отношения к труду в целом, влияющим на мотивацию, 
производительность труда, дисциплину и ответственность. если 
анализировать ответы опрошенных работников сельскохозяйствен-
ных предприятий на вопрос, нравится ли им их работа или нет, 
то большинству респондентов (67 %) нравится их работа. Более 
всего она нравится специалистам высшего звена (78 %) и строите-
лям (75 %), и менее — животноводам (63 %) и растениеводам (58 

Несмотря на распространенный стереотип 
о негативном отношении работников 
к сельскохозяйственному труду, только 10 % 
опрошенных ответили категорично, что работа 
в сельскохозяйственной организации 
им не нравится.
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%). механизаторы и специалисты среднего звена по позитивному 
отношению к работе имеют также достаточно высокую позицию — 
по 69,5 % в каждой группе. нужно сказать, что, несмотря на рас-
пространенный стереотип о негативном отношении работников 
к сельскохозяйственному труду, только 10 % опрошенных ответили 
категорично, что работа в сельскохозяйственной организации им 
не нравится. Это значит, что лежащая в основе трудовой деятель-
ности любовь к своей профессии теряется или замещается други-
ми интересами и мотивами уже в процессе дальнейшей производ-
ственной деятельности, что свидетельствует о недоиспользовании 
трудового потенциала агрария в сельскохозяйственных организа-
циях, неумении компенсировать трудности, связанные с особенно-
стями сельскохозяйственного труда, такими формами морального 
и материального поощрения, системой бонусов, которые были бы 
способны сохранить и развить позитивное отношение к своей про-
фессии в условиях тяжелого физического труда и повышенной от-
ветственности.

Данная кадровая политика особенно важна в работе с молоде-
жью, стоящей перед выбором будущей профессии и судьбы: оставать-
ся аграрием, или искать лучшей жизни в городе? несмотря на то что 
у работников сельского хозяйства разных возрастных групп есть мно-
го общего, в частности в удовлетворенности различными сторонами 
своей работы, оценке изменений, произошедших в последние годы, 
оценке эффективности предприятия, на котором они работают, пер-
спектив развития предприятия и сельского хозяйства в целом, по не-
которым позициям молодые работники агропредприятий проявляют 
большую категоричность и неудовлетворенность. Так, среди молодежи 
меньше тех работников, которым нравится их работа (нравится рабо-
та: до 36 лет — 59,5 %, от 36 до 45 лет — 66,5 %, от 46 и старше — 75,0 % 
респондентов). Высказывают молодые работники большую неудовлет-
воренность системой морального поощрения за добросовестный труд 
(до 36 лет — 34,6 %, от 36 до 45 лет — 30,9 %, от 46 и старше — 28,9 % 
респондентов), а также оценкой своего трудового вклада. но наиболее 
показательны ответы молодых респондентов в отношении их готовно-
сти к некоторым жизненным изменениям в целях улучшения собствен-
ного благосостояния. молодые работники выразили повышенный ин-
терес к возможности обучаться или переобучаться, но остались, мягко 
говоря, равнодушными к таким вариантам, как необходимость рабо-
тать более интенсивно, сверхурочно, усиление трудовой дисциплины, 
увеличение личной ответственности на своем рабочем месте. Зато мо-
лодежь оказалась в первых рядах по части желания переехать в рай-
онный центр, город, перехода на работу, не связанную с сельским хо-
зяйством (табл. 1).

необходимо отметить, что молодые труженики села 
не только проявляют большую готовность к уходу с основно-
го места работы, но планируют это сделать уже в ближайшее 
время. на вопрос: «Планируете ли вы сменить место основ-
ной работы (уйти на другое предприятие, в другую организа-
цию)?» имеют твердое намерение в три раза больше моло-
дых работников, чем представителей других возрастных групп. 
В качестве причин молодые респонденты, наряду с низкой за-
работной платой, указали на такие позиции, как неинтерес-
ная работа, непрестижность профессии, отсутствие перспек-
тив, трудности с жильем. Среди большего числа молодежи, 
чем в других возрастных группах, снизилось желание работать 
в сельскохозяйственной организации (до 36 лет — у 20,0 %, 
от 36 до 45 лет — у 13,3 %, от 46 и старше — у 14,3 % респон-
дентов). однако те молодые респонденты, которые не собира-
ются уходить со своего предприятия, считают, что основными 
факторами закрепления молодежи на предприятии должны 
стать не только повышение заработной платы, но и различные 
формы дополнительного материального поощрения — 45,0 % 
(что на четыре пункта больше, чем в старшей группе), возмож-
ности карьерного роста — 28,0 % (в старшей группе — 19,3 %), 
предоставление жилья — 54,3 % (в старшей группе — 48,5 %).

Конечно, молодым людям, в силу возрастных особенно-
стей, присущи социальный оптимизм, острое желание до-
биться успеха, искать лучшей судьбы в других местах — аг-
рогородках, городах, пробовать себя в новых профессиях, 
устроить свою семейную жизнь. В современном селе не всег-
да есть для этого возможности. Поэтому крайне важно ре-
шать проблемы закрепления кадров не только внутрипро-
изводственными и отраслевыми средствами и стимулами, 
но и комплексными мерами государственной политики соци-
ально-культурного, демографического, экономического и по-
литического плана.    by 

с чем связаны изменения До 36 лет 36–45 лет 46 лет и старше

с переобучением, дополнительным обучением 72,9 53,6 37,5

с необходимостью работать более интенсивно, 
иногда сверхурочно

45,0 50,7 43,9

с усилением трудовой дисциплины на предприятии, 
в организации

51,3 55,4 57,5

с увеличением личной ответственности за результаты труда 57,6 62,3 62,2

с переходом на работу, не связанную с сельским хозяйством 
(в промышленное производство, торговлю, сферу услуг)

49,5 31,4 22,2

с переездом в другое село, агрогородок 22,3 14,6 9,0

с переездом в районный центр 33,8 18,5 10,3

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли вы для повышения своего материального 
благосостояния на некоторые изменения в привычном для вас образе жизни?», %

Молодым людям, в силу возрастных 
особенностей, присущи социальный 
оптимизм, острое желание добиться 
успеха, искать лучшей судьбы в других 
местах — агрогородках, городах, 
пробовать себя в новых профессиях, 
устроить свою семейную жизнь.
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ем Сахарные производства Китая терпят серьезные убытки — об этом сказано на форуме 
по развитию сахарной промышленности страны. ◆ Крупнейшая в европе фабрика 
по производству детского питания открылась в Вологде. ◆ Казахстан начал постав-
ки мяса премиум-класса на рынки москвы. ◆ объемы производства красного мяса 
в СШа снизились на 5 процентов: с 1,81 миллиона тонн до 1,73 миллиона тонн. ◆ Ки-
тай признан мировым центром по производству свинины, однако фермеры считают 
этот год худшим. ◆ Камчатское агропредприятие запустит молокозавод на 60 т/сут. 
стоимостью 300 млн руб. ◆ Польша построит две молочные фермы в Калининград-
ской области: «млековита» уже располагает цехом по производству моцареллы на 
территории региона. ◆ агрохолдинг «русское молоко» запускает производство мра-
морной говядины. ◆ минюст рФ представил документ, разрешающий заключенным 
производить колбасу. ◆ «единая россия» подготовила законопроект, согласно кото-
рому срок закрепления квот на вылов рыбы предлагается увеличить с 10 до 25 лет.
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Инвестиции, 
проверенные временем 

в целях содействия развитию мясной индустрии Беларуси, обеспечения 
эффективных решений по выбору оптимального оснащения предприятий 
в минске прошел семинар «чешские технологии и решения для животноводства 
и мясной промышленности». 

Данное масштабное мероприятие предоста-
вило уникальную возможность познакомиться 
с новейшими технологиями утилизации отходов 
животноводства, современными трендами в раз-
ведении свиней, домашней птицы и скота, евро-
пейскими технологиями систем охлаждения для 
мясоперерабатывающих комбинатов, новейшим 
оборудованием для термообработки мяса и мяс-
ных продуктов, а также выпуска сырокопченых 
колбас. Кроме того, в рамках семинара представи-
тели белорусских компаний могли получить кон-
сультации экспертов Чехии и Беларуси и устано-
вить новые деловые контакты.

— Чехия является важным торговым партне-
ром Беларуси. В области импорта она занимает 
девятую позицию, причем 72 % объема чешских 
поставок приходится на инвестиционный им-
порт, то есть на оборудование и технологии, — от-
метил в своем вступительном слове Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Чешской республики 
в республике Беларусь господин милан ЭКерТ. — 
Сегодня чешские компании модернизируют 
в Беларуси нефтехимические, химические, целлю-
лозно-бумажные производства, строят логистиче-
ские центры, оснащают современным оборудова-
нием энергетические объекты. Вашей стране есть 
чем гордиться — производственная сфера Бела-
руси, особенно молочная отрасль, вышла на ми-
ровой уровень. Чешская республика со своей сто-
роны рада содействовать укреплению ее позиций 
на международном рынке, повышению конкурен-
тоспособности отечественных товаров и расшире-
нию экспортного потенциала предприятий.

Как сообщил заместитель министра сель-
ского хозяйства Беларуси игорь БрЫЛо, това-
рооборот подведомственных минсельхозпроду 
предприятий с Чехией в прошлом году составил 
17 млн 708 тыс. долларов. Как правило, в нашу 
страну из Чехии завозят живых свиней, промыш-
ленные печи, промышленное и доильное обору-
дование, центрифуги, посудомоечные машины. 
основными потребителями чешской продукции 
в 2013 году являлись Поставский молочный за-
вод, Лидский молочно-консервный комбинат, мо-
гилевхлебпром, Барановичский хлебозавод, Бо-
рисовский мясокомбинат, Витебская бройлерная 
птицефабрика.

В качестве успешных проектов представи-
тель ведомства назвал монтаж семи компрес-
сорных установок в аммиачной компрессорной 
на Пинском мясокомбинате, реконструкцию аХУ 

для охлаждения ледяной воды в оао «Гормол-
завод № 2», поставку технологии нового амми-
ачного компрессорного цеха для оAO «молоч-
ная компания новогрудские Дары», разработку 
технологического решения, проектирование 
и поставку аммиачного оборудования, модер-
низацию камер охлаждения в оао «Брестский 
мясокомбинат», поставку новой технологии для 
оао «Полоцкий молочный комбинат». однако, 
пожалуй, самым масштабным из них является 
строительство свинокомплекса на 48 000 свиней 
в Борисовском районе. В конце прошлого года 
компания BAUER TECHNICS сдала под ключ пер-
вую очередь и готовится приступить к работе над 
второй очередью.

— мы уверены, что это будет самый совре-
менный свинокомплекс на территории Бела-
руси, — отмечает учредитель компании BAUER 
TECHNICS г-н Карел ЛиКарЖ. — Причем как в от-
ношении условий содержания животных, так 
и в обеспечении безопасности. В частности, 
на ферме существует восемь закрытых зон, ко-
торые изолированы друг от друга. Это особен-
но актуально в связи с распространением ви-
руса африканской чумы свиней. В помещении 
предусмотрена не только система отопления 
и вентиляции, но и охлаждения воздуха.

Представитель чешской компании подчер-
кнул, что с экономической точки зрения вклады-
вать средства в реконструкцию старых зданий 
нет никакого смысла, так как разница по ин-
вестиционным затратам, по сравнению с но-
вым строительством, составляет около 15 %. 
К тому же новое здание лучше отвечает всем со-
временным требованиям, которые предъявля-
ются к условиям вентиляции помещения и ком-
фортного содержания коров.

Что касается коровников, то сегодня по все-
му миру они строятся, как правило, по стандар-
ту — длина 34 м, высота 4 м и ширина 12 м. Такие 
размеры дают гарантию, что в помещении будет 
достаточно воздуха для коров — как летом, так 
и зимой. одна из принципиальных позиций — 
уклон крыши составляет 23о, данная конструк-
ция обеспечивает около 8 м3 объема воздуха 
на 100 кг массы тела коров.

не так давно в америке появилась новая 
тенденция — строить четырехрядные коровники, 
а не традиционные шестирядные. Преимущество 
инновации заключается в том, что при таком рас-
положении каждая корова имеет свое место для 

корма, однако с экономической точки зрения че-
тырехрядные коровники на 20 % дороже шести-
рядных.

Что касается применения доильных роботов, 
которые пользуются популярностью в Беларуси 
и россии, то Карел Ликарж высказался по отноше-
нию к ним достаточно скептически:

— опыт евросоюза показал, что это не со-
всем правильный путь, потому что из-за примене-
ния доильных роботов затраты на 1 л молока уве-
личиваются примерно на 10–15 %.

на мероприятии было также озвучено пред-
ложение «генетического материала» свиней 
и крупного рогатого скота, что очень важно для 
успеха любого разведения домашних животных. 
Компания GENOSERVIS a. s. представила свою ге-
нетическую программу развития свиней, которая 
основана на чешско-французской системе селек-
ции. Были представлены племенные хряки, а так-
же свиноматки материнских и отцовских пород 
с отличной репродуктивной и продуктивной про-
изводительностью, которые на сегодняшний день 
поставляются компанией, в том числе в Беларусь 
и россию. По словам директора компании г-на 
оФФенБарТЛа, большой упор делается на состо-
яние здоровья предлагаемых животных.

В области рогатого скота фирма GENOSERVIS 
сосредоточена на племенных коровах гольштейн-
ской и мясных пород. Компания экспортирует 
семя гольштейнских быков по всему миру (также 
и в россию). отличному продуктивному потенциа-
лу предлагаемых быков способствуют, кроме соб-
ственного тестирования системы, также тесное 
сотрудничество с американской фирмой CRI и си-
стема геномной селекции.

еще одна компания, которая хорошо извест-
на белорусским производителям, — MAUTING s. r.o. 
В числе ее белорусских клиентов такие предпри-
ятия, как «агросервис-6», «Беловежские делика-
тесы», Бобруйский мясокомбинат, «Белатмит», 
птицефабрика «Дружба», «Витконпродукт», ош-
мянский мясокомбинат, Витебская бройлерная 
птицефабрика, «мясные деликатесы» (Брест), пти-
цефабрика «Колос» и др.

За 20 лет пребывания на рынке компания 
MAUTING заняла место ведущего поставщика ка-
чественного оборудования для мясной промыш-
ленности, аналогов которому нет в мире. оно 
применяется более чем в 50 странах на всех кон-
тинентах. В настоящее время экспорт компании 
составляет 80–85 % выпускаемой годовой продук-
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мясо с «шоковым» эффектом 
в процессе охлаждения мяса самое главное — выдержать компромисс между скоростью и качеством 
охлаждения. в связи с этим к основным требованиям относятся достижение внутренней температуры в толще 
бедра от 0 до 4 оС, обеспечение оптимального времени охлаждения, минимизация потери веса, сохранение 
товарного вида мяса. в рамках семинара коммерческий специалист ČkD CHLAZEnÍ Николай лИтвИНкО 
рассказал о преимуществах  и недостатках трех процессов охлаждения — ускоренное охлаждение, шоковое 
охлаждение и интенсивное шоковое охлаждение. 

Ускоренное охлаждение
Ускоренное охлаждение представляет собой 

стандартный процесс обработки мяса. Теплое мясо 
после убоя с температурой 38–42 оС поступает по 
подвижному подвесному пути в камеры, где оно 
должно охладиться до 0–(+4) оС. Температура воз-
духа здесь поддерживается в пределах 0–2 оС, время 
охлаждения до нужных температурных пределов со-
ставляет для говядины около 18–20 ч, для свинины — 
примерно 12 ч. Весь цикл охлаждения происходит в 
одной камере, в которой мясо неподвижно.

Преимущества: 
 возможность поэтапной реконструкции ка-
мер без остановки технологического процесса 
холодильника;
 возможность для каждой камеры задать свой 
независимый режим.

недостатки:
 необходимо в максимально короткие сроки 
уменьшить температуру на поверхности мяса;
  происходит неравномерная нагрузка на хо-
лодильное оборудование, при загрузке тепло-
го мяса она возрастает на 30–50 % от среднего 
показателя;
 увеличиваются инвестиционные расходы на 
реконструкцию;
 большие потери веса;
 перед новой загрузкой камеру нужно полно-
стью освободить;
 более длительный процесс и высокий расход 
электроэнергии.

Шоковое охлаждение 
с последующим вторичным 
охлаждением

Процесс охлаждения разделен здесь на две 
камеры. В первой происходит шоковое охлажде-

ние, во второй камере продукт доходит до нуж-
ной кондиции — до достижения необходимой 
равномерной внутренней температуры. При 
шоковом охлаждении парное мясо поступа-
ет в тамбур, где забирается вся влага и слегка 
подсушивается мясо, чтобы в шоковой камере 
не происходило забивание влагой и, соответ-
ственно, не снижалась производительность те-
плообменного оборудования. В результате в шо-
ковой камере эффективное охлаждение мяса 
происходит без частых оттаек теплообменного 
оборудования, а в камере поддерживается тем-
пература (–5) — (–10) оС. По такому принципу се-
годня организован процесс охлаждения мяса 
на Брестском мясокомбинате.

Шоковый промежуток для говядины состав-
ляет 3 ч, для свинины — 1,5 ч, температура в толще 
мяса для этих двух видов мяса понижается соот-
ветственно на 4–5 и 6–9 оС. После шокового охлаж-
дения мясо поступает в камеру вторичного охлаж-
дения, где его температура опускается до 0–4 оС. 
В данной камере мясо может находиться в тече-
ние 8 ч. Таким образом, период охлаждения про-
дукции сокращается до 12 ч, в то время как при 
ускоренном охлаждении он составляет 18 ч.

Преимущества:
 независимый технологический процесс, что 
существенно облегчает процесс автоматизации, 
сокращает потери веса;
 время охлаждения уменьшается на 2–3 ч, что 
позволяет экономить расход электроэнергии;
 вторичная камера может использоваться в ка-
честве камеры хранения.

недостатки:
 невозможность поэтапной реконструкции;
 обязательно наличие механизированного 
конвейера;
 единый режим работы.

Интенсивное шоковое 
охлаждение

Этот процесс актуален только для свинины. 
Температура в камере поддерживается на уровне 
(–25) — (–30) оС. Время обработки — 1,5 ч, это позво-
ляет существенно снизить потери мяса, потому что 
верхний слой на 5–8 мм будет подморожен. Возду-
хоохладители применяются с направленным пото-
ком воздуха вниз. Каждый охладитель обслуживает 
свою группу полутуш, таким образом достигается 
очень эффективное охлаждение. основные пре-
имущества — наиболее быстрый способ охлажде-
ния с наименьшей потерей веса. Конструкция охла-
дителя такова, что при оттаивании теплый воздух 
из него не выходит, все законсервировано внутри. 
Соответственно время размораживания сокраща-
ется, а время охлаждения увеличивается.

недостатки:
 оборудование требует затрат;
 обязательно наличие механизированного 
конвейера;
 нельзя использовать для говядины, так как 
для нее недопустимо подмерзание — ухудшается 
качество мяса.

Как показывает опыт работы нашей компании, 
самым эффективным из перечисленных трех вари-
антов охлаждения мяса является интенсивное шо-
ковое охлаждение, — резюмировал николай Литвин-
ко. — Главные аргументы в его пользу — более низкие 
показатели процента усушки мяса и экономия элек-
троэнергии. если взять первый процесс за 100 %, 
то на шоковое охлаждение мы потратим 70 % элек-
троэнергии, на интенсивное шоковое охлаждение 
уйдет только 40 % от этих 100 %. Что касается усушки 
продукции, то при ускоренном охлаждении мы теря-
ем примерно 1,8 %. При третьем способе этот пока-
затель практически вдвое меньше. 
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ции. С момента своего основания фирма MAUTING 
специализируется на выпуске оборудования для 
тепловой обработки мяса (камеры для копчения 
и интенсивного охлаждения копченостей, вароч-
ные камеры), производства сырокопченых колбас 
и ферментируемых продуктов, подвергающих-
ся и не подвергающихся термической обработке, 
а также варочных котлов и камер для дефроста-
ции замороженных блоков мяса.

Компания TAVIK s. r.o. оборудование ведущих 
чешских производителей для белорусской пище-

вой промышленности поставляет уже 15 лет. ос-
новной профиль предприятия — пекарские печи, 
тестомесы, расстойные шкафы, зерновые мель-
ницы, комбикормовые заводы, зерновые элева-
торы и другое оборудование для пищевой про-
мышленности. Компания обеспечивает сервисное 
обслуживание поставленного оборудования, осу-
ществляет гарантийный ремонт, предоставляет 
комплексные услуги в области проектирования, 
сертификации оборудования в Проматомнадзоре 
и проектных институтах республики Беларусь.

В рамках семинара TAVIK s. r.o вместе с пар-
тнерами из PROKOP INVEST a. s. представила про-
екты утилизации отходов, внедрение которых 
позволяет обеспечить переработку отходов жи-
вотноводства, мясной и рыбной промышленно-
сти, ветеринарных и санитарных отходов, а также 
павшего скота. Кроме того, на мероприятии были 
представлены технологии для боен и разделоч-
ных предприятий (STROJRNA PLAVA MAXIMA s. r.o.), 
а также современные полы для условий мясопере-
работки (ЧУП «Топфлор»).
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Как можно реализовать потенциал
за короткое время?..

компания «Биоком» начала свою деятельность сравнительно 
недавно, в 1992 году. Сегодня это — признанный лидер 
сельскохозяйственного рынка Беларуси, предлагающий продукты 
нового поколения ветеринарного и зоотехнического назначения. 
Изначально компания выступала как импортер, но сегодня она — 
ведущий производитель. Об уровне ее возможностей говорит тот 
факт, что по итогам 2013 года ООО «Биоком» была присуждена 
премия правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества. что именно стоит за столь 
престижной наградой? На эту и многие другие темы мы беседуем 
сегодня с директором компании виталием мАСюкЕвИчЕм. 
Александр БЕЛОВ

— виталий иосифович, для затравки — достаточно общий 
вопрос. скажите, а чем, прежде всего, для предприятия стала 
премия правительства за достижения в области качества, по-
мимо признания результатов работы всего коллектива и т. д.? 

— Вы знаете, само участие в этом конкурсе стало для нас        
в первую очередь проверкой уровня профессионализма. а по-
лучение премии Правительства выглядело признанием того, что 
«Биоком» занимает лидирующие позиции на рынке кормовых 
добавок для сельскохозяйственного комплекса не просто   на 
бумаге. 

Кроме того, премия Правительства для нашей компании оз-
начает не просто признание заслуг, но и является стимулом для 
дальнейшего совершенствования рабочих процессов и создания 
инновационных продуктов для аграрного сектора.    

мы рады быть первыми среди лучших, безусловно. но хочу 
развить ваш последний вопрос… Прежде всего, в факте высокой 
оценки нашей работы Правительством — как раз заслуга всего 
коллектива ооо «Биоком». Без наших людей достижение столь 
высоких результатов было бы невозможно в принципе. 

 
— А на ваш взгляд, что повлияло в первую очередь на ре-

шение жюри правительственной премии в случае с «Биоко-
мом»?

— Скажу, как на духу… Для нас это было совершенно неожи-
данно. Ведь в конкурсе на соискание премии Правительства мы 
решили участвовать незадолго до его старта, буквально за два-
три месяца. могу лишь предполагать: возможно, при тщательной 
проверке компании «Биоком» эксперты, чье мнение стало опре-
деляющим при присуждении премии, оценили весь масштаб ра-
боты нашей организации… ну и пришли к выводу, что мы достой-
ны такой награды.  

— Ясно. виталий иосифович, хотелось бы от вас узнать    
о наиболее интересных проектах компании «Биоком» в Бела-
руси и на внешних рынках за последние год-два? 

— Для начала скажу, что ооо «Биоком» является постоян-
но развивающимся предприятием. и отнюдь не на бумаге и в от-
четах. основная цель компании — создание продукции     и ус-
луг, ценных для клиентов, которые могли бы помочь им получить 
максимальную выгоду от своего бизнеса. Поэтому наша органи-
зация активно расширяет производственные мощности, постоян-
но предлагает белорусским аграриям новые эффективные про-
дукты и инновационные технологии. 

— А можно какие-то примеры в поддержку ваших слов?..
— разумеется. например, в 2012 году нашей компанией был 

введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс, предназна-
ченный для очистки, сортировки и сушки зерна, производитель-
ностью 54 тонны в час. он рассчитан на 20 000 тонн хранения 
с последующей возможностью увеличения объема хранения        
до 45 000 тонн зерна. 

Вице-премьер 
В. Семашко вруча-
ет знаки отличия 
за достижения
в области каче-
ства учредителю 
компании 
ООО «Биоком»  
А. Павловскому



Сравнительно недавно, в сентябре 2013 года, мы ввели в экс-
плуатацию цех по производству биоконсервантов и кормовых до-
бавок. Данный проект нацелен на производство и удовлетворение 
спроса сельскохозяйственных производителей республики Бе-
ларусь, прежде всего, в высококачественных биологических кон-
сервантах, применяемых в заготовке кормов (речь идет о силосе, 
сенаже и плющеном зерне. — Авт.); плюс в специализированных 
кормовых добавках, направленных на максимально эффективное 
выращивание сельскохозяйственных животных и птицы. Произво-
дительность цеха составляет 1000 кг готового продукта в сутки. 

Следует отметить, что все проекты компании «Биоком» были 
включены в Государственную программу «инновационные биотех-
нологии» на 2010—2012 годы, вплоть на период до 2015-го.

— если прошлый год для компании «Биоком», по определе-
нию, связан в истории предприятия с премией правительства, 
то чем может быть охарактеризован год нынешний?

— Этот год будет посвящен открытию нового производства 
нашей компании — завода по изготовлению высококачественных 
концентрированных белково-витаминно-минеральных добавок 
и специализированных продуктов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, а также по производству кормов для рыбы и до-
машних животных.  Производительность составит 20 тонн в час. 
на новом заводе ооо «Биоком» будут изготавливаться продукты 
нового поколения, отличающиеся специальной термической об-
работкой и финишным микронапылением жидких компонентов. 

 Хочу подчеркнуть, что благодаря высокой производительно-
сти этого предприятия поставки продукции заказчикам будут осу-

ществляться в течение нескольких дней после выработки. а это 
даст шанс нашим клиентам значительно повысить свои финансо-
во-экономические достижения.  Я в этом уверен.

— виталий иосифович, расскажите о вашем уже действу-
ющем заводе. официальный сайт компании гласит, что он 
(завод в смысле) не имеет аналогов в снг… 

— Это действительно так. нам тут есть чем гордиться.  В соз-
дании завода  принимала участие всемирно известная компа-
ния Ottevanger Milling Engineers, имеющая столетнюю историю 
успешной деятельности и располагающая колоссальным опытом 
работы в разных странах. Первая партия продукции собственно-
го производства с этого уникального для Беларуси  предприятия 
была выпущена и реализована в марте 2008 года.

имеющееся в распоряжении оборудование позволяет нам 
и вчера, и сегодня производить заменители молока для сель-
скохозяйственных животных, концентраты на молочной основе,          
а также кормовые добавки. на заводе ооо «Биоком» установле-
на универсальная линия, на которой все ингредиенты вводятся          
с высочайшим уровнем точности. В итоге мы получаем сбаланси-
рованные продукты с предельно точным содержанием каждого 
ингредиента  и можем выполнять заявки на уникальные продукты, 
рассчитанные под индивидуальные нужды конкретных хозяйств. 

В процессе производства используется высококачественное 
сырье местных и зарубежных производителей. расчет рецептур 
продуктов осуществляется на основе научных разработок и мно-
голетнего опыта в области кормления животных и профилактики 
заболеваний. отмечу также, что этот завод оснащен собственной 

Продукция 
компании
«Биоком»

Современные 
производственные 
мощности 
ООО «Биоком»
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Завод «Биоком» оснащен 
новейшим высокотехнологичным 
оборудованием и по своему 
техническому уровню не имеет 
аналогов в странах СНГ. Предприятие 
работает в безостановочном 
режиме, поскольку изготовленная 
продукция пользуется высоким 
спросом и поставляется 
большинству подразделений 
сельскохозяйственного производства 
и на молочные комбинаты всех 
регионов Республики Беларусь.



аккредитованной лабораторией, которая осуществляет проверку 
качества всего входящего сырья и готовой продукции.  

В итоге белорусские сельхозпроизводители получают про-
дукты для животноводства на качественно новой технологической 
и научной основе. а значит, существует реальная возможность 
максимально реализовать генетический потенциал животных.      
и это не просто слова. За весь период работы нашего завода       
от потребителей были получены только положительные отзывы. 

— не секрет, что один из основополагающих принципов 
нынешней премии правительства для предприятий — это их 
конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. об этом не раз высказался первый вице-
премьер владимир семашко во время церемонии награж-
дения. давайте поговорим об экспортной стратегии вашего 
предприятия, виталий иосифович. 

— изначально перед нами стояла задача обеспечения бе-
лорусского рынка высококачественной продукцией, не уступа-
ющей по качеству продукции европейских производителей. мы 
задачу решили. и сегодня ежегодно наращиваем объемы про-
даж нашей продукции на внешние рынки. Тем самым мы де-
монстрируем потенциал компании в конкурентной борьбе с ев-
ропейскими производителями как на рынках ближнего, так и  
дальнего зарубежья. 

— А как вам удается выигрывать такую конкуренцию, 
явно не самую мягкую?

— не думаю, что скажу вам что-то оригинальное. В основе 
лежит наша открытость инновациям, всему новому и позитивно-
му, что позволяет нам постоянно совершенствоваться и реализо-
вывать открывающиеся перед ооо «Биоком» возможности. 

— кроме того, лауреаты премии правительства были от-
мечены как лидеры в сфере импортозамещения, модерни-
зации и инноваций. как вы прокомментируете эту мысль, 
отталкиваясь от конкретных примеров из деятельности ком-
пании «Биоком»?

— Здесь я вынужден буду повторить какие-то основополага-
ющие моменты из нашей беседы. итак. Быть первыми не только 
почетно, но и неимоверно трудно. Постоянное движение вперед 
всей слаженной системы ооо «Биоком» — а здесь мы с уверен-
ностью говорим именно о системе — позволяет быть реальными 
лидерами в нашем сегменте рынка.  

— наши предки, древние славяне, высшим шиком счита-
ли формулу: не слыть, а быть… 

— именно так. Так вот, применение современных исследо-

вательских, технологических, управленческих и финансовых ин-
струментов в деятельности нашей компании составляет тот базис, 
который позволяет достигать значительных результатов, причем 
ежедневно. Качество нашей продукции начинается с определе-
ния потребностей рынка. оно подкрепляется научно обоснован-
ной разработкой рецептуры… и, наконец, воплощается в строгой 
реализации всех идей на самом современном технологическом 
оборудовании. 

— и последнее, пожалуй. виталий иосифович, чего мож-
но ждать рынку от вашей компании завтра? не зря ведь го-
ворят, используя спортивную стилистику, что чемпионство 
проще завоевать, чем защитить титул. вы согласны или для 
вас вопрос таким образом не стоит и на награды вы внима-
ния не обращаете?

— Давайте по порядку. мы с оптимизмом смотрим в за-
втрашний день. новые продукты, новые географические рынки 
и, самое главное, новые масштабные инвестиционные проекты – 
основа всему этому закладывается ежедневно. ну, а участие       
в конкурсах и победы в них рассматриваются нами, прежде все-
го, как значительные вехи, подводящие итог под кропотливой, 
важной и плодотворной работой всего коллектива компании.    
и так — день ото дня, год от года. именно так нужно смотреть   
на все победы и факты признания в Беларуси и за ее предела-
ми, как мне кажется.  by 
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Компания «Биоком» осуществляет прямые 
поставки более чем на 700 предприятий 
страны: крупные животноводческие 
комплексы, птицефабрики, комбинаты 
хлебопродуктов и молокозаводы. 
Оперативную доставку продукции 
обеспечивает собственный автомобильный 
парк. Безусловной ценностью компании 
является персонал – более 160 
профессиональных сотрудников. Это 
высококвалифицированные ветеринарные 
врачи, зоотехники, технологи, менеджеры 
и экономисты с богатым практическим опытом 
и глубокими специальными знаниями.

Специалисты 
компании — 
ее гордость 
и украшение
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Мороженое с игривым 
настроением

Пломбир «1-й «а» стал преемником 
мороженого «ай-С», завоевавше-

го особую популярность как у малень-
ких, так и у взрослых жителей Гомель-
ской области. Чтобы не останавливаться 
на достигнутом и занять лидирующую 
позицию на республиканском рынке, 
предприятие решило изменить дизайн 
упаковки, название мороженого и даже 
обновить его рецептуру. В итоге на при-
лавках страны в 2014 году появился 
пломбир «1-й «а».

название, состоящее из первой буквы 
алфавита и первой цифры числительного 
ряда, с одной стороны, выбрано по ассо-
циации с новым этапом жизни, чем-то про-
изошедшим впервые, с другой — указывает 
на первенство бренда. При этом оно должно 
вызывать ностальгические чувства у взрос-
лых, намекая им, что классический пломбир 
«1-й «а» — тот самый вкус, любимый с дет-
ства. Этому же способствует и слоган новой 
продукции «Любовь с первого класса», кото-
рый, перекликаясь с известным устойчивым 
выражением «Любовь с первого взгляда», 
подчеркивает, что новое мороженое остав-
ляет такой же неповторимый эмоциональ-

1-й «а» — любовь 
с первого класса 

ОСвЕЖАющАя пРОхлАДА 
И тЕплыЕ ОщущЕНИя — 
ИмЕННО тАкОй «ДушЕвНый 
кОктЕйль» пРЕДСтАвляЕт СОБОй 
НОвОЕ мОРОЖЕНОЕ кОмпАНИИ 
«ИНГмАН» «1-й «А»
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ный след, как и первая светлая школьная 
любовь.

не менее оригинальным и запомина-
ющимся является и дизайн упаковки моро-
женого «1-й «а». В логотипе нового бренда 
использована имитация шерстяной вязки, 
которая подчеркивает атмосферу особой 
душевности: холодное мороженое — теплые 
ощущения. Дополнительный эмоциональный 
акцент создает сочетание глубокого желто-
го и сочного сливового цветов. Шесть вкусов 
мороженого сопровождаются шестью весе-
лыми эпизодами, героями которых являются 
веселые мультяшные первоклассники. игри-
вая тематика поддерживается также за счет 
рукописного шрифта, в котором буква «о» по-
детски заменена сердечком.

Лето есть кактус!

еще одна хорошая новость для любите-
лей «сладкого холода»: нынешним ле-

том в дружной семейке торговой марки 
«Яттис» появится еще один «новичок» — 
сливочное мороженое «Кактус» с напол-
нителем «Соленый тоффи» в вафельном 

рожке с карамельной глазурью, которая 
своей неровной структурой напоминает 
колючки кактуса. неповторимый взрыв-
ной свежий вкус, не похожий ни на что, 
что вы пробовали раньше, подарит в лет-
ний зной ощущение настоящего драйва 
и освежающего наслаждения.

Помимо этого, линейка мороженого 
«Яттис» будет по-прежнему радовать своих 
поклонников пломбиром с ароматом кара-
мели, с клубничным, малиновым и лимон-
ным джемами, а также шоколадным моро-
женым с наполнителем «Трюфель».

Большая радость
для больших каникул

Чтобы лето стало для юных бело-
русов по-настоящему запомина-

ющимся и ярким, гомельские произ-
водители мороженого предлагают им 
поучаствовать в розыгрыше призов. 
Все, что для этого нужно, отправить 
по почте до 1 июля пять упаковок мо-
роженого «Яттис» со знаком «5 лет». 
и у любого участника игры появля-
ется шанс обзавестись велосипедом, 
скейтбордом или бесплатно отпра-
виться изучать английский язык в Ве-
ликобританию. За 10 упаковок «Ят-
тис» компания «ингман» в качестве 
подарка предлагает мишку Ingman 
или рюкзак!

Для проведения другой рекламной 
игры «Любовь с первого класса», принять 
участие в которой можно до 30 июля, при-
думан другой механизм с кодами внутри 
упаковки. Подобный подход с определен-
ной ноткой интриги очень хорошо вписыва-
ется в игривую концепцию нового бренда. 
Чтобы принять участие в розыгрыше при-
зов, необходимо найти на внутренней сто-
роне упаковки выигрышную комбинацию 
из трех цифр или собрать ее из двух упако-
вок. В призовой фонд рекламной игры вхо-
дят смартфоны, ноутбуки, холодильники, 
телевизоры и два автомобиля.

По международным 
стандартам

Заинтриговать, заинтересовать, привлечь 
внимание покупателей — для любого но-

вого продукта это, безусловно, задача но-
мер один. однако не менее важно при этом 
не только угадать вкусовые предпочтения 
своих потенциальных клиентов, но еще 
и предложить им качественный продукт. 
и для компании «ингман мороженое» это 
отнюдь не пустые слова.

С 2007 года Сооо «ингман моро-
женое» работает по принципам системы 
наССр, что подтверждается сертификатом 
на систему управления качеством и без-
опасностью пищевых продуктов на осно-

ве анализа рисков и критиче-
ских контрольных точек (наССр). 
С апреля 2010 года на пред-
приятии внедрена междуна-
родная система менеджмента 
профессиональной безопасно-
сти и здоровья OHSAS 18001, 
которая направлена на соз-
дание безопасных условий 
труда, дает возможность кон-
тролировать опасные произ-
водственные факторы, управ-
лять рисками, возникающими 
в процессе производственной 
деятельности, предотвращать 
инциденты, аварии.

В нынешнем году гомельское пред-
приятие также завершило внедрение меж-
дународной системы сертификации про-
дуктов питания FSSC 22000. Этот стандарт 
поддерживается Конфедерацией пищевых 
продуктов и напитков европейского союза 
(CIAA). Кроме того, стандарт FSSC 22000 — 
это система менеджмента безопасности 
пищевой продукции, признанная Гло-
бальной инициативой по безопасности 
пищевых продуктов (GFSI — Global Food 
Safety Initiative), которая представляет 
крупнейшие мировые розничные сети. 
наличие данного сертификата созда-
ет благоприятные условия не только для 
увеличения конкурентоспособности про-
дукции на внутреннем рынке, но и для 
повышения экспортных возможностей 
предприятия.

не менее важное событие — полу-
чение еще одного международного сер-
тификата — системы управления окру-
жающей средой SO 14001. Это позволит 
минимизировать негативное воздействие 
производства на окружающую среду, 
уменьшить риск аварийных ситуаций, 
экономить природные ресурсы за счет их 
более рационального использования, со-
кращать отходы производства.  by 

СООО «Ингман мороженое»
 
246028, 
Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Университетская, 3
Тел./факс:  (+375 232) 57-31-84 
Отдел продаж: (+375 232) 57-48-20,  
  (+375 232) 57-60-13
e-mail: center@ingman.by

Справка
«Продукт.BY»
совместное общество с ограни-

ченной ответственностью «Ингман 
мороженое» с участием финской ком-
пании «Ингман айс крим ою аб» и 
открытым акционерным обществом 
«румянцевское» было создано в 2009 
году. с 2012-го сооо «Ингман мо-
роженое» входит в состав компании 
«Юнилевер».
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«мы — в БОРьБЕ…» 
Несмотря на то что компания «морозпродукт» 
по объемам производства и качественным 
показателям является бесспорным лидером 
рынка белорусского мороженого, ее генеральный 
директор Сергей ДОБуДькО далек от благостного 
настроения, тем более — пресловутого почивания 
на лаврах. С чем и за что сегодня борется 
«морозпродукт», о перспективах 
и планах предприятия — в эксклюзивном 
интервью генерального директора 
СООО «морозпродукт» нашему изданию. 

— сергей васильевич, по устояв-
шейся традиции в канун летнего сезона 
мы задаем вам «пару вопросов»… итак, 
год назад, в июне открылся мощный 
завод в марьиной горке, созданный 
по последнему слову техники. удалось 
ли добиться поставленных перед ним   
краткосрочных целей, на год, допустим? 

— Безусловно. нам удалось увеличить 
мощности (до 2000 тонн мороженого в ме-
сяц. — Авт.), качественно расширить ас-
сортимент. В частности, разработаны и в 
начале 2014 года выпущены новые виды 
мороженого под маркой FRUDOZA: с клуб-
никой, смородиной и манго. официально 
это — первое белорусское мороженое с ку-
сочками ягод и фруктов. 

— вы также первыми в Беларуси 
начали выпускать мороженое в виде 
«винта», так называемые двуслойные 
фруктовые льды с разнообразными 
фруктами. А чего еще можно ожидать 
от вашей компании в этом сезоне? 

— Знаете, планов и задумок очень 
много. но мы прекрасно сознаем, что хо-
лодильники в магазинах — не резиновые. 
Поэтому планируем проводить преслову-
тую оптимизацию: то что пользуется мень-
шим спросом, будем потихоньку убирать, 
а взамен выпускать новые виды. Хочу так-
же подчеркнуть, что на новом заводе уста-
новлен запредельный контроль за каче-
ством продукции. Помимо пресловутых 
HASSP и ISO, компания «морозпродукт» 
первой в Беларуси получила сертификат 
международного образца по схеме FSSC 
22000. В итоге тотальный контроль осу-
ществляется в формате «от а до Я». он 
начинается на входе всех видов сырья и 
заканчивается возможностью проконтро-
лировать любой вид своей продукции: во 

всех магазинах, где реализуется наше мо-
роженое. 

— помнится, перед запуском завода 
в марьиной горке, да и через несколько 
месяцев после вы реально там ночева-
ли. сегодня не ночуете?

— Уже нет. Культура производства вы-
ведена там на тот уровень, которого мне 
и хотелось добиться. К тому же мы сфор-
мировали команду управленцев и специ-
алистов, которая может решать любые 
задачи. Так что я могу спокойно делегиро-
вать часть своих полномочий и контроли-
ровать, как они выполняются. 

— но вы в приватной беседе гово-
рили, что сегодня приходится много 
сражаться. А в чем проблема-то? 

— Смотрите. мы поставляем в торгов-
лю продукцию, которая реализуется мак-
симум в течение двух недель. отсрочку по 
платежам даем до двух месяцев. а про-
сроченная дебиторская задолженность со 
стороны торговых сетей не падает. и что-
бы иметь средства для покупки сырья, нам 
приходится брать кредиты под высочай-
шие проценты в банке. 

— и в чем выход? 
— нам остается надеяться, чтобы оз-

вученные главой правительства пожела-
ния   о непременном снижении процент-
ных ставок по кредитам были претворены 
в жизнь как можно быстрее. В то же вре-
мя я рассчитываю на то, что во взаимо-
отношениях с розничными сетями нам 
и всем другим производителям помо-
жет Закон о торговле, вступающий в силу       
в июне нынешнего года. 

 
— и традиционный вопрос о планах… 
— Планов очень много, как я уже го-

ворил. В частности, запланирован рестай-
линг сразу нескольких марок и видов мо-
роженого. но мы при этом не собираемся 
обновляться бездумно. Стратегия основ-
ных наших брендов — «ГоШа», «КоПеЙ-
Ки», FRUDOZA — останется неизменной.     
В то же время разработана концепция 
производства и продвижения такого фор-
мата, как «семейное мороженое», безумно 
популярного и востребованного в европе, 
а у нас находящегося в зачаточном состо-
янии. Плюс новые виды продукции будут 
представлены для ресторанного бизнеса. 
Попробуем также развивать линейку де-
сертов. но в первую очередь мы хотим ре-
шить проблему непонимания. 

— в каком смысле?.. 
— В том, что ГоСТы и многочисленные 

требования различных служб в Белару-
си прописаны так, что у нас нет возмож-
ности реально развернуться. Вот возьмем 
ту же FRUDOZA. Там оболочка сокосодер-
жащая, с кусочками ягод и фруктов, в ос-
нове — мороженое. Согласно имеющимся 
требованиям, нам приходится указывать 
на упаковке: продукт с растительными жи-
рами.  а граждане и Беларуси, и россии та-
ких надписей боятся, как огня. абсолютно 
необоснованно, кстати говоря. В общем, 
в этом сезоне мы планируем, кроме всего 
прочего, заниматься активной просвети-
тельской деятельностью. В частности, рас-
сказывать покупателю и торговле, что в на-
ших продуктах никогда не было пальмового 
масла и химии. а также о том, что совре-
менному мороженому без наТУраЛЬнЫХ 
растительных жиров не обойтись. надеем-
ся также на понимание и поддержку спе-
циалистов по стандартизации, предста-
вителей минздрава и т. д. В общем, сезон 
предстоит горячий.  by 

Генеральный 
директор 
СООО «Мороз-
продукт» Сергей 
ДОБУДЬКО 
и добрый 
символ-бренд 
компании — по-
пугай ГОША
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«о подвигах,
о доблести, о славе»…

и о «Сябрах»
Наш сегодняшний разговор — с главным технологом компании «Белвингрупп» 
Дмитрием зЕНЕНкО, творцом линейки «молодой и крепкой» продукции под 
тм «Сябры». Наша беседа в итоге вышла за рамки одной этой, узко 
производственной темы. по-моему, получилось любопытно… 
Елизавета ФИЛОНЕНКО

Дмитрий ЗЕНЕНКО, 
один из ведущих 
дегустаторов 
алкогольной 
продукции 
на постсоветском 
пространстве, 
главный технолог 
СООО «Белвингрупп»

От импорта брендов — 
к производству своих
— дмитрий викторович, хотелось 

бы уточнить вот какой момент. компа-
ния «Белвингрупп» была изначально из-
вестна многим профессионалам рынка 
как крупнейший импортер вин из евро-
пы. но в последнее время она активно 
продвигает в сознание торговли и рядо-
вого потребителя бренд «сябры». с уче-
том того, что рынок собственного креп-
кого алкоголя Беларуси в последние 
годы стал достаточно проблемным, как 
вы прокомментируете этот факт: вы, то 
бишь «Белвингрупп», стали плотно зани-

маться производством брендированной 
сорокоградусной продукции?.. 

— Давайте с самого начала вашего 
пространного вопроса начнем. Действи-
тельно, наша компания когда-то начинала 
свою деятельность в качестве импортера 
алкоголя из разных стран мира. и продол-
жает, кстати, расширять в Беларуси ассор-
тимент соответствующей продукции, вина 
в первую очередь. но не так давно было 
принято решение осуществить то, что во 
всем мире называется диверсификацией 
бизнеса. итогом стало создание и продви-
жение на рынок новой марки крепкой ал-
когольной продукции — «Сябры». То, что мы 
обратились к производству, обусловлено 
нынешней грамотной экономической поли-
тикой нашего государства, мотивирующего 
различными методами производителя. Да 
и наши планы по расширению экспортной 
политики оказали серьезное влияние на это 
решение… 

— какое решение, простите?
— осваивать и расширять производ-

ство «напитков покрепче»… 
— А расскажите, чем вы сегодня от-

личаетесь от других производителей 
или, как говорят маркетологи, отстраи-
ваетесь от конкурентов?

— можно было бы много и пафосно го-
ворить о неповторимом качестве. но о нем 
заявляют сегодня буквально все белорус-
ские производители. Скажу проще. наше 
основное отличие от конкурентов, занятых, 
к примеру, производством вин, состоит в 
том, что компания предпочитает работать 
с уже хорошо зарекомендовавшими себя 
европейскими брендами (Тм «Домкеллер-
штольц», допустим). То есть мы осуществля-
ем выпуск марочной продукции на услови-
ях франчайзинга. и в то же время освоили 
выпуск собственной продукции, уже зая-
вившей о себе как о перспективном бренде. 

— дмитрий, вы лично начинали с 
нуля создание ряда «крепких тм». какая 

из них для вас самая дорогая на этот мо-
мент? ну, и творческие планы неплохо 
«подсветить» здесь же. 

— надеюсь, под словом «дорогой» вы 
все же подразумеваете не финансовую со-
ставляющую, а душевную. Так вот, в насто-
ящий момент это, безусловно, Тм «Сябры». 
В ее разработку было вложено очень много 
душевной теплоты, тревог, радости и про-
сто кропотливого труда нашего большого 
коллектива. Плюс много приятной, но тоже 
не самой простой работы по «органолепти-
ческой оценке экспериментальных образ-
цов и по отбору лучших» (смеется. — Авт.) 

Что касается второго вашего вопроса… 
Планы, на самом деле, — обширные, кро-
ме шуток. Думаю, мы очень скоро сможем 

Справка
«Продукт.BY»
сооо «Белвингрупп» входит         

в группу компаний GARSIA Group, осу-
ществляющих импорт и дистрибуцию 
алкогольной продукции ведущих 
производителей мира. при этом мин-
ская компания «Белвингрупп» кури-
рует производство, экспорт, импорт 
и дистрибуцию алкогольной про-
дукции, сооо «Гарсия» (минск, Бе-
ларусь) — импорт алкогольной про-
дукции, а SIA «BelVinGroup» (рига, 
латвия) — импорт и логистику алко-
гольной продукции. 

компания «Белвингрупп» в на-
стоящее время занимает второе ме-
сто в Беларуси по производству ви-
ноградных вин и входит в тройку 
крупнейших импортеров алкоголя. 
Ближайшие перспективы связаны 
с развитием экспортной политики.      
на сегодняшний момент наибольший 
интерес у зарубежных партнеров вы-
зывает продукция под тм «сябры».

Ты помнишь,
как все начиналось
сооо «Белвингрупп» когда-то начинало свою 

деятельность в качестве крупного импортера 
алкоголя из разных стран мира.  сегодня компания 
продолжает расширять в Беларуси ассортимент 
соответствующей продукции. но не так давно было 
принято решение осуществить то, что во всем мире 
называется диверсификацией бизнеса. Итогом 
стало создание новой марки крепкой алкогольной 
продукции — «сябры». 
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еще раз пообщаться на эту тему, но уже      
с новым «творческим пакетом» с моей сто-
роны. ну, а в самой ближайшей перспек-
тиве — расширение ассортиментного ряда 
Тм «Сябры». 

Общие сегодняшние 
проблемы 
и индивидуальный 
фактор 
— у меня есть такое предложение     

к вам, дмитрий. давайте попробуем        
с вашей помощью организовать развер-
нутую тематическую дискуссию… 

— В каком смысле?
— не кажется ли вам, что наши лвз 

в массе своей довольно вяло предлага-
ют себя на крупных международных ал-
когольных выставках и конкурсах. Это    
с одной стороны. А с другой… ведь даже 
если участвовать в них постоянно, то ме-
дали и даже гран-при — это еще не га-
рантия контрактов на поставку за преде-
лы страны и успешности на внутреннем 
рынке. разве не так?.. 

— немного не понял сути такой поле-
мики. Довольно скользкая она может полу-
читься. Зачем мне говорить конкретно про 
какие-то другие предприятия?.. Я лучше те-
зисами ограничусь и применю их к «Бел-
вингрупп». Во-первых, наша компания до-
статочно успешно и активно участвует и 
побеждает в крупных профессиональных 
выставках-конкурсах, на постсоветском 
пространстве во всяком случае. Во-вторых, 
завоеванные там высшие награды способ-
ствуют продвижению продукции на но-

вые рынки. Это — аксиомы, доказательств      
не требующие по определению. 

Что же касается общей пробле-
матики, на которую вы намекае-

те… на мой взгляд, основная 
проблема белорусских про-

изводителей крепкого ал-
коголя на внутреннем 

рынке — в практиче-
ски полном запре-

те на рекламу 

и развернутую популяризацию производи-
мой продукции. Запреты эти распространя-
ются и на элементарную просветительскую 
деятельность. результаты известны. несмо-
тря на все усилия по деалкоголизации насе-
ления, Беларусь, по данным ВоЗ, уверенно 
входит в мировые лидеры по потреблению 
спирта на душу населения. и вот этот факт 
уже у меня, винодела со стажем, вызывает 
весьма тревожные вопросы.

— расскажите немного о себе как     
о профессионале, дмитрий.

— В принципе, все, что можно, про 
меня уже написано в пресловутой мировой 
информационной паутине. Поэтому очень 
кратко, в режиме купированной автобио-
графии. В винодельческой отрасли я с 1994 
года, так что в этом году — своеобразный 
юбилей. начинал с мастера цеха розлива 
на заводе вторичного виноделия. При моем 
непосредственном участии был построен 
и введен в эксплуатацию «Завод виноград-
ных вин «Дионис» (ныне ооо «Бульбашъ»). 
Являюсь первым разработчиком рецептур 
настоек Тм «Бульбашъ». После работы на 
этом предприятии я в течение трех лет за-
нимал должность главного технолога ре-
спублики Беларусь в концерне «Белгоспи-
щепром». наконец перешел в компанию 
«Белвингрупп», где тружусь по сегодняш-
ний день. не поверите, в качестве главного 
технолога. Кстати, компания в настоящее 
время занимает второе место в Беларуси 
по производству виноградных вин и входит      
в тройку крупнейших импортеров алкого-
ля. Последняя разработка — серия крепких 
напитков под Тм «Сябры». Принимал так-
же участие в работе профессиональных 
дегустационных конкурсов в молдове и на 
Украине, в качестве члена дегустационной 
комиссии. на протяжении уже многих лет 
являюсь членом и центральной дегуста-
ционной комиссии республики Беларусь,        
и арбитражного органа Беларуси.

Взгляд в будущее 
— дмитрий, а можно ли с вашей по-

мощью уже сейчас предметно погово-
рить о перспективах молодого бренда 

«сябры»? ориентирован ли он на рынок 
внутренний или на экспорт? здесь же — 
о работе с торговлей, дистрибуции и т. д. 

— Вы меня неуклонно стараетесь сдви-
нуть в сторону маркетинговых страте-
гий.    а я все же технолог. но если уж вам 
так важно мое мнение… Так вот, продукция 
под Тм «Сябры» за короткое время — в те-
чение года — завоевала высшие награды на 
крупнейшем продовольственном форуме      
Восточной европы — «ПроДЭКСПо» в мо-
скве, а также на ялтинском «Золотом гри-
фоне» —  наиболее весомом конкурсе для 
производителей алкоголя на постсоветском 
пространстве. 

Сегодня спрос на «Сябры» есть не 
только в Беларуси, но и в россии, Казахста-
не, Германии, Прибалтике, на Украине. Как 
уж данный бренд будут продвигать даль-
ше и глубже — это уже точно вопрос не ко 
мне. но думаю, перспективы у него очень 
хорошие. 

— меня не поймут, если не прозву-
чит этот вопрос. А стоит ли, помимо «ся-
бров», ждать новых тм от компании 
«Белвингрупп» в ближайшее время?

— Да, и очень скоро. но всему свое 
время. Чтобы сохранить интригу, скажу 
лишь, что это будут новые яркие бренды,    
и не только… еще раз замечу: обращайтесь, 
пишите, звоните. Когда придет время — по-
говорим.

— спасибо за беседу. надеюсь на 
скорую встречу и столь же активное об-
щение.  by 

Жизненное 
кредо
создатель линейки продук-

ции под тм «сябры», главный 
технолог сооо «Белвингрупп», 
исповедует следующую жизнен-
ную философию: работа — для 
души, музыка (рок-н-ролл «по-
увесистее») и байк — для сердца. 
а еще любимая на протяжении 
многих лет женщина. Для сердца, 
души и жизни… 

Производство 
 как творчество
творческие планы компании 

«Белвингрупп» включают в себя 
расширение ассортиментного 
ряда тм «сябры», предполагают 
создание новых ярких брендов, 
и не только. во всяком случае, 
так видит будущее компании ее 
главный технолог. 

Один из произ-
водственных 
цехов компании 
«Белвингрупп»
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— точкой отсчета молодечненского 
молочного комбината в новом форма-
те — с филиалами «воложинский мас-
лосырзавод», «вилейский гормолзавод» 
и «нарочанский маслосырзавод» — ста-
ло 20 марта 2009 года. на тот момент 
стояла задача создания крепкой произ-
водственной базы и специализации за-
водов. каким путем вы шли в осущест-
влении намеченного? 

— мы активно занялись модерниза-
цией Воложинского завода, избавившись 
от ненужного оборудования и перепрофи-
лировав цеха на производство сухих мо-
лочных продуктов, масла и сыра, — рас-
сказывает Владимир Бобрик. — Сначала 
построили новую сушилку и обновили ста-
рую. научились делать сухое обезжирен-
ное и быстрорастворимое молоко, сухие 
молочные смеси. С установкой еще одного 
сыроизготовителя увеличиваем мощности 

до 15 тонн сыра в сутки. Слабыми звеньями 
оставались солильное отделение и камера 
созревания. Укрепив эти позиции, мы за-
вершаем создание современной технологи-
ческой цепочки производства сыра в Воло-
жинском филиале.

С высоты пяти лет следует отметить, 
что и на других производственных площад-
ках сделано немало. Следующие проекты — 
это внедрение биогазовой установки в Ви-
лейке, создание цеха по производству сыра 
с голубой плесенью «рокфорти» в нарочи, 
розливу молока с длительными сроками 
реализации, модернизация сыродельно-
го участка в молодечно, начавшего выпуск 
моцареллы и сыров голландской группы в 
небольших головках — как оказалось, впол-
не удачного полочного продукта. 

— как вы использовали «окно воз-
можностей» для осуществления постав-
ленных целей?

— Когда задумывали специализацию, 
мы учитывали открывающуюся возмож-
ность перебрасывания сырья. В резуль-
тате такое маневрирование позволяет 
нам сохранить идеальное соотношение 
30:30:30 в производстве основных про-
дуктов — цельномолочки, сухих молочных 
продуктов и сыра. Что примечательно, Во-
ложинский филиал до 40 % сухих молоч-
ных продуктов вырабатывает из сырья, при-
везенного из других районов. отмечу и тот 
факт, что Воложинский филиал сегодня 
является локомотивом благодаря ценовой 
конъюнктуре по маслу и сухому молоку. 

мы не отказались от производства ка-
зеина в Вилейке, хотя он менее эффекти-
вен, чем сухое молоко. а поскольку в пере-
работке казеиновой сыворотки существуют 
определенные проблемы, предусмотрели 
использование ее для получения биога-
за. Кроме того, нахождение предприятия          

ОАО «молодечненский
молочный комбинат»: 

уже несколько лет в Беларуси идет объединение молокоперерабатывающих 
предприятий. как у всякого процесса, здесь есть сторонники и противники 
укрупнения и создания холдингов. взятое направление отдельные субъекты 
хозяйствования не восприняли и оспаривают его по сей день. между тем есть 
удачные примеры работы предприятий, консолидировавших свои силы. Один 
из них — ОАО «молодечненский молочный комбинат», который вот уже пять лет 
объединяет под своим крылом воложинский, вилейский и Нарочанский филиалы. 
О том, как удалось за этот срок сказать свое слово в переработке молока, о тонкостях 
работы сообща беседуем с генеральным директором владимиром БОБРИкОм.

искусство работать вместе
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в зоне Вилейского водохранилища диктует 
недопустимость сброса неочищенных отхо-
дов в стоки. Так что биоустановка одновре-
менно решает эти две проблемы. 

— продемонстрировав эффектив-
ность объединения и специализации фи-
лиалов, что вы скажете сегодня: до каких 
форматов будет расти комбинат и нужно 
ли укрупнить переработку в рамках об-
ласти? 

— разделять комбинат на части уже нет 
смысла. Возврата к полному производству 
всего ассортимента у отдельных филиалов 
не получится. не ушла и тема объединения 
нашего комбината с минским молочным за-
водом № 1, она, можно сказать, приостанов-
лена. и мы пока не развиваем производство 
десертов в Вилейке, потому что на минском 
заводе № 1 есть прекрасная линия для вы-
пуска десертов и йогуртов.

ни один из филиалов самостоятельно 
не сделал бы того, что удалось реализовать 
в рамках всего комбината с филиалами.      
а что может один завод на российском рын-
ке? В основном мы реализуем продукцию 
на экспорт через товаропроводящую сеть   
в лице минскоблпродукта. Это большое 
преимущество, когда один крупный опера-
тор представляет интересы всей области     
и берет на себя поставки продукции. 

Должен быть и координирующий ор-
ган, который выстраивает политику, начиная 
от закупки сырья и заканчивая сбытом про-
дукции. Я считаю, что укрупнения предпри-
ятий внутри области уже будет достаточно 
для эффективной работы. 

— Что вас, как представителя молоч-
ной отрасли, генерального директора 
комбината, на сегодняшний день волнует 
больше всего? 

— Успешность деятельности перераба-
тывающего предприятия измеряется чистой 
прибылью. К сожалению, мы этим похва-
стать не можем. Финансирование проектов 
модернизации осуществлялось валютными 
кредитами. После их переоценки нам при-
ходится отчислять банкам огромные сум-

мы по процентам и комиссионным. За про-
шлый год это составило 83 млрд рублей, 
или 10 % от выручки. В этом году ожидается 
такая же ситуация. меня это тревожит. не-
спроста стал муссироваться вопрос о том, 
что процентные ставки по кредитам неподъ-
емны для предприятий, модернизирующих 
производство. За последние три года в ре-
конструкцию наш комбинат вложил более       
52 млн долларов. Это немалые деньги. 

Все проекты планировались с уче-
том ежегодного роста производства сырья        
на 12–15 %. однако этого не произошло. на-
оборот, наблюдается падение, в результате 
наши мощности недогружены. и денежной 
массы прибыли от реализации продукции 
не хватает, чтобы перекрыть проблемы по 
банковским кредитам, поэтому чистой при-
были не получается. авансирование по-
ставок молока также ложится бременем          
на предприятие.  

Думаю, что при хорошей кормовой 
базе и грамотной селекционной работе мо-
лочно-товарные фермы дадут качественное 
сырье в необходимых объемах. Так что мы 
не теряем оптимизма в плане роста. 

— какие первостепенные задачи сто-
ят сегодня, довольны ли вы продукцией 
комбината?

— Закончить сырцех в Воложине и стро-
ительство собственного водозабора в мо-
лодечно, выйти на проектную мощность 
работы биогазовой установки в Вилейке. не-
изменно главное: работа на конечного по-
купателя, под его потребности. Для этого,         
к примеру, работаем над расширением ли-
нейки сыров длительного срока созревания, 
разной жирности, разных фракций. 

К продукции своего комбината отно-
шусь самокритично. Заходя в магазины, 
смотрю не на собственные марки, а при-
глядываюсь к молочным продуктам других 
производителей. Покупаем, дегустируем, 
сравниваем, стараемся не отставать. мы за-
явили о себе на различных выставках и кон-
курсах, получили много наград, есть чем 
гордиться.  by 

ОАО «Молодечненский 
молочный комбинат»

222310, Минская обл., г. Молодечно,
ул. Нагорная, 7
Тел./факс: +375 (176) 73-00-81
e-mail: 730081sbit@tut.by
www.molodeia.by

Дмитрий КАЗАЧЕНКО, 
заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
куп «миноблмясомолпром»  — 
управляющая компания холдинга 
«мясомолпром» 

— объединение нескольких молочных заводов 
в один большой комбинат предполагало, прежде все-
го, технологическую специализацию. к настоящему 
времени она сформировалась исторически в рамках 
реализованных планов по модернизации. 

молодечненский молочный комбинат в холдин-
ге — самый сбалансированный в части производ-
ственных мощностей. практически отсутствуют узкие 
места по продуктам переработки. есть возможность 
варьировать движением сырья, направляя моло-
ко  на производство тех продуктов, которые наибо-
лее востребованы и приносят наибольшую выручку. 
налицо не только технологическая специализация, 
но    и экономический задел, фундамент для работы 
в будущем, на котором все можно успешно строить. 
аналогичные схемы объединения молочных пред-
приятий у нас в области реализовываются в севе-
ро-восточном регионе — это заводы в составе оао 
«здравушка-милк», и в южном — в составе слуцко-
го сыродельного комбината. молодечненская схема 
оптимальна с точки зрения самостоятельности фили-
алов, их взаимодействия и специализации. под этот 
шаблон могли бы равняться все остальные молоко-
перерабатывающие предприятия минщины. 
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88 % пОтРЕБИтЕлЕй 
предпочитают продукты 
под частной торговой маркой

во время экономического спада возросли 
продажи продуктов под частной торговой 
маркой, однако такой фактор, как качество, 
оставляет их позади фирменной продукции.

исследование, проведенное американской компанией Deloitte, 
показывает, что потребители уже не так привязаны к пищевым 

брендам, как раньше. Лишь 31 % из всех брендов считается необ-
ходимостью, а 88 % покупателей отмечают, что они приобретают 
продукты под частной торговой маркой, которые так же хороши.

Заместитель председателя в компании Deloitte Пэт КонроЙ 
рассказывает, что национальные бренды находятся под не-
прерывным давлением. Это связано с более взвешенным 
отношением потребителей к бюджету и угасанием интере-
са к фирменным маркам, а также с растущим количеством 
частных торговых марок.

«если раньше потребители обижались на предложение 
покупать более дешевые товары, то теперь ситуация изме-
нилась, — говорит он. — Постепенно они перешли к выбору 
более дешевых брендов, а затем и к собственным торговым 
маркам, которые отличаются высоким качеством».

Практически во всех рассмотренных категориях упа-
кованных продуктов (в 28 из 30) качество изделий под 
собственной торговой маркой магазина, по мнению по-
требителей, соотносимо или даже превосходит качество на-
циональных брендов. наилучшие продукты из категории 
частной торговой марки включают бутилированную воду, 
деликатесное мясо, приправы и соленые закуски. однако 
во многих категориях американцы остаются верны крупным 
брендам, даже несмотря на высокие цены. Сюда входят без-
алкогольные напитки, кофе и пиво.

Специалисты Deloitte делят покупателей, предраспо-
ложенных к покупкам под частной торговой маркой, на че-
тыре категории. К примеру, «суперэкономные» — это ярые 
пользователи всевозможных купонов, которые готовы объ-
ездить кучу магазинов в поисках наиболее выгодной цены. 
они составляют 26 % от общего количества покупателей. 

«Жрецы» (19 %) предпочитают магазинные марки. В данную 
группу, как правило, входят люди с более низким доходом 
и большие семьи. «Планировщики» (23 %) сосредоточены 
на составлении правильного меню и сохранении средств.            
и, наконец, «визуалы» — группа, наименее зависящая от эко-
номических условий, выбирает продукты, основываясь 
на преимуществах изделия, а не на его цене. По сравнению 
с другими покупателями, они наименее склонны к покупке 
продуктов под частной маркой.

По словам Пэта Конроя, не все потеряно для владель-
цев крупных продуктовых брендов. если пищевые компании 
сфокусируются на качестве, то вполне вероятно, что потре-
бители вновь вернутся к ним и оставят изделия под частной 
торговой маркой на полке.

«Традиционное мышление заключается в том, что по-
требителям необходимо предложить диапазон в рамках хо-
рошей, лучшей и наилучшей цены, и весьма часто оно ока-
зывается ошибочным, — говорит он. — Учитывая разделение 
покупателей на людей с более высоким и более низким 
уровнем дохода, прежде всего, бренды должны обратить 
внимание на разные возможности покупателя и его жела-
ние тратить деньги и предложить ассортимент с градацией 
«удовлетворительно, лучше и превосходно».

Существует еще несколько причин, которые убедят по-
требителей выбирать фирменную торговую марку. одна 
из них — это проведение испытаний продукции. Также 78 % 
опрошенных сказали, что они приобретали более дорогие 
новые продукты, запущенные в продажу в течение послед-
них 12 месяцев. Кроме того, надежные бренды, предлагаю-
щие здоровые продукты, вызывают больше доверия у потре-
бителей, чем изделия от частных торговых марок с большим 
количеством калорий и высоким содержанием жира.



промышленных холодильных установок и  
компрессорных цехов;
технологического оборудования ( аппара-
ты, емкости, насосы, теплообменные аппа-
раты, сосуды);
трубопроводов;

металлоконструкций;
систем теплоснабжения, отопления, тепло-
вых пунктов, котельных.
Выполняет сварочные работы трубопро-
водов и металлоконструкций из черной 
и нержавеющей стали.
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ем Х5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», готовится 

купить около 350 магазинов компании «Тамерлан», своего бывшего франчайзингового 

партнера в Волгограде, примерно за 11 млрд руб. ◆ Walmart лидирует в рейтинге самых до-

ходных компаний в СШа. ◆ Федеральная антимонопольная служба россии провела анализ 

состояния конкуренции на рынке duty free и пришла к выводу, что он должен стать более 

конкурентным. ◆ российские кассы самообслуживания Crystal Flow выводят розничные 

сети на новый уровень. ◆ Coca-Cola, Danone и Activia — самые покупаемые марки в испании. 

◆ Виртуальные магазины появятся в подземных переходах москвы. ◆ один из крупнейших 

японских ритейлеров, FamilyMart, специализирующийся на супермаркетах шаговой до-

ступности, ведет переговоры с региональными властями о выходе на российский рынок.   
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«ИсторИя торГовлИ
в Беларуси»

так называлась научно-практическая 
конференция, которую группа компании 
«менка» и академический институт 
истории проводили в ноябре прошлого 
года. Сейчас готовится многостраничный 
труд под таким же названием. Над 
ним работает серьезный авторский 
коллектив. И в рамках этой оригинальной 
программы в начале мая прошел 
круглый стол «как история может 
повысить успешность бизнеса». 

Александр НОВИКОВ 

Встретились — поговорили
основная житейская тема, которая педалировалась в ходе 

проведения круглого стола, — возможность проведения в Бе-
ларуси национальной ярмарки с соблюдением исторических 
традиций — так называемого «Кiрмаша». При этом участники 
мероприятия — авторитетные специалисты из сферы ритейла 
и общепита — говорили о том, что для проведения такого меро-
приятия с учетом исторической специфики необходимо учесть 
ряд факторов и применить много «инструментов». Было озвуче-
но, что при организации подобной ярмарки в Беларуси можно 
учесть двухсотлетний опыт крупнейшего фестиваля «октобер-
фест», придумать или отыскать какую-то колоритную легенду, 
найти объединяющее начало, вспомнить про национальные тра-
диции и то, что в Беларуси исторически торговлей занимались 
евреи. Вот на этом месте я отойду от описательства круглого 
стола… надеюсь, многое из того, что там было предложено, реа-
лизуется в формате национальной ярмарки, и многостраничный 
торгово-исторический фолиант выйдет в положенное время. 
Я же эту тему хочу подсветить с помощью ностальгического рас-
сказа про уникальное явление в белорусской многонациональ-
ной истории — местечки. Поехали…

«Няма таго, што раньш было»
Теперь местечко — понятие абстрактное, предмет для сен-

тиментальных воспоминаний, способ провести какие-то парал-
лели во времени и поностальгировать в очередной раз.

Что ж… По сути, белорусские местечки еще пятьсот лет 
назад стали первыми свободными экономическими зонами. 
То есть еще тогда стало понятно: для того чтобы казна напол-
нялась деньгами и страна жила стабильно, необходимо дать 
свободу предпринимателям. и в тогдашней речи Посполитой 
было сделано несколько взаимосвязанных шагов.

Прежде всего, появились точки, где можно было проводить 
серьезные ярмарки: европейские купцы получали приличный 
рынок сбыта для своих товаров, местный бюджет — налоги, 
местные граждане — возможности познакомиться с новинками.

Так и начали появляться у нас местечки. Это не города 
(или, по-старославянски, места), поскольку большими раз-

мерами они не отличались, развитием промышленности 
не блистали. но и от деревень местечки были страшно дале-
ки — сельским хозяйством тут никто особенно не занимался. 
Получалось нечто среднее, пресловутая прослойка между го-
родом и деревней. если города жили ремеслами, села — сель-
ским хозяйством, то в интернациональных местечках делали 
и умели все. евреи в основном занимались кузнечным делом 
и торговлей, татары склонялись к сельскому хозяйству, белору-
сы — к ткацким ремеслам.

Все боги в одном месте
Конечно, сейчас не так много можно найти следов тако-

го мирного существования. Вот поселок раков. он и сейчас 
хорош, хорош своей сонливой тишиной. а примерно триста 
лет тому назад тут все кипело. Пестрый многонациональный 
котел этого местечка бурлил и удивлял. раков кормил, оде-
вал и обувал (в лучшем смысле этого слова) — всех желающих. 
но дело не только в презренной материи. родом из ракова — 
предки гениального поэта Гийома аполлинера и столь же гени-
ального политика Генри Киссинджера. В ракове рядом располо-
жены польское, русское и еврейское кладбища. В ракове рядом 
находились костелы, церкви и синагоги. Потрясающая веротер-
пимость и колорит бизнес-среды, которые оказали бы честь лю-
бому городу мира и сейчас.

нынче раков, илья, Корпиловка, Зельва и другие наши ме-
стечки такие, какие есть. но то, что о них рассказывают знатоки, 
не может не вызывать интереса. например, в Зельве несколько 
веков назад проходила крупнейшая в европе конная ярмарка. 
Сюда привозили баснословно дорогих арабских, ахалтекинских 
и прочих рысаков. Здесь был лошадиный европейский центр. 
и еще в XIX веке местная ярмарка по общим масштабам уступа-
ла только грандиозной Лейпцигской…

Сейчас о Зельве далеко не все знают даже в Беларуси… Увы. 
Зато у нас созданы крупные экономические зоны со своими за-
конами и правилами. между прочим, начало им было положено 
еще 500 лет назад — в скромных и трудолюбивых местечках.

интересно будет посмотреть, как эта тема получит развитие 
в многостраничном томе «истории торговли в Беларуси».  by 

пРОДукт.by   10 ’ май 2014 Национальные традиции  [ РИтЕйл ]
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почему Икра
  и почему № 1? 
За 12 лет присутствия на рынке «Икра № 1» от 
«Санта Бремор» обросла легендами и фактами, 
завоевала своих потребителей в десятках стран. 
Этот продукт объективно заслужил отдельного 
рассказа на наших страницах. 

История создания икры мойвы в соусе под 
брендом «Икра № 1» неразрывно связана 
с историей развития компании «Санта Бремор», 
политика успешной работы которой строится 
на принципах глубокого знания отрасли и 
приоритетности создания инновационных 
продуктов. компания постоянно обновляет 
ассортимент, предлагая не только совершенно 
новые продукты, создавая новые категории 
и торговые марки, но и улучшая уже 
существующие. 
так было и с «Икрой № 1». 

От традиционного японского продукта 
до европейского вкуса

еще 12 лет назад продукта «икра мойвы в соусе» просто 
не существовало на рынке. многие даже не догадывались о разно-
образных способах сочетания икры при ее употреблении, и икра 
мойвы в соусе — один из них. мало кто знает, что именно компа-
ния «Санта Бремор» благодаря инновационности, передовым ме-
тодам производства, а главное, маркетинговому подходу впервые 
создала и вывела на рынок этот продукт. но обо всем по порядку.

Долгое время икра мойвы не использовалась в европейской 
кухне. единственным закупщиком продукта являлась Япония. 
В Японии икра мойвы пользуется особой популярностью, и это 
независимо от того, каким способом она переработана. маса-
го — так японцы называют икру мойвы, один из самых популярных 
видов икры в своей стране, незаменимый ингредиент суши и рол-
лов. Японцы искренне верят в то, что икра мойвы способствует 
долголетию. именно белорусская компания стала первой компа-
нией, адаптировавшей икру мойвы под кулинарные предпочтения 
европейцев, разработав новую технологию ее переработки. и се-
годня компания «Санта Бремор» занимает второе место после 
Японии по мировым закупкам икры мойвы.

Идеи, приводящие к успеху
Создание продукта «икра № 1» — классический пример того, 

что Филип Котлер и Фернандо Триас де Без в книге «новые марке-
тинговые технологии» называют «латеральным сдвигом на уровне 
товара». Для того чтобы создать нечто нестандартное и инноваци-
онное, но при этом массовое, маркетологи советуют разделить ис-
ходный продукт на «элементы, существенные для его узнавания». 
После этого каждую из составляющих можно заменить, удалить, 
гиперболизировать и т. д. а можно добавить один или несколько 
элементов без изменения всех остальных. Так, к японской икре при-
бавили спредовые качества caviar-cream (нежность и мягкость кон-
систенции позволяют удобно использовать икру мойвы в соусе для 
бутербродов и закусок), и получилась икра мойвы в соусе.

но для того, чтобы прийти к этому решению, компанией были 
предприняты большие усилия, проведен ряд экспериментов. Пер-
воначально, чтобы получить востребованный потребителем про-
дукт, икру мойвы окрашивали в красный и черный цвета, делая 
имитацию красной и черной икры. Также икра мойвы предлага-
лась в оригинальном цвете. но эта работа не принесла результатов, 
компания отказалась от идеи продавать икру в чистом виде. разо-
брав досконально продукт, пришло понимание основных его недо-
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статков, а это сухость икры, дорогая стоимость, к тому же, благодаря 
окрашиванию, продукт получался достаточно экзотическим. Воз-
никла идея смешивания икры с соусом, а это позволило превратить 
недостатки в преимущества. Полученная в результате икра обладала 
исключительным вкусом и нежнейшей консистенцией, да и цена при-
ятно радовала на полке. Так, в 2002 году компания «Санта Бремор» 
вышла на белорусский рынок с принципиально новой продукцией — 
икрой мойвы в соусе под торговой маркой «Санта Бремор». Линейка 
икорных продуктов состояла из пяти видов, каждому из которых со-
ответствовал свой номер: «икра № 1», «икра № 2» и т. д. новый про-
дукт пришелся по вкусу потребителю. Сделав определенную реклам-
ную поддержку, компания открыла для себя новую нишу, нишу икры 
мойвы в соусах. Позже из этой ниши выросла емкая товарная кате-
гория.

В 2012 году компания «Санта Бремор» провела ребрендинг и об-
новила внешний облик продукта. Вся линейка икры мойвы в соусе 
получила название новой торговой марки «икра № 1». новшество 
транслирует лидерство компании и позиционирует продукт как икру 
высокого качества. Чтобы не потерять ассоциации с текущим брен-
дом, уже заслужившим доверие потребителей, закрепить авторитет, 
бренд «Санта-Бремор» используется на упаковке в качестве поддер-
живающего.

Повторить успех лидера
Компания «Санта Бремор», первой предложившая потребите-

лю продукт «икра мойвы в соусе», является сегодня лидером в этой 
категории. можно сказать, предприятие задало стандарты рынка 
данного продукта. многие производители на постсоветском про-
странстве старались повторить успех компании, выбирая политику 
следования за лидером. Сегодня на российском рынке присутству-
ет икра мойвы в соусе различных производителей под торговыми 
марками «меридиан», «Балтийский Берег», VICI и др. Лидером вкуса 
остается «икра № 1» от «Санта Бремор».

невозможно обойти стороной и тот факт, что желая повторить 
успех компании, некоторые российские и украинские производите-
ли начали копировать внешний вид продукта «икра мойвы в соусе» 
от «Санта Бремор». Широкую огласку получила история в Самарской 
области, когда на полках магазинов появилась поддельная продукция 
икры мойвы под брендом «Санта Бремор». недобросовестным произ-
водителем был полностью повторен дизайн популярного среди потре-
бителей продукта. Такое поведение конкурента могло подорвать дове-
рие к компании, ведь последствия приобретения поддельных товаров 
бывают самые разные — от огорчения за неудачную покупку и плохого 
настроения, до нанесения вреда здоровью человека. Проблема была 
решена в судебном порядке. К сожалению, это не единственный слу-
чай подделки продукции компании «Санта Бремор».

Непревзойденное качество продукта 
«Икра № 1»

Брестской компании «Санта Бремор» удалось задать чрезвычай-
но высокую планку и за счет этого стать и оставаться лидером от-
нюдь не только белорусского рынка. В связи с этим хочется расска-
зать о качестве продукта, который мы исследуем.

Для производства «икры № 1» используются только натураль-
ные рыбные компоненты: икра мойвы, кусочки тунца, норвежского 
лосося, креветки, икра трески. Копчение производится натуральным 
способом: на щепе бука или ольхи. исследованиями доказано содер-
жание в продукте витаминов, минералов, омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот и белка.

работая над продуктом, технологи компании достигли постав-
ленной цели: не только сохранить природный вкус и зернистость 
икры мойвы, но и придать дополнительную мягкость и нежность про-
дукту. Консистенция икры мойвы в соусе легкая, воздушная, икра 

словно тает во рту. идеальное сочетание икры мойвы и нежного со-
уса! Благодаря своей консистенции «икра № 1» — отличное допол-
нение для самых разных блюд: будь это завтрак с поджаренными 
тостами и любимыми утренними напитками, легкий перекус или же 
полноценное блюдо — как начинка для блинчиков, дополнение к ва-
реным яйцам или заправка для любимого салата. Благодаря широ-
кой линейке каждый может выбрать продукт «икра № 1» на свой 
вкус: икра классическая, с копченым лососем, с икрой трески, с кре-
веткой, с тунцом.

Сегодня все больше людей стремится вести здоровый образ 
жизни, в основе которого лежит правильное питание. Заботясь о тре-
бованиях потребителя, благодаря улучшенной технологии, компания 
«Санта Бремор» первой на рынке предложила продукт «икра № 1» 
без консервантов. а это является бесспорным преимуществом про-
дукта и делает его привлекательным, в том числе для детской и под-
ростковой аудитории.

Следуя ожиданиям европейского 
потребителя

Учитывая специфику бизнеса на европейском рынке с июня 
2014 года, ставший легендарным в россии и странах СнГ продукт 
«икра мойвы в соусе» от «Санта Бремор» появится в магазинах При-
балтики в новом, улучшенном виде. новый дизайн Caviar Cream стал 
более легким, современным и свежим. о данном продукте компания 
заявила, приняв участие в мае в крупнейшей мировой выставке море-
продукции Glodal Seafood Expo 2014.

изучив продукт досконально, мы уверены, дорогой читатель, 
история бренда «икра № 1» только начинается… Это пример иннова-
ционного продукта от новаторской компании, и что особенно прият-
но — белорусской компании.    by 

Справка «Продукт.BY»
«Икра № 1» — это натуральная икра мойвы в нежном соусе, разра-

ботанная по уникальным рецептурам и впервые выведенная на рынок 
компанией «санта Бремор» в 2002 году. Для производства продукта ис-
пользуются только натуральные рыбные компоненты: икра мойвы, ку-
сочки тунца, норвежского лосося, креветки, икра трески. 

копчение производится натуральным способом: на щепе бука или 
ольхи. заботясь о здоровье потребителя, с 2012 года компания предлага-
ет продукт без консервантов.
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пИво, ДранИк 
И ШаШлык
стали безусловными лидерами продаж
во время чемпионата мира по хоккею

17 дней, на протяжении которых проходил чемпионат мира по хоккею, стали 
самыми жаркими в мае не только благодаря по-летнему горячему солнцу, 
но и по накалу бурливших страстей. И самым напряженным этот период оказался 
для представителей ритейла. ведь более чем полмесяца им приходилось 
быть «на передовой». 

Улыбчивые 
покупатели

«В первые дни чемпионата, конечно, 
присутствовало определенное вол-

нение, все-таки такое масштабное меро-
приятие проводилось в нашей стране впер-
вые, — делятся впечатлением работники 
магазина «родны кут» на проспекте Побе-
дителей, который находился в самом эпи-
центре событий — напротив зоны гостепри-
имства у Дворца спорта. — однако очень 
быстро все вошло в свое привычное рабо-
чее русло. Тем более что иностранцы ока-
зались приятными покупателями, при об-
щении с ними не чувствовалось никакого 
дискомфорта. они вели себя очень культур-
но, постоянно улыбались, всегда говорили 
«спасибо» и даже ручки целовали».

С языковым барьером тоже никаких 
проблем не возникло. Болельщики и про-

давцы без особых усилий понимали друг 
друга — помогали знание самых ходовых 
иностранных слов, а также универсаль-
ный язык жестов. Так что приготовленный 
на крайний случай разговорник сотрудни-
кам магазинов не пригодился.

«Молочка» 
пришлась по вкусу

В первую очередь, конечно же, хоккей-
ные болельщики приходили за пивом. 

Полки с этим напитком опустошались с ката-
строфической быстротой. Причем никакого 
недовольства по поводу отсутствия в прода-
же пива иностранных марок гости из других 
стран не высказывали. наоборот, с удоволь-
ствием дегустировали отечественное пиво.

Что касается продуктов, то в пери-
од чемпионата «на ура» шла практически 
вся белорусская «молочка». Причем наша 

За время чемпионата 
хоккейные болельщики 
выпили более 420 тысяч 
литров пива и съели  
27 тонн шашлыка, более  
53 тонн колбасок и куриных 
крылышек-гриль, сообщает 
пресс-служба главного 
управления потребительского 
рынка Мингорисполкома. 
За 17 дней работы 
посетителями двух арен,  
фан-зон и трех зон 
гостеприимства было 
потрачено 46 млрд рублей.

[ РИтЕйл ]  после события 10 ’ май 2014  пРОДукт.by
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продукция была популярна не только сре-
ди россиян, которые уже давно полюбили 
ее, но и среди других иностранных гостей. 
Больше всего продавцов удивило, что ту-
ристы часто спрашивали кефир и сметану. 
Как оказалось, на Западе таких продуктов 
не производят. В число других востребован-
ных отечественных товаров вошли питье-
вой йогурт и творог. Среди сыров спросом 
пользовались «российский» и «Голланд-
ский», сыры адыгейской группы, а также 
в слайсерной нарезке. Пришлась по вку-
су иностранным болельщикам и новинка 
«Савушкина продукта» — сырные ломтики 
с разными вкусами.

Среди мясных изделий самыми попу-
лярными оказались крупнозернистые сыро-
копченые и сыровяленые колбасы, а также 
мясные деликатесы. не обходили стороной 
иностранные гости и полки с хлебобулочны-
ми изделиями. Свежая выпечка, причем как 
из слоеного, так и из дрожжевого теста, рас-
ходилась очень быстро. еще одним хитом 
продаж стал черный хлеб. Для иностранцев 
он был в диковинку, как правило, в евро-
пе продается нечто среднее между белым 
и черным хлебом.

В список топовых товаров попали так-
же печенье «Слодыч», конфеты и шоколад 
«Коммунарки». В магазине отмечают, что 
болельщики неожиданно для себя открыли 
белорусские сладости. если вначале ино-
странцы спрашивали исключительно кон-
феты «рошен», то к середине чемпионата 
покупали только белорусские лакомства. 
Причем брали конфеты как на развес, так 
и в коробках.

При этом у зарубежных гостей, которые 
являлись постоянными клиентами «родного 
кута», вырисовались определенные гендер-
ные предпочтения. мужчины брали пиво, 
кефир, колбасы и мясные деликатесы. Жен-
щины покупали творог, сметану и кондитер-
ские изделия.

Болеют все, 
угощают финны

Самой большой и посещаемой площад-
кой чемпионата оказалась зона госте-

приимства возле Дворца спорта. Тут было 
организовано более 2000 посадочных мест, 
в обслуживании задействовано порядка 400 
человек. ежедневно данную площадку по-
сещали около 120 тысяч болельщиков, мно-
гие из них проводили здесь практически це-
лый день.

По отзывам продавцов, наиболее ак-
тивными завсегдатаями были финны. они 
приходили часам к 12 дня, уходили на матч, 
потом опять возвращались — и так до само-
го закрытия. они же оказались и самыми 
дружелюбными посетителями — вовсю бо-
лели за Беларусь и угощали других болель-
щиков пивом. один из них в палатке от сети 
«Соседи» покупал сразу 15 бокалов и раз-
давал их всем, кто подходил. Подобную ще-
дрость финн демонстрировал несколько 
раз за день.

Как отмечают продавцы, всплесков про-
даж в зависимости от победы или пораже-
ния любимой команды не наблюдалось — 
пили абсолютно одинаково как с горя, так 
и с радости. При этом среди фанатов со-
хранялись вполне дружелюбные отноше-
ния. многие из них успели перезнакомить-
ся и встречались возле палаток, как старые 
знакомые. К слову, некоторые белорусы 
вполне свободно общались с гостями сто-
лицы на английском и немецком языках, 
остальные обходились языком жестов.

I love you

Л атвийцы наравне с россиянами ока-
зались самыми беспокойными из бо-

лельщиков, по наблюдению продавцов. 
остальные вели себя вполне спокойно. 
Подходили к палаткам с улыбкой, подба-
дривали стоящих за прилавком — smile, 
smile, что вызывало у уставших работ-
ниц ответную улыбку. некоторые из них 
оставляли чаевые. один из зарубежных 
гостей расщедрился даже на 50 евро, ко-
торые протянул понравившейся девуш-
ке со словами I love you. Кстати, глядя 
на иностранцев, начали давать чаевые 
и белорусские болельщики — мол, чем 
мы хуже. Правда, их бонус ограничивал-
ся, как правило, одной-двумя тысячами.

До последнего 
покупателя

н етрудно догадаться, что лидером 
продаж в зоне гостеприимства ока-

залось опять-таки пиво. Соответствен-
но в ход шли также орешки, чипсы, су-
харики. Среди горячих закусок хитом 
продаж стали шашлыки и драники. По-
следних в зоне гостеприимства съе-
дали в день более 600 кг. Пришедшая 
в дни чемпионата жара сразу же сказа-
лась на объемах реализации мороже-
ного — оно также вошло в число самых 
востребованных продуктов наравне 
с пивом.

Что касается других предпочтений, то, 
как правило, хорошо продавалась вся су-
венирная продукция. Шоколад с хоккейной 
тематикой, конфеты и даже бальзам в суве-
нирной упаковке с изображением хоккеи-
ста за… 500 тысяч рублей.

если фанаты приходили в зону го-
степриимства отдыхать, то продав-
цам приходилось работать в поте 
лица. «Хотим назад, в свой родной ма-
газин», — признавались они. многим 
из них с выездной торговлей прихо-
дилось сталкиваться и раньше. но это 
не шло ни в какое сравнение с тем 
ритмом, в котором они были вынуж-
дены трудиться во время чемпионата. 
Там временная площадка существо-
вала день-два и работала максимум 
до 23.00. Здесь же выездная торговля 
развернулась больше чем на полме-
сяца. и работала до последнего поку-
пателя, фактически с 10.00 до 03.00–
04.00. наиболее напряженный период 
наступал для продавцов с 17.00, ког-
да наблюдался самый большой по-
ток посетителей. К тому же к вечеру 
начинала вовсю греметь музыка, что 
значительно затрудняло общение с по-
купателями.  by 

Хитом столичных объектов 
общественного питания также 
оказались драники: с белыми 
грибами и соусом, фаршированные 
мясом в горшочках, со шкварками, 
со сметаной. Популярностью 
у иностранных гостей 
пользовались также верещака 
с блинами, рыбник с толченым 
картофелем и белым соусом, 
печисто из свиного окорока 
с картофелем, гуляш по-
радзивилловски с гречневой 
кашей, грибной суп, солянка 
с брусникой, закуска селянская. 
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В отличие от предыдущих, во многом 
спонтанных поездок, эта была тща-

тельно продумана. Для того чтобы попасть 
на выставку в Дюссельдорфе, необходи-
мо иметь либо приглашение от какой-то 
фирмы-участницы, либо от организаторов 
мероприятия. обычному желающему про-
сто так купить билет и оказаться на этом 
грандиозном трехдневном шоу никак не-
возможно. 

Кстати, входной билет на три дня со-
всем не дешев: 70 евро. 

но игра стоит свеч. ежегодно в Дюс-
сельдорфе предлагают свою продукцию до 
50 тысяч специалистов из 50 стран мира. 
и из 130 стран приезжают сюда професси-
оналы, чтобы эту продукцию приобрести. 

Литовская волшебная 
прелюдия
Получив с коллегами приглашение от 

одного известного производителя вина, 
мы приобрели в Вильнюсе билеты на рейс 
RUANAIR в Дюссельдорф и обратно. Стоит 
это удовольствие 62 евро на человека. из 
минска нам аналогичный трансфер пред-
лагали «от 500 евро». 

Так вот, в Вильнюс мы приехали за 
день до вылета, чтобы успеть отдохнуть      
и настроиться на винный марафон. Литов-
ские коллеги предложили для начала обед 
в рыбном хозяйстве ZVEJU NAMAI, что под 
Тракаем. местечко это хорошо тем, что 
рыбу для обеда ты вылавливаешь самосто-
ятельно. ну, а готовит блюда из твоего уло-
ва уже ресторанный повар. на выбор нам 
предлагались 11 вариантов. За 40 минут 
мы с коллегами выловили семь килограм-
мов форели. рыба была по большей части 
с икрой. и нам ее (икру в смысле) позволи-
ли приготовить самостоятельно. Получи-
лось около 800 граммов роскошной «пяти-
минутки». рыбный обед с литовским пивом, 
спиртными напитками, свежими и поджа-
ренными овощами на пятерых обошелся 

в 150 евро. и это притом, что два килограм-
ма свежей рыбы нам еще упаковали на 
ужин и завтрак. найдите в минске ресто-
ран с такими ценами, и я вам лично вручу 
премию имени барона мюнхгаузена. 

наконец, переночевав в гостинице 
аэропорта и позавтракав, мы оказались 
в самолете, который точно по расписанию 
домчал нас до Дюссельдорфа.

Готовиться нужно, 
тогда и деньги будут… 
Стоит напомнить, что в цены на услу-

ги у немцев давно никто не вмешивается. 
В том же Дюссельдорфе цены на гостинич-
ные номера в дни выставки Pro Wein коле-
бались в пределах от 250 до 400 евро за 
двухместный номер. но благодаря опыту 
и подготовке к мероприятию, в 20 киломе-
трах от Дюссельдорфа, в городе Крефельд, 
был заранее забронирован и снят номер 
за 75 евро, на двоих. 

разместившись там, мы решили 
отобе дать в типичном немецком ресторан-

чике. Так, чтобы из каждого угла гремела 
веселая немецкая музыка, предлагалась 
самая лучшая немецкая еда, рекой ли-
лось грандиозное немецкое пиво. однако 
если с пивом проблем не было, то вот с ре-
сторанами они появились сразу. В центре 
уютного немецкого городка Крефельд нас 
зазывали индийские, турецкие, китайские, 
японские, итальянские — в общем, какие 
угодно, но только не немецкие заведения 
общепита. 

Возможно, подобная эволюция ждет 
и нашу национальную кухню, если в Бе-
ларуси иностранный бизнес и дальше 
будет теснить отечественный. но тогда 
было не до подобных масштабных фило-
софий. 

Кое-как мы отобедали в безликом за-
ведении и отправились набираться сил пе-
ред винным марафоном в Дюссельдорфе. 

Когда мы утром выезжали на выстав-
ку, запомнилась картина в метро: на плат-
форме в это время из пяти человек четверо 
были русскими, и только один — немцем. 
мы сели в вагон, и он оказался… вагоном-

«вокруГ света… 
  в три дня» 
Если герои романа Жюля верна объехали весь мир за 80 дней, то автору нашей рубрики 
Ивану Незатевахину, авторитетному в недавнем прошлом торговому работнику, удалось 
вместе с коллегами посмотреть своеобразный мир за трое суток…  
Дело в том, что в конце марта он побывал на международной выставке алкогольных 
напитков в Дюссельдорфе Pro wein-2014.  
И вот винный мир за три дня в Германии посмотреть и оценить оказалось вполне 
возможным. публикуем беллетризованные впечатления нашего земляка. 
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рестораном. В Германии человек может 
спать до упора, а перекусить по дороге на 
работу он может и в метрополитене. 

Пошло-поехало
но вот и выставка. оформив все до-

кументы, мы получили по специальному 
бейджу, который стал для нас не только 
пропуском на все мероприятия форума 
(в семи павильонах, между прочим), но и 
проездным билетом на все виды транспор-
та этого региона Германии. 

итак, первый павильон Pro Wein-2014 — 
сугубо немецкий. но мы его оставили на 
потом, ибо не новички… Гораздо интерес-
нее посетить грандиозный коньячный па-
вильон. Самое главное — иметь там желез-
ные нервы и сильную выдержку, чтобы не 
увлечься… а заниматься именно дегустаци-
ей элитных коньяков: то есть взбалтывать 
содержимое бокала, вдыхать насыщенный 
аромат, делать маленький глоток и остатки 
сплевывать в специальные емкости. Безум-
но интересно также общаться в этом то ли 
коммунизме, то ли раю с представителями 
знаменитых на весь мир коньячных семей, 
чьи предки основали бизнес сотни лет на-
зад и стали легендами еще при жизни. В об-
щем, мы знали, что начинать знакомство с 
этим грандиозным форумом с коньяков не 
рекомендуется. Сил на всю выставку не хва-
тит. а ведь там были роскошные павильоны 
италии, Франции, испании. нас очень инте-
ресовали напитки, которые могли бы быть 
представлены на белорусском рынке. Сто-
ит отметить, что на выставке хватало отече-
ственных оптовиков, в поте лица заключав-
ших договоры на поставку разнообразной 
алкогольной продукции в нашу страну. 

Экспортный мощный 
посыл
нас заинтересовало, что же Бела-

русь представила на этом мощном фору-
ме из своих закромов? Быстро выяснилось: 
ни-Че-Го. Поразительно. нам много прихо-
дится слушать про затаренные склады и экс-
портную ориентированность — это с одной 
стороны. В то же время наши ликеро-водоч-
ные предприятия любят рассказывать про 
Гран-при каких-то невиданных международ-
ных выставок. Почему же на это мероприя-
тие, вызвавшее интерес во всем мире, наши 
представители не соизволили доехать и пока-
зать свой товар лицом?.. обидно, знаете ли. 

но, поборов это неконструктивное чув-
ство, мы отправились туда, где можно было 
пробовать то, чего на нашем рынке еще 
никогда не было. а это лучшие вина Люк-
сембурга и Кореи, Туниса и Бадена, Китая         
и Японии и др. Хотя есть тут одно сомнение. 
Когда видишь оптовые цены на элитные 
вина на выставках такого плана и сравни-

ваешь их с розничными ценниками на  ана-
логичные вина в белорусских магазинах, то 
начинаешь задавать себе коварные вопро-
сы: «а почему так дорого? а нужно ли во-
обще это покупать в Беларуси и поддержи-
вать тем самым непонятно кого: уж точно 
не отечественного производителя». 

но кипящий разум успокаивался от 
осознания баюкающей мысли: «В Дюссель-
дорфе платить ни за что не нужно, чего 
кипятиться-то».

Бургундия, 
Нормандия, Шампань 
или Прованс…
отдельно хочется упомянуть павильон 

Франции, известной миру благодаря своим 
литературе, архитектуре, кухне и, конечно, 
вину. Я не могу вам сказать, сколько нужно 
намотать километров, чтобы пройтись по 
винным Шато одной лишь провинции Бор-
до. а вот в рамках Pro Wein-2014 они со-
браны весьма компактно. У каждого стенда 
мы были желанными гостями и охотно под-
давались на предложения многих произво-
дителей попробовать их продукцию и заку-
сить фирменными закусками. 

Правда, у многих из них сильно окру-
глялись от изумления глаза, когда они уз-
навали, сколько в переводе на евро будет 
стоить их вино в Беларуси. и это притом, 
что о ресторанных ценах в минске на ор-
динарные французские вина мы старались 
скромно помалкивать. 

очень приятным оказалось посещение 
стенда одной российской семьи. история 
здесь вкратце такова. одно не самое бед-
ное московское семейство выкупило вино-
градник на севере италии, вблизи леген-
дарной Вероны. Провели то, что на самом 
деле называется модернизацией произ-
водства и технологий выращивания сырья. 
В итоге получили отличное вино. 

Поразительно, но эта семья, изна-
чально не самая бедная, сегодня гордит-
ся тем, что в полном составе трудится на 
своих виноградниках круглый год. В сезон 
сбора винограда к ним приезжают род-
ственники из россии и помогают, получая 
достойную плату за свой труд на благо се-
мьи. мне лично не встречались в Белару-
си богатые семьи, которые готовы рабо-

тать на своем собственном производстве 
в качестве персонала. 

Что вам сказать еще?..
Было много разных стендов, людей 

и впечатлений. не буду хвастаться. За три дня 
нам из 4000 представленных на выставке со-
ртов вин удалось продегустировать поряд-
ка 200. но что это были за сорта!.. Я не имею 
права говорить про них, хотя большинство 
из этих вин мы в Беларуси не увидим. Как 
сказал писатель Шкловский: «Какой смысл 
слушать о вкусе авокадо, если ты всю жизнь 
жевал шнурки?»

Поднимая мысленно бокал во славу этой 
выставки, хотелось бы помечтать сейчас вот 
о чем. Среди гостей и участников Pro Wein-
2015 в следующем году очень бы хотелось 
наблюдать хотя бы пару белорусских пред-
приятий, представляющих свою продукцию. 
Плюс очереди из крупных оптовиков, спеша-
щих заключить с белорусами взаимовыгод-
ные контракты.

Стоящая на праздничном столе ино-
странной семьи бутылочка с надписью Made 
in Belarus может сделать никак не меньше 
для продвижения нашей страны в сознание 
тех же европейцев, чем прошедший Чемпи-
онат мира по хоккею в минске. Это — мое 
частное мнение, если угодно.  by 
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ОРИГИНАльНый ДИзАйН 
  с помощью стеллажей 

Стеллажное оборудование сегодня является неотъемлемой частью любого 
торгового объекта. Благодаря ему можно не только удобно расположить 
необходимые товары, но и создать неповторимый облик предприятия. при 
этом, делая ставку на продукцию того или иного производителя, не всегда стоит 
руководствоваться аргументами экономии. Более важная характеристика, которая 
лежит в основе выбора, — надежность оборудования.

Компания «БелПрофХолод» представляет 
стеллажи итальянского производителя 

METALSISTEM, который является обладате-
лем сертификата TUV — одной из значимых 
наград в евросоюзе, гарантирующей высо-
кое качество и безопасность. о преимуще-
ствах нового оборудования журналу «Про-
дукт.BY» рассказывает директор компании 
«БелПрофХолод», представляющей инте-
ресы завода-производителя на территории 
Беларуси. 

Стеллажи METALSISTEM прекрасно под-
ходят для создания систем DRIVE-IN и PUSH-
BACK. они не только представляют собой 
прочную, жесткую конструкцию, но также 
удобны в использовании — системы мож-
но разбирать и собирать много раз, менять 
конфигурацию, дополнять, усиливать су-
ществующую сборку. При этом стеллажи 
имеют привлекательный футуристический 

дизайн, что позволяет создавать с их по-
мощью стильный интерьер в любом торго-
вом объекте. Плюс ко всему у предприятия, 
которое решит остановить свой выбор на 
предложении итальянских производите-
лей, не возникнет никаких проблем ни с до-
ставкой, ни со сборкой — у компании «Бел-
ПрофХолод» есть своя монтажная бригада, 
всегда готовая выполнить весь спектр необ-
ходимых работ.

Консольные стеллажные системы. 
Предназначены для хранения крупногаба-
ритных, длинномерных грузов и материа-
лов. Стеллажи сконструированы таким об-
разом, чтобы обеспечить максимальный 
просвет между уровнями хранения и мак-
симальную допустимую нагрузку на каж-
дый уровень без ущерба для безопасности 
всей стеллажной системы. 

Консольные стеллажи представляют 
собой самоподдерживающую конструкцию 

и не требуют дополнительной фиксации к 
стенам или другим капитальным поверхно-
стям, помимо анкерного крепления к полу. 
неоспоримым преимуществом консольных 
стеллажей является полный доступ к каж-
дой единице складируемого груза в любом 
месте уровня хранения. особо в предла-
гаемой линейке итальянских консольных 
стеллажей следует отметить систему м90. 
Взяв за основу устройство консольных стел-
лажей, итальянские разработчики созда-
ли альтернативу универсальным полочным 
стеллажным системам, заменив их тради-
ционную «рамную» схему на конструкцию 
с единственной вертикальной опорной 
стойкой, расположенной в глубине стелла-
жа. Преимущество таких стеллажей заклю-
чается в полном отсутствии фронтальных 
вертикальных препятствий (в виде перед-
них стоек рам) для доступа к складируе-
мым материалам.

На фото: проект компании 
METALSISTEM. Он был выполнен для 
логистического центра крупнейшей 
сети супермаркетов в Израиле на 
площади 25 000 кв. м. Установку осу-
ществляли с помощью METALSISTEM 
Unibuild 170. Стеллажи для поддонов 
— со стойками, высота 11 м. Общая 
протяженность уровней хранения — 
23 км на 23 000 палет-позиций! Весь 
проект был выполнен в рекордно ко-
роткий срок — за три с половиной 
месяца.
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стеллажные системы для хране-
ния грузов на поддонах. оснащение 
склада такими стеллажами позволяет до-
стичь максимального использования все-
го полезного объема помещения при ми-
нимальной стоимости хранения единицы 
груза. При этом итальянское оборудование 
имеет целый ряд технических особенно-
стей, которые свидетельствуют об их конку-
рентном превосходстве.  

Во-первых, все компоненты палетных 
стеллажей METALSISTEM изготовлены из 
первоклассной высокопрочной стали, сер-
тифицированной в соответствии с европей-
ским стандартом EN 10204/3.1В. Стальной 
лист проходит горячее цинкование по мето-
ду Сендзимира, что обеспечивает ему вы-
сокую долговечность и повышенную корро-
зионную стойкость.

Во-вторых, металлический профиль, 
применяемый для производства вертикаль-
ных стоек и горизонтальных балок, имеет 
уникальную запатентованную геометрию, 
обеспечивающую значительно лучшие 
прочностные характеристики стеллажной 
конструкции по сравнению с аналогами 
других производителей. То же относится     
и к конструкции основного соединительно-
го узла палетных стеллажей «вертикальная 
стойка – горизонтальная балка», гарантиру-
ющей повышенную эффективность крепле-
ния при сверхвысоких нагрузках.

В-третьих, основной принцип, положен-
ный в основу конструкции палетных стелла-
жей наших партнеров, — это способ безбол-
товой сборки. его применение позволяет 
оперативно осуществлять монтаж стеллаж-
ных конструкций, а также их демонтаж в 
случае необходимости «переезда» склада 
или изменения его конфигурации и осна-
щения дополнительными аксессуарами.

В-четвертых, широкий выбор типораз-
меров основных конструкционных элемен-
тов и дополнительных аксессуаров (ме-
таллические полочные вставки, трубчатые          
и сетчатые разделители, усиленные попе-
речные палетные траверсы, специальные 
траверсы для хранения 200-литровых бочек, 
ограничительные планки и отбойники и т. д.) 
дает практически безграничные возмож-
ности для использования предлагаемых 
стеллажей на складских объектах любого 
профиля и масштаба, а также на производ-
ственных и торговых предприятиях.

многоуровневые системы скла-
дирования «мезонинного» типа. По су-
ществу, они представляют собой много-

этажные системы хранения и позволяют 
осваивать помещение в высоту. Среди пре-
имуществ «мезонинных» складских систем 
можно назвать следующие:
 максимальное использование всего по-

лезного объема помещения склада, 
включая его высоту;

 возможность оперативного оборудова-
ния многоэтажного складского комплек-
са в существующем помещении без ре-
конструкции;

 создание над основным складом допол-
нительных складских, производствен-
ных, офисных и других рабочих зон;

 обеспечение беспрепятственного до-
ступа персонала для ручной обработки 
любой единицы хранимого на каждом 
уровне груза без использования специаль-
ной дорогостоящей складской техники.

Помимо свободностоящих мезонин-
ных систем, наши партнеры также предла-
гают мезонинные системы навесного типа. 

их главное отличие заключается в том, что 
в качестве опорных несущих элементов 
мезонинного уровня служат стандартные 
рамы стеллажных конструкций соответ-
ствующих товарных серий. Преимущества-
ми таких систем являются их значительно 
меньшая (по сравнению со свободносто-
ящими мезонинами) стоимость, простота 
монтажа/демонтажа (за счет использова-
ния стандартных элементов стеллажных 
систем и принципа безболтовой сборки), 
возможность быстрого «переконфигуриро-
вания» как отдельных стеллажей, так и це-
лых участков хранения, включая располо-
жение межстеллажных проходов.

Полочные стеллажи без преувели-
чения можно отнести к самым распростра-
ненным системам складского хранения с 
ручной обработкой груза ввиду их универ-
сальности, относительно низкой стоимости, 
простоты конструкции и легкости монтажа.

основными элементами конструкции 
полочных стеллажей являются вертикаль-
ные рамы, изготовленные из холоднока-
таного стального профиля, прошедшего 
горячее цинкование, и непосредственно 
сами полки. В зависимости от предпола-
гаемых нагрузок используются различные 
виды профиля и толщина стального листа, 
из которого он изготовлен. именно эти тех-
нические параметры, определяющие пре-
дельно допустимые нагрузки на стеллаж, 
лежат в основе разделения полочных стел-

лажных систем на легкие и среднетяжелые. 
При этом конструкция последних допускает 
монтаж стеллажей с увеличенной длиной и 
глубиной уровня хранения, предназначен-
ных для хранения крупногабаритных неупа-
кованных материалов и относительно лег-
ких палетированных грузов.

Создание многопрофильных складских 
хранилищ существенно облегчается за счет 
того, что все основные компоненты пред-
лагаемых итальянским производителем по-
лочных стеллажных систем являются, как 
правило, полностью взаимозаменяемыми 
(в рамках каждой серии), что в сочетании 
с принципом безболтовых соединений по-
зволяет оперативно надстраивать и конфи-
гурировать стеллажные конструкции в со-
ответствии с меняющимися задачами по 
хранению и номенклатурой складируемых 
материалов.

В товарной линейке данных стеллажей 
по-настоящему уникальное место принад-
лежит стеллажной системе SUPERINOX. она 
полностью отвечает всем требованиям со-
временных стандартов в области гигиены   
и коррозионной стойкости, предъявляемым 
в пищевой и химической промышленности, 
а также в фармацевтике. Поверхность ос-
новных элементов обработана полимерным 
составом (технология GalvamagТм, патент 
METALSISTEM), что придает конструкции 
приятный блеск и увеличивает сопротивле-
ние коррозии. 

Система предназначена для установки 
в холодильных камерах, на крупных пище-
вых производствах и кухнях предприятий 
питания. Данную систему целесообразно 
использовать для оснащения фармацев-
тических и химических лабораторий, ра-
ботающих с агрессивными и коррозион-
ными материалами. Кроме того, стеллажи 
из нержавеющей стали можно эффектив-
но применять для оборудования торговых 
предприятий и для создания современных 
интерьеров в стиле hi-tech.    by 

ООО «Белпрофхолод»

220007, г. Минск, 
ул. Артиллеристов, 8а, оф. 3
+375 29 131-11-00 
+375 29 131-01-99 
e-mail: belprofholod@tut.by  
www.belph.by

пРОДукт.by   10 ’ май 2014 



46 

[ РИтЕйл ]  Доставка 10 ’ май 2014  пРОДукт.by

«евроопт»
онлайн

полгода подготовки, стандартизация процессов, две 
недели работы в тестовом режиме — 
и с 15 мая «Евроопт» запустил на своем сайте 
во всемирной паутине собственную службу 
доставки. при заказе в интернет-магазине товара 
на сумму от 300 тысяч рублей его доставляют 
бесплатно по всему минску в пределах мкАД. всем 
покупателям автоматически предоставляется скидка 
5 % от цен гипермаркета. заняв пустующую после 
банкротства интернет-гипермаркета «ДоДивана» 
нишу интернет-торговли продуктами питания, 
«Евроопт» признает, что сразу же столкнулся 
с лавинообразным спросом. 

В десятикратном размере

«на сегодняшний день наши ожидания превзойдены 
многократно, — рассказал в беседе генеральный ди-

ректор сети магазинов «евроопт» андрей ЗУБКоВ. — Услуга 
очень востребована, в течение дня мы не можем справиться 
с тем объемом заявок, который поступает».

Кстати, заказы на сайт на доставку продуктов питания по-
ступают каждые две минуты, а средний чек заказа составляет 
400 тысяч рублей.

Для старта проекта компания закупила 12 единиц авто-
транспорта, но первые дни работы на широкий круг покупа-
телей показали, что это ничтожно мало для работы службы 
по оптимальному графику. Сейчас она может выполнять заявки 
в режиме «сегодня на послезавтра». разумеется, такая «опера-
тивность» не позволяет оценить реальный объем спроса на ус-
лугу: большинство потенциальных покупателей, заходя на сайт 
и видя время доставки, просто отказываются от приобретений.

«на данный момент это основной фактор, останавливаю-
щий покупателей от совершения покупки в нашем виртуаль-
ном гипермаркете, — считает руководитель компании. — если бы 
мы могли доставлять заказы хотя бы «сегодня на завтра», поку-
пателей было бы в десятки раз больше».

Впрочем, «евроопт» уже оперативно скорректировал 
свои планы и в срочном порядке закупает еще 200 единиц 
специализированного автотранспорта для развоза заказов. 
Хотя андрей Зубков предположил, что потенциал спроса 
в минске гораздо больше и мог бы «поглотить» в несколько 
раз больше машин.

на данный момент задача службы — выйти на такой ре-
жим работы, чтобы обслуживать покупателей в течение не-
скольких часов после заказа. Сегодня ассортимент виртуально-
го гипермаркета «евроопт» насчитывает около 2000 товарных 
позиций и постепенно будет расширен до 3000. «Больше пока 
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не планируем, — говорит андрей Зубков. — Процесс сборки за-
каза, даже квалифицированными сборщиками, очень непро-
стой. и, увеличивая количество SKU, мы увеличиваем и время 
сборки. Соответственно, и время обслуживания. например, 
если время сборки увеличится всего на 20 минут, время об-
служивания — уже на несколько часов».

Пробел в законодательстве

Сейчас доставка привязана к гипермаркету «евроопт» 
на монтажников, 2 в минске, хотя в оптимальном варианте 

ее планируют привязать к локальным распределительным цен-
трам. несмотря на то, что сеть магазинов «евроопт» часто кри-
тикуют за качество овощей и фруктов, практически в каждом 
заказе они присутствуют, и претензий к качеству нет.

По словам гендиректора, пока покупатели виртуального 
гипермаркета осыпают курьеров лишь благодарностями. недо-
вольство людей заключается только в одном — отсутствие воз-
можности онлайн-заказа алкоголя и сигарет. В Беларуси, в отли-
чие от соседней россии, спиртные напитки и табачные изделия 
нельзя продавать посредством интернет-торговли. Покупате-
ли же не особо вникают в особенности белорусского законода-
тельства и воспринимают этот факт исключительно как недоста-
ток услуги компании. они хотят получать все в комплексе.

«Думаю, что органы власти просто упустили этот момент 
и должны пересмотреть свои позиции, — считает гендиректор 
сети «евроопт» андрей Зубков. — органам государственной 
власти необходимо прислушаться к запросам покупателей. 
В качестве аргумента в пользу запрета часто приводится необ-
ходимость соблюдения возрастного ценза на приобретение ал-
коголя. но я не вижу большой разницы в том, кто именно будет 
визуально оценивать возраст покупателя — кассир в магазине 
или наш экспедитор при доставке товара, который в плане об-
щения с покупателями более профессионален».

Кстати, в тех же россии, Казахстане таких запретов нет. из-
вестная российская сеть «Утконос», например, имеет возмож-
ность реализации алкоголя. Поэтому руководство сети «ев-
роопт» также убеждено, что в целях создания среды равных 
возможностей для субъектов хозяйствования в рамках еЭС        
в будущем на законодательном уровне придется искать реше-
ние этого вопроса.

«Е-доставка» в помощь

В первую очередь виртуальный гипермаркет предна-
значен для покупателей, которые являются активны-

ми пользователями интернета. но в «евроопте» убеж-
дены, что этот проект направлен и востребован самым 
широким кругом потребителей.

Первые недели работы показали, что интернет-до-
ставка востребована не только у представителей сред-
него класса, молодых мам, находящихся в декрете с ма-
ленькими детьми, и просто людей, которым лень сходить 
в магазин. есть еще как минимум две категории покупа-
телей, особенно нуждающихся в новой инициативе «ев-
роопта». Это многодетные семьи, которым приходит-
ся закупать как продукты, так и хозяйственные товары 
в больших количествах. а также пенсионеры и люди 
с ограниченными физическими возможностями, которым 
выбраться в реальный гипермаркет не так-то просто.

«мы понимаем, насколько важна доставка товаров 
на дом для этих людей, поэтому при формировании ас-
сортимента «е-доставки» учитывали этот фактор и ста-
рались включить в него и те товары, которые в первую 
очередь нужны людям, нуждающимся в поддержке», — 
отметил гендиректор.

Планы по развитию

Как только будет отработан процесс в минске и под-
готовлена соответствующая инфраструктура в ре-

гионах, — «евроопт» намерен запустить «е-доставку» 
в областных городах. несомненно, новый канал про-
даж позволит сети увеличить товарооборот. однако, 
по словам гендиректора, проект преследует совер-
шенно иную цель. «новую услугу мы запускали для 
того, чтобы расширить круг покупателей, получить 
больше лояльных клиентов, — говорит андрей Зуб-
ков. — Задачи по увеличению доли рынка при этом 
не стояло».

При запуске нового проекта «евроопт» изучал 
опыт как стран Западной европы, так и россии, ведь 
на этих рынках продажи продовольствия в сети уже 
давно не в новинку. «мы анализировали ошибки, ко-
торые допускали наши коллеги, и надеемся, что учли 
все нюансы. Слепо копировать зарубежный опыт 
не стали, учли белорусские реалии со своими осо-
бенностями и построили собственный сценарий 
развития», — говорит андрей Зубков. По словам со-
беседника, изучался опыт и белорусского онлайн-
гипермаркета «ДоДивана». официально предше-
ственник был запущен в конце 2010 года и, несмотря 
на то что в проект был вложен не один миллион дол-
ларов, в конце 2012-го уже объявил о банкротстве.

«ДоДивана» был востребован, но его работа 
не была выстроена оптимально, — считает андрей 
Зубков, — Прежде всего, им не хватило мощностей, 
которые необходимы для организации подобного биз-
неса, и логистики. Ведь этот бизнес, чтобы быть рен-
табельным, должен хорошо масштабироваться».

Тем не менее у руководителя сети нет сомнений, 
что проект «Виртуальный гипермаркет «евроопт» ста-
нет рентабельным. «Считаем, что наш проект будет 
не только жизнеспособным, но и успешным. Ведь мы 
инвестируем не ради прибыли, а в лояльность поку-
пателя, и это обоснованные инвестиции. а все другие 
попытки создать службу доставки — коммерческие 
проекты, где делалась попытка заработать на ком-
форте покупателя, получить доход «за удобство». До-
полнительной платы «за комфорт» в виртуальном ги-
пермаркете «евроопт» нет — и в этом принципиальное 
отличие нового проекта сети от всех существовавших 
прежде попыток организовать розничную торговлю 
«на диване», — резюмирует андрей Зубков.    by 

Автолавки офлайн
несмотря на запуск онлайн-торговли, в первую очередь рас-

считанной на жителей крупных городов, «евроопт» не отказыва-
ется от своих планов охватить сельскую местность. 

сейчас по весям и селам курсируют 13 автолавок с логотипом 
сети. рассматривается вариант запуска автолавки, размеры кото-
рой позволяли бы обслуживать покупателя внутри фургона, а не 
через окошко. 

«кроме того, сейчас мы ведем диалог с местными властями 
нескольких районов, чтобы организовать там работу не отдельны-
ми автолавками, а на системном уровне. мы хотим показать, как 
можно и нужно работать на селе», — признался андрей зубков. 

пРОДукт.by   10 ’ май 2014 
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СтИльНый 
  BonMarket

На рынке белорусского ритейла нынешней весной появился новый игрок — 
сеть магазинов bonMarket. Несмотря на свой молодой возраст, компания 
озвучивает достаточно амбициозные планы — за год она планирует 
обзавестись десятью торговыми объектами. На какой формат магазинов 
собирается делать ставку новый ритейлер? На чем станет основываться 
ассортиментная политика сети? какими конкурентными преимуществами 
будет отвоевывать свою долю на рынке? Об этом корреспонденту журнала 
«продукт.by» рассказал директор ООО «таунРитейл» (магазины bonMarket) 
Игорь пЕРЕДНя. 

— на рынке ритейла вы новички 
или же имеете определенный опыт 
работы в данной сфере?

— наша компания в ритейле де-
лает первые шаги. раньше мы зани-
мались строительством — в основном 
коммерческой недвижимостью. В даль-
нейшем планируем развивать эти биз-
несы параллельно. В связи с тем, что 
для нас розничная торговля является 
совершенно новым направлением, мы 
постарались подобрать команду вы-
сококлассных специалистов, которые 
имеют большой опыт в ритейле.

— источник инвестиций?
— Белорусский капитал. Пока 

этого вполне хватает, ведь у нас нет 
150 или 300 магазинов.
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— почему возник такой интерес 
к ритейлу? строительство и рознич-
ная торговля — достаточно далекие 
друг от друга сферы деятельности.

— Да, они действительно имеют 
совершенно разную специфику. одна-
ко в нашей компании интерес к тор-
говле был всегда. идея открыть соб-

ственный продовольственный магазин 
витала в воздухе на протяжении не-
скольких лет. наконец мы решились. 
Для меня сфера розничной торговли 
прежде всего привлекательна тем, что 
она, с одной стороны, требует постоян-
ной серьезной аналитической работы, 
а с другой — оперативного принятия 
решений, причем в режиме нон-стоп — 
24 на 7.

— какой формат магазинов пла-
нируете развивать?

— мы не собираемся идти в дис-
каунтеры, в то же время не планиру-
ем заявлять о себе в премиум-сегмен-
те — иными словами, мы не «евроопт» 
и не «Корона». В ближайшие два года 
думаем делать ставку на магазины 
шаговой доступности среднего фор-
мата — супермаркет и супермаркет 
минус. Что касается планов на пер-
спективу, то со временем не исклю-
чаем возможность развития сегмен-
та торговых центров и гипермаркетов. 
но прежде чем решиться на такой шаг, 
безусловно, необходимо вооружиться 
соответствующим опытом. если все бу-
дет развиваться по тому сценарию, ко-
торый задумали, 2015 год планируем 
встретить с десятью магазинами. При-
чем в качестве потенциальной площад-
ки для них рассматриваем не только 
минск. В отношении других регионов 
сейчас идут активные переговоры.

— прежде чем заявить о себе, 
вы изучали ситуацию на белорус-
ском рынке. какова сегодня кон-
курентная среда в отечественном 
ритейле? есть ли здесь место для 
нового игрока?

— В настоящий момент в рознич-
ной торговле сложилась достаточ-
но серьезная конкурентная среда, 
и с каждым годом это противостоя-
ние будет только возрастать. одна-
ко белорусский рынок ритейла еще 
не насыщен в такой степени, как рос-
сийский или литовский. В столице 
он будет как минимум два года на-
ходиться в стадии бурного развития, 
а в регионах — и того больше. Так что 
для нового игрока всегда найдется 
своя ниша.

— Чего не хватает белорусско-
му ритейлу?

— магазины, особенно шаговой 
доступности, на сегодняшний день 
обезличены — это просто «Продукты». 
нет своей истории, нет своего стиля, 
нет изюминки. и в этом наше огром-
ное отличие от европейской розницы.

— какими конкурентными пре-
имуществами собираетесь отвое-
вывать свою долю на рынке?

— Во-первых, узнаваемый стиль. 
Во-вторых, очень взвешенная ассор-
тиментная политика, выверенный 
подбор каждого SKU. В-третьих, пер-
воклассный европейский сервис — 
начиная с приветствия покупателей 
и заканчивая улыбкой и «спасибо 
за покупку». наконец, нормальная 
коммуникация с покупателями и ока-
зание консультационных услуг в вы-
боре необходимых продуктов.

— на чем будет основываться 
ваша ассортиментная политика?

— BonMarket — это магазин для 
всех, а значит, в нем должны комфор-
тно чувствовать себя люди с различ-
ным уровнем достатка. Здесь можно, 
к примеру, купить как дорогую бель-
гийскую кондитерскую продукцию, 
так и дешевую белорусскую. То же 
самое касается и спиртного. един-
ственная принципиальная позиция — 
в магазинах сети не будут продавать-
ся дешевые алкогольные напитки, 
такие как плодово-ягодные вина. 
одна из самых ключевых категорий — 
мясо. Причем цена на него уже сегод-
ня у нас одна из самых привлекатель-
ных. Добиться этого удается за счет 
сильного персонала, который уме-
ет грамотно вести переговоры с по-
ставщиками. Безусловно, хотелось бы 
шире представить категорию овощей 

и фруктов, однако учитывая неболь-
шую площадь магазина, сделать это 
пока физически нереально. еще один 
важный нюанс: поскольку у нас ма-
газины среднего формата, на полках 
должны быть представлены исключи-
тельно лидеры продаж. именно по-
этому мы тщательно изучаем анали-
тику различных компаний, которая 
подсказывает, что лучше продается, 
что востребовано среди покупателей 
и на какую группу товаров стоит де-
лать упор.

— на вывеске вашей торговой 
точки — усатый француз, привет-
ствующий гостей своим коронным 
Bonjour. по-европейски сдержан-
ный логотип — чем обусловлен та-
кой выбор?

— Что касается общей концепции 
сети, то нам, на самом деле, хотелось 
вызвать определенные ассоциации 
с Францией, жители которой среди 
европейских стран славятся сво-
им изысканным вкусом, в том числе 
и по отношению к еде. идея названия 
BonMarket исходила от меня — хоте-
лось, чтобы даже вывеска заряжала 
покупателей позитивом. Логотип нам 
разрабатывала дизайнерская ком-
пания Fabula, на это ушло пример-
но полгода. на наш суд было предло-
жено восемь вариантов. Признаюсь 
честно, сделать выбор оказалось 
не так-то просто, все они были по-
своему хороши. однако в результа-
те мы остановились на том варианте, 
который поразил новизной цветового 
решения. могу с уверенностью ска-
зать, что такого интересного сочета-
ния цветов нет не только ни у одной 
белорусской, но и ни у одной запад-
ной сети. Сдержанность, элегантность 
и стильность — это как раз те три 
кита, на которые мы собираемся де-
лать ставку в своей работе.

— планируете ли вы привле-
кать покупателей в магазин акци-
онными предложениями?

— акционный товар в нашем ма-
газине будет предлагаться на посто-
янной основе. и первая такая акция 
уже стартовала после завершения 
периода работы в тестовом режи-
ме. Более того, со временем мы со-
бираемся запустить в действие свою 
программу лояльности для покупате-
лей. Причем ставку будем делать не 
на накопительные или бонусные кар-
точки, а на дисконтные карты. Согла-
ситесь, ложка нужна к обеду, когда 
суп горячий, а не тогда, когда аппетит 
пропал.  by 
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о том, чем отличается «новичок» от других магазинов сети,     
и о планах на будущее журналу «Продукт.BY» рассказала ди-

ректор Департамента маркетинга и продаж иооо «марТ инн ФУД» 
елена СиТДиКоВа.

Стоит сразу отметить, что из всех магазинов сети этот объект 
оказался самым «быстрым». С момента строительного вмешатель-
ства до открытия торгового объекта прошло ровно три месяца. Ко-
нечно, свою роль сыграл тот факт, что новый магазин возник не на 
пустом месте. Чтобы ввести в строй собственный торговый центр, 
как правило, требуется год, а то и больше. Впрочем, среди арен-
дованных магазинов он тоже оказался рекордсменом. Как отме-
чает елена, добиться этого удалось благодаря слаженной работе 

всей команды компании, которая трудилась даже в майские празд-
ники. К тому же за год присутствия на белорусском рынке сети уда-
лось накопить определенный опыт, научиться делать все необходи-
мые операции с наименьшими временными затратами.

— Безусловно, реконструкция «Фрунзенского» затронула толь-
ко самые проблемные зоны, — говорит елена. — если бы начали 
переделывать все, то ушло бы гораздо больше времени. Поменяли 
пол, сделали новое освещение, выделили зону арендаторов. испра-
вили, где нужно, коммуникации — это одна из ключевых позиций 
любого торгового объекта. Полностью обновили оборудование — 
закупили стеллажи Mago (Польша), холодильники Freor (Литва-
Беларусь), весы Bizerba (россия). В некоторых местах расширили 

«ФрунзенскИй» 
превратился в MART INN

Накануне чемпионата мира по хоккею в столице появился еще один магазин сети 
MART inn — пятнадцатый по счету и самый большой по площади. Открылся он на 
арендованной территории с богатым прошлым — на площадях универсама «Фрун-
зенский», который вошел в историю как первый магазин самообслуживания в Бе-
ларуси. в последние годы не раз озвучивались планы владельца торгового объекта 
ИООО «Рубироз Интернешнл» возвести на его месте современный многофункцио-
нальный торговый центр. Однако дальше разработки эскизных проектов дело так 
и не дошло, а затем и вовсе стало известно, что планы по сносу легендарного сто-
личного магазина отложены, по крайней мере, на ближайшие пять лет, пока «Фрун-
зенский» будет находиться в составе сети MART inn.

Торговый зал после ремонта Торговый зал до ремонта 
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торговый зал за счет бывших подсобных помещений — примерно       
на 200 кв. м. Сейчас его площадь составляет почти 1400 кв. м. 

местные жители, которые являлись постоянными клиента-
ми универсама «Фрунзенский», отмечают разительные перемены, 
произошедшие на месте старого объекта. «не сравнить с тем, что 
было раньше, — делится впечатлениями одна из покупательниц. 

— Теперь же в магазин приятно заходить: светло, чисто, акции 
проводятся. очень удобно, что все можно взвесить на кассе, нет 
необходимости отстаивать лишнюю очередь или бегать в поисках 
продавца. При этом в торговом зале имеются контрольные весы, 
что опять-таки кстати — можно оценить, во сколько обойдется та 
или иная покупка, если с собой ограниченная сумма денег».

одна из категорий, которой уделяется приоритетное внимание 
во всех магазинах сети, — овощи и фрукты. не стал исключением   
и новый торговый объект на проспекте Пушкина.

— По ценам на овощи и фрукты мы не всегда можем сопер-
ничать с другими операторами, — комментирует елена. — Каче-
ство, удобство, наличие товара на полках и хороший сервис — вот 
те «киты», на которых держится политика сети. мы стремимся              
к тому, чтобы покупатель приходил в MART INN и находил здесь все, 
что ему нужно: свой любимый йогурт, фарш, печенье, пиво и плюс 
к этому что-то интересное и недорогое на акциях. Таким образом, 
стратегия и концепция сети везде одинаковые. однако при этом мы 
не забываем об индивидуальном подходе — при формировании ас-
сортиментного перечня товаров в обязательном порядке учитыва-
ется специфика местных покупателей.

В частности, в новом магазине появился прилавок с соленья-
ми, а также с весовой маринованной рыбой. и надо сказать, что 
данная зона пользуется спросом у покупателей. Буквально за не-
сколько дней работы обновленного «Фрунзенского» неожиданно 

выявилась еще одна популярная категория товаров — корм для 
домашних питомцев. По словам сотрудников магазина, примерно 
через месяц картина с ассортиментом прояснится в большей сте-
пени и будет шлифоваться в зависимости от конъюнктуры рынка. 

несомненной фишкой нового торгового объекта стал shop 
in shop — отдельная зона для продажи всего ассортимента та-
бачной продукции. Во-первых, подобный магазин в магазине 
соответствует требованиям, которые в перспективе могут быть 
приняты к реализации сигарет. Во-вторых, снимается вопрос со-
хранности продукции, в-третьих, не нужно иметь много нако-
пителей с широким ассортиментом, что позволяет сохранять 
воздушность пространства в кассовой зоне, сокращать товар-
ный остаток в магазине. В то же время сигареты, которые входят         
в топ-16 самых популярных марок, можно купить во всех кассах 
супермаркета. 

— еще одна точка, которая является своеобразным пульсом 
магазина, — это сезонная зона, — продолжает разговор елена 
Ситдикова. — нельзя забывать, что в зависимости от того, какое 
сейчас время года, каждый из нас озабочен поисками товара се-
зонного характера. Собрались на шашлыки за город — MART INN 
уже о вас позаботился, не нужно бегать по городу в поисках не-
обходимых товаров, все можно купить прямо здесь: древесный 
уголь, электрическую ракетку для комаров, детские наборы для 
песочниц и т. д. именно поэтому, по сравнению с типовыми ма-
газинами, в новом торговом центре под сезонную зону выделено 
гораздо больше места. Кроме того, торговые площади позволи-
ли шире представить детскую категорию товаров. Кстати, плани-
руется, что для маленьких посетителей все лето рядом с магази-
ном будут работать выездные аттракционы.  by 
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Передовики, вперед!
В рубрике «Ретро» всем, кто живет или работает 

в районе Минского автозавода, будет интересно уз-
нать, какими болезнями здесь «болела» торговля в те 
далекие времена, когда ваш район только застраивался.      
А жители Ошмян получат свою порцию ретро-воспо-
минаний, оценив опыт своих предшественников, орга-
низовавших в поселке (на то время) эффективное про-
изводство хлебобулочных изделий. 

Но самой интересной, на наш субъективный взгляд, 
будет фотография комсомольцев-передовиков торговли 
1974 года. Молодые и счастливые, эти лица могут для 
многих оказаться такими знакомыми…

Дежурный  
по «Советской торговле»

1954 год

1964 год
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ем новый сорт полутвердого сыра «Бикатель», аналогов которому пока в россии нет, 
создали сыровары алтайского края при участии французских специалистов. ◆ аме-
риканские ученые разработали антимикробную съедобную упаковку для продуктов, 
изготовленную из паллулана — прозрачного полимера. ◆ Голландский поставщик 
картофеля Schaap Holland начал использовать упаковку из экологичного полиэти-
лена. ◆ Дизайнеры британской компании Suck UK разработали светящуюся пробку, 
которая может работать 2,5 часа, после чего его нужно зарядить через USB-разъем. ◆ 
Завод по глубокой переработке картофеля может появиться в Татарстане. ◆ В Примо-
рье завод «Уссурийский» запустил новую, полностью автоматизированную бутылоч-
ную линию розлива молочной продукции. ◆ Компания Hammacher выпустила прибор 
Beer Glass Froster, который всего за 10 секунд охлаждает стакан до температуры льда.





— надо отметить, что данное оборудова-
ние сегодня пользуется на отечественном рынке 
повышенным спросом, — подчеркнул директор  
«БВ-инжиниринг» Василий БомБероВ. — оно 
предоставляет идеальную возможность для раз-
вития дополнительного бизнеса — осваивать 
выпуск сопутствующей недорогой продукции. 
Причем это актуально не только для крупных 
комбинатов или заводов, но и для мелких пред-
приятий. Чтобы приобрести подобное оборудо-
вание, не требуются значительные финансовые 
средства, а значит, нет необходимости привле-
кать кредитные ресурсы, что для небольшой ком-
пании является весьма весомым аргументом.

Дозатор 
кондитерский ДК

автоматический доза-
тор предназначен для напол-
нения кондитерских изделий 
(профитролей, круассанов, 
эклеров, пончиков и др.) дже-

мом, кремом, вареной сгущенкой, а также для 
придания формы изделиям из вязкотягучего те-
ста или подобной консистенции (мармелад).

Дозатор имеет цилиндро-поршневую си-
стему, работает по принципу плунжерной пары         
в двух режимах — полуавтоматическом и автома-
тическом. В режиме «автомат» подача начинки 
осуществляется каждые три секунды, в режиме 
«полуавтомат» изделие начиняется путем нажа-
тия на педаль. Дозатор имеет в комплекте два 
вида игл: одинарную, предназначенную для ра-
боты с одним изделием, и двойную — для двух 
изделий одновременно. 

Машина 
тестоотсадочная 
МКТ

Кондитерская маши-
на серии мКТ предназначе-
на для отсаживания изделий    
из песочного, заварного, тво-

рожного, бисквитного теста, для производства 
мармелада и зефира. машина состоит из кор-
пуса, в котором находится механизм подъема 
бункера, двух штоков, на которых закреплены 

цилиндр и плоский поршень с системой регули-
ровки дозы.  

Дробилка 
универсальная
Дробилка является уни-

версальной и может приме-
няться как в пищевой промыш-
ленности (для измельчения 

сахара, перца, специй, соли, сухарей, орехов, 
кофе, производственного брака), так и в сельско-
хозяйственной отрасли (для измельчения зерна, 
круп), а также в строительстве (дробление угля, 
шлака, пеноблока, стекла, стружки и т. д.).

на дробилке установлена система защиты   
от перегрузок, что обеспечивает надежную ра-
боту оборудования. Сырье измельчается с помо-
щью молотков и пальцев. измельченное сырье, 
пройдя через сита, попадает в фильтр-мешок. 
Для изменения калибра фракции достаточно 
сменить только сито.

Комплекс — жаровня 
и охладитель 
для жарки и сушки 
оборудование предназначено для жарки           

и сушки семечек, орехов, сухофруктов и приме-
няется в пищевом производстве как в составе 
линии для жарки семечек, так и по отдельности.        
В охладителе-циклоне производятся очистка и по-
лировка семечек, орехов (арахис, миндаль, фун-
дук), кофе после жарки, зерен, круп для сельско-
хозяйственных производств. В процессе очистки 
из сырья удаляются мусор и пыль. Благодаря от-
ражателям сам продукт не улетучивается вместе 
с мусором. основные преимущества данного обо-
рудования — высокая производительность, ком-
пактность, простота конструкции.

Инкубатор 
фермерский ИФХ 

инкубатор предназначен 
для инкубации яиц различных 
видов сельскохозяйственной 
птицы (куры, утки, гуси и др.). 
наличие автоматического кон-

троля в поддержании режимов инкубации, рабо-
ты системы автоматического поворота лотков и 

обеспечения постоянной циркуляции воздуха за 
счет вентиляторов позволяет обеспечить высокий 
процент вывода цыплят.

В постоянном поиске
Компания «БВ-инжиниринг» заявила о себе 

на белорусском рынке в 2011 году в качестве 
поставщика запчастей оборудования. Когда 
предприятие крепко стало на ноги, то решило 
сосредоточиться на работе с хлебопекарным 
оборудованием: сегодня «БВ-инжиниринг» по-
ставляет предприятиям хлебопекарной сферы 
линии под ключ — от хранения и переработки 
муки до конечного продукта. 

«начинка» таких линий формируется в за-
висимости от конкретных пожеланий и уста-
новок клиентов — специалисты компании под-
бирают для предприятий наиболее выгодный 
вариант как с производственной, так и с эконо-
мической точек зрения. Плюс ко всему обеспе-
чивают монтаж и пусконаладку поставляемого 
оборудования. 

на сегодняшний день «БВ-инжиниринг» 
предлагает своим клиентам оборудова-
ние более 20 торговых марок, в том числе от           
оао «омПо «иртыш» (россия), «ЮГПроДмаШ» 
(россия), Technosilos (италия), Enkomak и CRV     
(Турция), Gostol-Gopan (Словения). 

Безусловно, одно из самых популярных — 
российское оборудование. и в первую очередь 
определяющим здесь является ценовой фактор. 
Конкурентоспособность российских произво-
дителей резко увеличилась за последнее время:    
в связи с ростом курса доллара значительно вы-
игрывает по цене, по сравнению с дорогими им-
портными аналогами. К тому же оно более про-
стое в обслуживании. еще один плюс — низкая 
стоимость запасных частей. одним словом, вы-
годный вариант сразу по всем позициям. 

ИДЕАльНый вАРИАНт
для сопутствующего бизнеса
Несмотря на свой относительно молодой возраст, компания «Бв-инжиниринг» старается не останавливаться на 
достигнутом и постоянно ищет новые направления. До недавнего времени основные усилия предприятия были 
сосредоточены на хлебопекарной сфере. Изучив возможности пищевой отрасли в целом, у специалистов предприятия 
возникла идея оказывать дополнительные услуги не только своим постоянным клиентам, но и другим производителям 
продуктов питания — параллельно с хлебопекарным оборудованием поставлять мелкие установки — кондитерский 
дозатор, тестоотсадочные машины, дробилки, фермерские инкубаторы.

ЧИПУП «БВ-инжиниринг»

220088 Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Смоленская, 27–312
Тел./факс: (+375 17) 392-61-93
Моб. тел.: (+375 44) 772-13-10
http://bvminsk.by/
http://bv-inzhiniring.deal.by/
E-mail: bv.minsk@list.ru
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исследования трехгодового проекта IMEQ (Integrated 
Measurement of Eating Quality — встроенный контроль за пищевым 
качеством) подтверждают потенциал развития будущих скотобой-
ных систем, которые являются менее трудоемкими и предоставля-
ют новую информацию для усовершенствования стратегий сбыта. 
Это открывает двери для коммерческого использования многих но-
вых технологий.

научно-исследовательский проект проводился группой пар-
тнеров во главе с Сельскохозяйственным колледжем Шотландии 
(SRUC). Практические испытания проекта стоимостью 950 тысяч 
фунтов стерлингов осуществлялись на базе помещений компании 
Scotbeef в Бридж оф аллане, производственная площадка которой 
имеет самый скоростной конвейер в Великобритании.

Председатель Quality Meat Scotland Джим макларен расска-
зывает: «Этот научно-исследовательский проект был крупнейшим 
вложением QMS и шотландского правительства по изучению по-
тенциала передовых технологий, включая использование робо-
тотехники, подобно той, которая применяется в автомобильном 
производстве и никогда ранее не тестировалась на действующей 
скотобойне». Проект IMEQ также предоставил новую информацию 
о внедрении, автоматизации, функциональности и точности ряда 
протестированных технологий. Было установлено, что робот может 
справиться с изменениями в размере и форме тушек и использо-
вать одну и ту же эталонную мишень в трехмерном пространстве, 
чтобы установить пробоотборник.

Успешным результатом проекта оказалась интеграция ультра-
звукового определения толщины шпика с системой видеоанализа 
изображения VIA для улучшения результатов классификации ту-
шек по методу EUROP. При проведении испытаний было доказано, 
что система VIA способна весьма точно предсказывать выход мяса 
с каждой тушки, предоставляя результаты уже через час после 
убоя. новая ультразвуковая система проходит коммерческую раз-
работку при участии компании BCF Technology и будет предложена 
в качестве дополнительного программного обеспечения изначаль-
но для их систем сканирования живых животных Easi-scan.

еще одним значимым результатом является разработка полу-
автономной системы pH-обработки, которая автоматически соби-
рает и регистрирует данные, а также обладает потенциалом рас-
ширения полуавтоматического контроля уровня pH в различных 
временных точках отбора проб после убоя. Эта система была очень 
хорошо принята представителями промышленности и в настоя-
щее время разрабатывается коммерческим партнером, компанией 
Peacock Technology Ltd, в целях внедрения в промышленное произ-
водство в 2014 году.

В процессе исследования пищевого качества мяса приме-
нялись продвинутые спектроскопические методы, которые могут 
оценивать как сенсорные (нежность, сочность и вкус), так и пита-
тельные свойства продукта, а также подходят для внедрения на ско-
тобойне. Эти технологии в будущем могут осуществляться в авто-
матизированных системах.

кИтАй БуДОРАЖИт 
мЕЖДуНАРОДНый 
РыНОк мяСА
спрос на мясо в китае увеличивается по мере стреми-
тельного роста экспорта в страну, сообщает Американ-
ская федерация экспортеров мяса.

Во время пресс-конференции, проведенной в конце мая, 
американская федерация экспортеров мяса (USMEF) сообщи-
ла о результатах своей работы за первый квартал 2014 года, 
обрисовав в общих чертах некоторые основные моменты, вли-
яющие на иностранные рынки. Представители также озвучили 
прогноз работы USMEF на оставшуюся часть года.

Старший вице-президент USMEF по направлению азиат-
ско-Тихоокеанского региона Джоэл Хаггард заявил, что Китай 
продолжает будоражить международный рынок мяса. он отме-
тил, что вслед за рекордным импортом свинины (с точки зре-
ния объемов) Китай теперь, похоже, переключается на говяди-
ну. он сообщил, что если говорить о прямом импорте, от всех 
международных поставщиков Китай принял около 300 000 тонн 
свинины. рост с 2012 года составил 375 %.

«Скачок импорта говядины продолжался в первом квар-
тале, увеличившись на 44 % за год. из такого значительного 
увеличения спроса выгоду извлекли австралия, Уругвай и но-
вая Зеландия, — рассказал Хаггард. — Китай также сообщил 
об увеличении производства говядины практически на 2,0 % — 
до 6,7 миллионов тонн. Темпы роста просто ошеломляющие».

Хаггард подчеркнул, что несколько иным образом обсто-
ит ситуация со свининой. он объяснил, что Китай взял под кон-
троль собственное производство, которое возросло на 2,8 % 
в прошлом году. Страна заготовила более 700 миллионов голов 
животных и произвела 55 миллионов тонн свинины. цены при 
этом оставались очень низкими.

«Учитывая наши цены, а также сильную конкуренцию 
со стороны европы и увеличение производства в Китае, по-
казатели для СШа за первый квартал весьма неплохие. За по-
следние недели китайские цены выросли, поэтому мы настро-
ены весьма оптимистично по поводу нашего экспорта в Китай. 
однако мы ожидаем, что рост будет медленным в связи с кон-
куренцией европы», — поделился Хаггард. он добавил, что 
USMEF надеется на расширение доступа на рынок Вьетнама. 
Признаками спроса здесь являются высокие цены на говяди-
ну и увеличение экспортных объемов СШа, отметил он. однако 
страна наращивает темпы не так быстро, как некоторые конку-
ренты. За первый квартал экспорт в Бразилии вырос на 18 %, 
в индии — на 12 %, а в австралии — на 23 %, что, несомненно, 
является индикатором конкурентоспособности.

прИмененИе роБототехнИкИ
в измерении качества мяса 

Недавно завершенный научно-исследовательский проект, финансируемый 
шотландским правительством и организацией Quality Meat scotland (QMs), 
установил, что методы измерения качества мяса и высокотехнологичное 
автоматизированное оборудование могут успешно использоваться на скорости 
движения конвейера в коммерческих скотобойнях.
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В первом квартале средняя стоимость за свинью состави-
ла более 60 долларов. Это на 14 % больше, чем за тот же пе-
риод в прошлом году. а для говядины стоимость за каждого 
убитого быка или телку равнялась 255 долларам, что на 15 % 
выше. Такой уровень роста можно получить только при выхо-
де на рынки, которые предлагают наибольшую цену. одним 
из наиболее успешных рынков для америки в настоящее вре-
мя является мексика. на японском рынке ситуация также бла-
гоприятная: за первый квартал экспорт вырос на 20 %.

региональный директор USMEF по направлению европы, 
россии и Ближнего Востока Джон Брук подчеркнул, что опре-
деленные сложности для СШа представляет доступ к рынку 
Саудовской аравии. но в связи с некоторыми сдвигами в пе-
реговорах, Брук выразил надежду на достижение прогресса 
в данном вопросе в ближайшем будущем.

пРЕИмущЕСтвА 
вСтРОЕННОГО 
ИзмЕльчЕНИя мяСА
технология встроенного измельчения не является но-

вой, но она предлагает уникальные преимущества тем, 
кто не использовал ее ранее. при процессе встроенного 
измельчения головка измельчителя размещается непо-
средственно перед наполнителем набивочной машины. 
Это оптимизирует процесс, устраняя использование тра-
диционного измельчителя, а также те действия, которые 
обычно происходят между измельчением и наполнением.

исчезает необходимость транспортировки мяса на кон-
вейерных лентах либо в разгрузочных контейнерах, и в ре-
зультате требуется меньше пространства. Являясь закрытой 
системой, процесс снижает возможность загрязнения окру-
жающей среды, как биологического, так и физического либо 
химического.

Перед процессом встроенного измельчения мясо пред-
шествующего грубого помола при необходимости смешива-
ется с другими видами мяса или немясными ингредиентами. 
Для достижения необходимого уровня жира предваритель-
ные смеси с различным содержанием жира необходимо сме-
шивать вместе. После смешивания они загружаются в на-
бивочную машину, где и происходит окончательный этап 
измельчения перед наполнением мяса в оболочку.

Данная технология сводит к минимуму обработку мяс-
ных смесей, что приводит к снижению растекания жира 
за пределы колбасной оболочки и к улучшенному выводу ча-
стиц, поскольку этот процесс разрушает жировые частицы 
меньше, чем традиционное измельчение. При помощи встро-
енной системы мясо сжимается только один раз, в то вре-
мя как при другом варианте давление включается как при 
измельчении, так и при наполнении. Встроенный измельчи-
тель соединен с наполнителями, и поэтому мясо не выходит 
за пределы размолочной решетки, что способствует более 
чистому разрезанию и уменьшает поступление воздуха в из-
мельченную смесь.

набивная машина может регулировать давление на мясо 
в размолочной решетке. Это также снижает вероятность по-
вреждения жира в мясной смеси. Температура мяса обычно 
повышается не более чем на 2 градуса по Фаренгейту. В за-
висимости от вакуумных способностей набивочной машины, 

проникновение воздуха в измельченный продукт может быть 
сведено к минимуму.

измельчитель оснащен одним набором ножей либо мо-
жет включать несколько наборов ножей, которые располо-
жены на обеих сторонах пластины. Скорость измельчения 
контролируется набивочной машиной, что позволяет выби-
рать необходимую скорость для различных видов продуктов. 
Скорость ножа также является регулируемой. При изменении 
скорости ножа и скорости набивочной машины можно изме-
нять длину частиц. Данные изменения влияют на структуру 
и внешний вид готового продукта, поэтому необходимо про-
водить проверку качества изделия. Для встроенной системы 
измельчения доступны системы устранения костей, однако 
некоторые из них уступают по эффективности подобным си-
стемам в традиционных измельчителях.

Благодаря чистому разрезанию и улучшенному выводу 
частиц технология встроенного измельчения хорошо подхо-
дит для сырого колбасного фарша. а в связи с уменьшением 
поступления воздуха в перемолотый продукт встроенное из-
мельчение обеспечивает более равномерное высыхание су-
хих колбас. Эта система также отлично подойдет для произ-
водства говяжьих колбасок и котлет.

Встроенное измельчение не предназначено для продук-
тов, которые требуют смешивания после заключительного 
этапа размола. Сюда входят продукты, содержащие инкапсу-
лированные кислоты, сыр и другие включения или продукты, 
которые требуют извлечения белка для получения необхо-
димой структуры и производительности (например, вареная 
колбаса). Для успешного приготовления вареной колбасы 
с использованием встроенной системы измельчения могут 
потребоваться изменения в рецептуре.

FRUTAROM ОткРывАЕт 
НОвую лАБОРАтОРИю 
пО РАзРАБОткЕ
зАквАСОчНых 
культуР
новый лабораторный комплекс по переработке 

мяса в германии позволит компании Frutarom Savoury 
Solutions сделать процессы разработки культур более 
эффективными. новая лаборатория будет заниматься 
научно-исследовательской деятельностью в области ми-
кробных пищевых культур (включая заквасочные куль-
туры), она расположится в центре мясоперерабатываю-
щей промышленности германии — в хольдорфе.

Благодаря проведенным исследованиям компания 
Frutarom планирует увеличить свою научно-исследователь-
скую деятельность и ускорить процессы разработки про-
дукта, а также разнообразить ассортимент заквасочных 
культур.

Помимо расширения научно-исследовательской де-
ятельности, специалисты займутся изучением принципов 
несовместимости. Для этого на территории разместится 
отдельная лаборатория. Представители Frutarom объясня-
ют, что такого рода исследования играют важную роль при 
разработке современных микробных пищевых культур.

[ тЕхНИкА И тЕхНОлОГИИ ]  перспективы 10 ’ май 2014  пРОДукт.by
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В переработке
  озоновая обработка, предотвращая старение вина, помогает избе-

жать помутнения вин и очищает их букет, который сохраняется в те-
чение длительного времени.

  Подавляя разного вида бактерии, озон увеличивает сроки хранения 
молока, баночных соков и минеральной воды. Стерилизация воды яв-
ляется одним из важнейших этапов производства напитков. исполь-
зование озона в молочной промышленности позволяет задержать 
процесс прокисания молока.

  озонирование применяется для стерилизации сметанного ТУма, за-
квасочников с присоединенными к ним трубопроводами и запорной 
арматурой, фляг и другого оборудования.

  Применение озонирования позволяет заменить паровую и химиче-
скую обработку сосудов, емкостей, оборудования.

Для обработки помещений
 Дезинфекция помещений, оборудования, тары и упаковки на молоч-

ных, пивоваренных и винодельческих заводах, хлебозаводах, мясо-
комбинатах, предприятиях плодоконсервной промышленности по-
зволяет улучшить санитарно-гигиенические условия производства и 
увеличить сроки хранения продукции.

 обработка помещений озоном заставляет крыс и мышей покидать их 
вследствие высокой чувствительности этих животных к озону.

Для обработки холодильных камер
 Позволяет избежать размораживания и применения хлорсодержа-

щих веществ, а также других средств «мокрой» дезинфекции, даю-
щих, как правило, сильные запахи, что требует проветривания и про-
сушивания.

 озонирование значительно увеличивает сроки хранения продуктов 
без потери их свежести и питательных качеств.

 озон незаменим для борьбы с затхлым запахом, образующимся в хо-
лодильниках и морозильных камерах. озонирование улучшает усло-
вия хранения и предотвращает порчу при длительном хранении мяс-
ных продуктов и сыров.

Для обработки транспорта, 
перевозящего продукты
Влажная уборка и озонирование транспорта позволяют избежать 

применения химических дезинфицирующих средств, которые могут 
быть загрязнителями продуктов питания. Применение озона снижает по-
тери при длительном транспортировании плодоовощной продукции.

В пищевой промышленности
 С целью удлинения сроков хранения продуктов, в особенности ско-

ропортящихся (свежих овощей и фруктов), зерна, молочных продук-
тов, мяса, яиц и т. д.

 микробиологическое обеззараживание сырья и продуктов питания.

 Для водоподготовки, позволяющей не только скорректировать ее хи-
мический состав, но и снизить обсемененность микроорганизмами, 
улучшая тем самым ее органолептические свойства.

 обеззараживание труднодоступного производственного оборудова-
ния, емкостей и систем коммуникаций.

 Для улучшения санитарно-гигиенических условий производства,    
дезинфекции поверхностей, помещений, тары и упаковки.

 Снижение валютных затрат на энергоносители и дезинфекционные 
препараты.

 Для экологической чистоты производства и произведенной       
продукции.

 Повышение конкурентоспособности перерабатывающих предпри-
ятий и произведенной продукции при острой нехватке средств на 
внедрение современных технологий и модернизацию существующих 
производств.

 Снижение потребности в использовании традиционных дезинфекци-
онных средств.

 Снижение затрат на приобретение, доставку и хранение традицион-
ных дезинфицирующих средств.

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

прИмененИе эколоГИческИ 
чИстоГо ДезИнФектанта 
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производство молочных продуктов — традиционно сложная отрасль 
с множеством тонких нюансов. качество продукции, ее свежесть, высокие 
вкусовые качества и, в конечном итоге, внимание потребителей и хорошая 
рентабельность зависят в первую очередь от искусства технолога. Именно 
от его опыта, профессионального чутья и мастерства зависят свойства 
и характеристики продуктов. важно и то, насколько специалист знает 
современный рынок и ориентируется в новых предложениях, призванных 
упростить и повысить качество его работы. так, любой технолог в процессе 
своего творчества постоянно сталкивается с проблемой нестабильности 
исходного сырья, которая в свою очередь приводит к ухудшению свойств 
конечного продукта и, как следствие, к убыткам. между тем, сегодня появилось 
оптимальное решение этой непростой проблемы, которое позволяет 
с легкостью исправить все связанные с этим нюансы.

скажИ «Да!»
всегда свежему молоку

Лето без кислого 
молока? Легко!
итак, вы — технолог молочного пред-

приятия. Стало быть, вам не понаслыш-
ке известно о проблеме термоустойчи-
вости молока, которая в наступающий 
летний период обретает по-настоящему 
глобальное значение? Вы не раз сталки-
вались, когда исходное качество моло-
ка, например низкая алкогольная проба, 
вынуждало вас рисковать, отправляя со-
мнительную партию на низкотемператур-
ную пастеризацию и гадая, каким будет 
результат? или изготовленная на основе 
такого молока сметана получалась кру-
питчатой? или выход творога оказывался 
мал? В общем, каждый день вам прихо-
дится сталкиваться со множеством мел-
ких и крупных проблем, успешность ре-

шения которых — качество продукции,     
а значит, прибыль и репутация предпри-
ятия. 

но к чему эти риски, когда современ-
ный научный подход к производству мо-
лочных продуктов позволяет без особого 
труда и лишних затрат обеспечить ста-
бильность и предсказуемость вашей рабо-
ты? Специально для оптимального реше-
ния описанной выше проблемы, а также 
для того, чтобы создаваемые вами молоч-
ные продукты стали еще полезнее и вкус-
нее, разработана особая комплексная 
пищевая добавка. ее формула создана       
на основе сочетания ряда ценных макро-
элементов, которые позволяют выпускать 
не только высокополезное и питательное 
молоко с долгим сроком хранения, но и, 
что немаловажно, перерабатывать не-
стандартное сырье и при этом получать 
качественный продукт с длительными 
сроками хранения. 

Максимум 
возможностей плюс 
максимум пользы
Как же работает новая система? 

обычно для повышения термоустой-
чивости молока и уменьшения рисков 
при производстве молочных продук-
тов используют различные варианты 
солей-стабилизаторов и смесей на их 
основе. Это  не новый метод, поэтому 
опытным технологам хорошо знакомы 
его недостатки:  это и изменение уров-
ня рн продукта, и невысокая актив-

ность, вынуждающая увеличивать за-
кладку и соответственно расходы,   и 
появление в процессе хранения посто-
ронних привкусов и запаха, горького 
вкуса. Конечно, высококачественные 
смеси лишены этих недостатков, но 
их стоимость такова, что редкий бело-
русский производитель может позво-
лить себе их закупить. Свое влияние 
оказывает и правильный подбор со-
става этого компонента, что зачастую 
непросто осуществить на практике. на-
конец, включение в молоко данного 
компонента, хоть и одобренного к при-
менению в пищевой промышленности, 
отнюдь не повышает натуральность 
продукта.

В случае с пищевой добавкой 
на основе макроэлементов ситуация 
принципиально иная. По сути, это спе-
циальная система, которая использует-
ся для производства пастеризованного, 
стерилизованного, рекомбинированно-
го и сгущенного молока, а также кис-
ломолочных продуктов с целью вырав-
нивания их солевого равновесия. Такая 
формула не только способствует пре-
дотвращению денатурации молочного 
белка, повышению термостабильности 
и увеличению сроков хранения готово-
го продукта. она также предотвращает 
образование «молочного камня»     на 
промышленном оборудовании, исклю-
чает риск формирования осадка в про-
дукте, а самое главное, данная добав-
ка высокоэффективна, экономична и 
не приводит к появлению посторонних 
запахов и вкусов. но и это еще не все 
— новый ингредиент значительно по-Рис. 1
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вышает и обогащает пищевые качества 
молока и конечного продукта. Все эти 
достоинства в полной мере воплощены 
в пастеризованном молоке «Да!».

«Да!» новым 
возможностям, 
вкусам, творчеству!
Пастеризованное молоко «Да!» — 

практически идеальная основа для ста-
бильной, рентабельной и функциональ-
ной работы молочного производства. 
Судите сами: пастеризованное молоко 
«Да!» позволяет значительно расширить 
диапазон кислотности молока для сте-
рилизации. В БелГиСС уже зарегистри-
рованы технические условия и сборник 
рецептур на «молоко пастеризован-
ное «Да!», в состав молока внесена ком-
плексная пищевая добавка с целью его 
обогащения.     Срок годности молока 
может быть легко увеличен до восьми 
или даже 15 дней (для упаковки в полиэ-
тиленовый пакет). 

Продукт с чистым молочным вку-
сом, без посторонних привкусов и запа-
ха, сквашивается естественным образом, 
что говорит о возможности его даль-
нейшей переработки. При этом из мо-
лока «Да!» можно и нужно производить 
кисломолочные напитки и сметану. Эти 
продукты отличаются повышенной тер-
мостойкостью, а риск образования муч-
нистости и крупитчатости исключен.

ооо «БеЛаГроЛеКС» располагает 
самым современным арсеналом средств 
для обеспечения высокоэффективного 
хранения молочной продукции. Пред-
лагаемые консерванты натамицин и ни-
зин надежно защитят от микробиологи-
ческой порчи и улучшат эффективность 
вашего производства.

В спектре нашего предложения: 
 стабилизаторы для молочных 

продуктов (плавленых сыров, 
творожных десертов и др.);

 добавки, позволяющие частично 
заменить сыр в сырном продукте, 
компаунды для майонезов, кетчупов. 

образцы, консультации и сопрово-
ждение внедрения — серьезный подход 
для серьезных производителей!    by 

ООО «БЕЛАГРОЛЕКС»

220089, г. Минск, 
ул. Грушевская, 116, офис 4
Тел./факс:  (017) 256-07-39, 
                       (017) 392-88-10
Тел. моб.:   (029) 630-30-41
E-mail: agrolex@n1.by
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HACCP.  практические рекомендации.
мортимор с., уоллес к.  перевод с англ. 3-го перераб. изд.
Год издания: 2014
Страниц: 520
Переплет: твердый
цена: 1 127 520 руб.

патогенные микроорганизмы пищевых продуктов
Бхуниа Арун к. перевод с англ. (2008 г., Foodborne Microbial 
Pathogens)
Год издания: 2014 
Страниц: 336
Переплет: твердый
цена: 689 040 руб.

инновационные технологии переработки плодоовощной продукции. 
перевод с англ. родригес с., Фернадес Ф. А. м. (ред.-сост.)
Год издания: 2014
Страниц: 456
Переплет: твердый
цена: 1 064 880 руб.

После вступления россии в ВТо и принятия технического регламента ТС 021/2011 тысячам предприятий 
пищевой промышленности предстоит обязательное внедрение системы наССр с последующей сертификаци-
ей. Предлагаемая книга служит отличным пособием как для тех, кто только начинает внедрять эту систему, так 
и для тех, кто хочет обновить свои знания и улучшить работу уже действующих систем.

описаны основные принципы системы HACCP и отдельные стадии ее разработки на конкретных предпри-
ятиях, в том числе этапы проектирования системы и необходимые системы обеспечения обязательных условий. 
Большое внимание уделяется применению системы HACCP на всем протяжении логистической цепи (цепочки 
поставок), включая розничную торговлю и систему общественного питания. Предложены конкретные форматы 
основных документов HACCP и варианты «дерева решений» для различных ситуаций. В приложениях описаны 
семь реальных примеров использования HACCP, проведен анализ вспышек пищевых отравлений и представле-
ны основные свойства некоторых патогенных микроорганизмов.

Книга предназначена для руководителей и специалистов пищевых производств, сотрудников органов над-
зора и сертификации, а также студентов и преподавателей профильных вузов.

В книге с ясной структурой и доступным стилем изложения представлена современная информация о мо-
лекулярных и клеточных механизмах жизнедеятельности основных патогенных микроорганизмов пищи, вклю-
чая гены вирулентности. описаны модели поведения патогенов в пищевых продуктах и в организме-хозяине, 
модели тестирования патогенности, основные клинические симптомы, а также способы профилактики пище-
вых отравлений и заболеваний. Даны общие сведения о работе иммунной системы человека. Большинство ил-
люстраций специально подготовлены автором для облегчения восприятия материала. 

Книга будет полезна специалистам пищевых производств, занимающимся обеспечением безопасности пи-
щевых продуктов, сотрудникам эпидемиологических, надзорных служб и органов сертификации, а также сту-
дентам и аспирантам, в том числе в области микробиологии и иммунологии.

одной из основных задач пищевой промышленности является получение высококачественной плодоовощной 
продукции, обладающей хорошими органолептическими свойствами, длительным сроком хранения и высокой пище-
вой ценностью. Для ее выполнения разрабатываются и внедряются новые технологии переработки овощей и фруктов, 
рассматриваемые в предлагаемой книге, в том числе озонирование, обработка облучением, обработка в импульсном 
электрическом поле высокой интенсивности и обработка под высоким давлением, а также жарка в вакууме и использо-
вание съедобных покрытий. рассмотрены проблемы УФ-обработки и применения мембранных технологий, фермента-
тивной мацерации, концентрирования вымораживанием и замораживания, описано влияние применяемых технологий 
на органолептические свойства и пищевую ценность плодоовощной продукции, а также использования фруктовых со-
ков как носителей микроорганизмов с пробиотическими свойствами и олигосахаридов-пребиотиков.

издание предназначено для руководителей и технологов предприятий плодоовощной промышленности, а также 
преподавателей и аспирантов профильных высших учебных заведений.

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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шОкОлАД 
С ГОлОГРАммОй

Швейцарская компания Morphotonix изобрела 
способ печати голограмм на шоколаде.

«Эффект заключается в легкой дифрак-
ции, — поделилась секретами новой техноло-
гии генеральный директор компании Верони-
ка СаВУ. — Точно такую же вы можете заметить 
на компакт-диске под лучами солнца, или же 
на защитных голограммах кредитных карт, 
за тем единственным исключением, что шо-
колад — гораздо более сложный объект для 
экспериментов. Шоколад отливается в специ-
альных формах с углублениями от 1 до 10 ми-
крометров в ширину. Зернистость шоколада 
варьируется от 20 до 30 микрометров, одна-
ко он отлично отливается внутри углублений, 
в зависимости от вида шоколада и обработки. 
Как видите, мы не используем печать. Это стан-
дартный процесс литья шоколада. мы грави-
руем нужные изображения на пресс-формах, 
которые изготавливаются из металла. Затем 
с их помощью создаем пластиковые формы, 
в которых формируется шоколад. Эффект на-
поминает действие, воспроизводимое крылья-
ми бабочки из рода морфо, которое зависит 
не только от пигмента, но и от формы крыльев 
в микромасштабе. При этом сложная физика 
и химия микроструктур хорошо работают с од-
ними видами шоколада и абсолютно не рабо-
тают с другими».

Компания Morphotonix начала разработ-
ку новой технологии в 2012 году и в настоящее 
время сотрудничает с немецким производите-
лем шоколадных форм, чтобы вывести новую 
технологию на рынок. При этом разработчики 
утверждают, что она может также применятся 
и для других продуктов. В частности, речь идет 
о других видах сладостей.

пРОвЕРяй, НО НЕ РАзРушАй 
упАкОвку
компания Packaging Technologies and Inspection (PTI) предлагает оборудование 
с фокусом на механизм, который проверяет целостность и качество продукта.

ARLA ОткРывАЕт  кРупНЕйшИй 
зАвОД пО пЕРЕРАБОткЕ мОлОкА
недавно произошло официальное открытие завода Arla в городе Эйлсбери (графство 
Бакингемшир, Англия). по словам представителей компании, он является самым боль-
шим и самым технологически развитым заводом по переработке молока  во всем мире.

в ГЕРмАНИИ ИзОБРЕлИ НОвый вИД кОлБАСы 
Добавив в традиционные белые баварские 

колбаски японский порошок зеленого чая, два по-
вара из Верхней Баварии создали колбасу нео-
бычного зеленого цвета.

один из создателей нового продукта побывал 
в Японии и вернулся страстным любителем по-
рошка зеленого чая матча. В результате он и его 
коллега решили проверить, что будет, если доба-

вить японский порошок в мясной фарш, приготов-
ленный по традиционному баварскому рецепту. 
Зеленые колбаски имеют пикантный горьковатый 
привкус и пользуются большой популярностью, 
пишет Suddeutsche Zeitung. они подаются со слад-
кой горчицей и баварским кренделем.

информация о смелом кулинарном экс-
перименте очень быстро разлетелась по все-

му миру. Теперь заказы на новый сорт колба-
сы приходят не только от местных жителей, 
но и из-за рубежа — из Швейцарии, Британии, 
Франции, Чехии, СШа и Японии.

Белая колбаса, или вайсвурст, — один 
из известнейших немецких продуктов 
в мире. ее производят из телятины и свино-
го сала с приправами.
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PTI специализируется на неразруша-
ющих методах проверки упаковки для 
продовольственных компаний и других 
отраслей промышленности. Предложения 
компании включают способы обнаруже-
ния утечки, а также тесты на целостность 
упаковки, печати и тест целостности си-
стемы контейнер/крышка.

комплекс услуг по проверке
менеджер по маркетинговым комму-

никациям в PTI мишель ВУЛЬФ говорит, что 
продовольственные компании ищут спосо-
бы, гарантирующие длительный срок год-
ности и безопасность товаров. «Компании 
находятся в поиске усовершенствованных 
методов проверки, чтобы убедиться, что 
упаковка и печать не содержат никаких де-
фектов», — заявляет она.

существующие опасения
нью-Йоркская фирма обслуживает 

компании по всему миру. Вульф отмеча-
ет, что в целом все продовольственные 

компании в различных странах опасают-
ся одинаковых вещей.

«Большинство стран сталкиваются 
с одними и теми же проблемами, — го-
ворит она. — иногда это связано с нор-
мативными рекомендациями, например, 
Управления по контролю качества пище-
вых продуктов и лекарственных средств 
СШа, и с тем, влияют ли они на продук-
ты, изготовленные в других странах».

оборудование PTI, продемонстри-
рованное на недавней международной 
специализированной выставке упако-
вочных технологий Interpack, включает 
линию продуктов для обнаружения утеч-
ки VeriPak и линию для проверки упа-
ковки Seal-Sensor. Компания предлагает 
товары для проверки наполненных/запе-
чатанных бутылок, лотков/стаканчиков 
с крышкой, мешочков, упаковок в виде 
бумажной трубочки, упаковок типа саше 
и других упаковочных форматов.

С 2007 года Arla инвестировала в Великобри-
танию более 500 миллионов фунтов, а в февра-
ле 2012-го начала строительство в Эйлсбери. Со-
временное молочное предприятие стоимостью 
в 150 миллионов фунтов является крупнейшим за-
водом с наиболее продвинутыми и эффективны-
ми методами обработки, заверяет компания. При 
работе на полную мощность он может стать заво-
дом с нулевыми выбросами углерода.

Производительность завода составляет 
1,5 миллиона бутылок молока день. Это 240 000 ли-
тров молока, которое будет поставляться вла-
дельцами 900 ферм. При полной мощности завод 
сможет выпускать 4,8 миллиона молока. он насчи-

тывает шесть обрабатывающих секций, которые 
могут переработать 240 000 литров в час. ежеднев-
но сюда привозят молоко 150 грузовиков.

Согласно заявлению Arla, строительство но-
вого завода является частью стратегии по рас-
ширению компании. на сегодняшний день ее 
товарооборот в Великобритании составляет 
27 миллионов фунтов.

Генеральный директор компании Arla 
Foods Питер Лорицен отмечает: «наш молоч-
ный завод в Эйлсбери — это крупнейшее ка-
питаловложение для кооператива. Являясь 
лидером рынка, Arla устанавливает будущие 
стандарты для молочной промышленности».



пРОДукт.by   10 ’ май  2014 



66 

[ тЕхНИкА И тЕхНОлОГИИ ]  Наука — производству 10 ’ май 2014  пРОДукт.by

пОДГОтОвкА зЕРНА пшЕНИцы 

для изготовления 
консервированного продукта

т. вАСИльЕвА, кандидат технических наук; 
в. ДОБРОвОльСкИй, доктор технических наук; 
С. зИНОвьЕвА 

Государственное научное учреждение 
Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности 

и специальной пищевой технологии Россельхозакадемии, Российская Федерация

Зерновая группа продуктов традиционно 
занимает значительное место в ежедневном 
рационе питания и является важным источни-
ком углеводов, витаминов группы В и рр, рас-
тительных белков, минеральных веществ, клет-
чатки, содержание которых в готовом продукте 
зависит от степени обработки зерновки пше-
ницы. Современные тенденции максимально-
го использования всех анатомических частей 
зерна пшеницы обусловливают значительный 
интерес к разработке готового к употреблению 
продукта на основе целого зерна пшеницы.

Для разработки научных основ техноло-
гии производства консервированного продук-
та из пшеницы были изучены используемые 
в промышленности способы предварительной 
подготовки зерна для переработки. изучение 
традиционных способов переработки зерна 
в муку и крупу показало, что с образующимися 
при этом побочными продуктами — отрубями, 
мучкой и лузгой — теряется ряд биологически 
активных веществ, необходимых для полноцен-
ного питания человека: легкоусвояемых белков, 
жиров, с преобладанием непредельных жирных 
кислот, витаминов и минеральных веществ.

В процессе выполнения работы проведен 
анализ технологических схем подготовитель-
ного этапа переработки зерна в муку и крупу 
на мукомольном и крупяном предприятиях,  
изучен химический состав, пищевая ценность 
целого зерна, муки, крупы и побочных продук-
тов переработки. Проанализированы микро-
биологические характеристики зерновой мас-
сы в целом, зерна пшеницы и посторонних 
примесей. изучено изменение содержания 
эпифитных микроорганизмов на зерне и в от-
ходах при различных способах обработки.

Совокупность таких факторов, как ана-
томические особенности строения зерновки, 
неравномерность распределения важнейших 
питательных веществ по ее анатомическим 
частям и специфика первичной обработки, 
обусловливающая микробиальную обсеме-
ненность зерна, делают его сложным объек-
том для технологической обработки. резуль-
таты проведенных исследований позволили 
обосновать основные этапы подготовки зерна 
пшеницы и определить показатели качества 

и санитарные требования к зерну, предназна-
ченному для изготовления консервов. Кроме 
того, биохимические свойства зерна опреде-
ляются его химическим составом, перераспре-
делением химических веществ по анатомиче-
ским частям, а также активностью ферментов.

Таким образом, определены два этапа 
подготовки зерна пшеницы для производства 
консервов. на первом этапе зерно проходит 
очистку от примесей и поверхностную об-
работку (шелушение) в условиях промыш-
ленного предприятия. Проведенный анализ 
отобранных образцов свидетельствует, что 
используемое на мелькомбинате оборудова-
ние позволяет добиться необходимой степени 
очистки зерновой массы с сохранением основ-
ных анатомических частей. Второй этап подго-
товки зерна проводится на линии по производ-
ству консервов и включает его воднотепловую 
обработку. Взаимодействие зерна с водой на-
чинается на этапе мойки. При этом зерно в на-
чальный период времени активно поглощает 
воду. Далее при постоянных параметрах ре-
жима процесс стабилизируется и происходит 
перераспределение влаги по анатомическим 
частям зерновки.

Содержание воды в различных анатомиче-
ских частях зерновки определяется особенно-
стями структуры и химического состава. Это об-
условлено различием гидрофильности веществ, 
из которых состоят анатомические части зер-
на — крахмала, белков, липидов, клетчатки.

Увеличение температуры до 100 оС в про-
цессе бланширования способствовало уве-
личению поглощения воды зерном. При этом 
наблюдались необратимые структурные изме-
нения: разрушение исходной структуры зерна, 
увеличение удельного объема до максимума. 
Экспериментальным путем определена кине-
тика набухания зерновки при гидротермиче-
ской обработке на этапах мойки и бланширо-
вания.

Как установлено, основной «захват» влаги 
происходит в первые 5 минут. В течение 10 ми-
нут приращение массы идет незначительно, 
в последние 10 минут — процесс стабилизи-
руется — приращение массы не наблюдается, 
так как идет процесс перераспределения воды 

по анатомическим частям зерновки.
Процессы, происходящие в зерне при 

гидротермической обработке, влияют на его 
биохимические и структурно-механические 
свойства. В результате проведенных экспери-
ментов установлено, что оптимальным гидро-
модулем с позиций сохранения водораство-
римых витаминов является соотношение воды 
и зерна пшеницы 2:1 соответственно.

В процессе разработки рецептур прове-
дено научное обоснование выбора пищевых 
добавок и установлен рациональный диапа-
зон их концентраций. При этом учитывался 
эффект стабилизации показателей качества 
и биологической активности готового продук-
та, а также повышение пищевой ценности кон-
сервов за счет улучшения аминокислотной 
сбалансированности.

рекомендуемые концентрации добавок 
определены по периоду индукции окисления 
на модельной системе с инициатором окисле-
ния. ЭВм-отбор целесообразных ингредиентов 
моделирования позволил рекомендовать в ка-
честве добавки, способной обогащать по прин-
ципу взаимного дополнения основными и эс-
сенциальными факторами питания, молочные 
белки (на основании подсчета аминокислот-
ного СКора).

Проведенные исследования послужи-
ли основой для разработки новых консер-
вированных продуктов, обладающих анти-
оксидантными свойствами и повышенной 
биологической активностью и являющихся 
потенциальным алиментарным средством 
повышения неспецифической резистентно-
сти организма при воздействии вредных фак-
торов окружающей среды, что подтверждено 
результатами медико-биологических иссле-
дований на биологических объектах по стан-
дартным методикам. результаты физиоло-
го-гигиенической оценки пищевой ценности 
консервов из зерна пшеницы свидетельству-
ют о положительном влиянии их использо-
вания на состояние обменных процессов, 
в первую очередь на показатели, характери-
зующие белковый обмен и витаминную обе-
спеченность, а также на неспецифическую 
резистентность организма.



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
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РЕСуРСОСБЕРЕГАющАя тЕхНОлОГИя 
производства 
мясокостной муки

О. СОРОкО, кандидат технических наук, доцент; 
Д. зАйчЕНкО, кандидат технических наук; 
А. лИтвИНчук, кандидат технических наук; 
А. Дук; 
О. ЖЕлткЕвИч

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», г. Минск ,
ОАО «Глубокский мясокомбинат», Республика Беларусь

В цехах технических и кормовых фабри-
катов предприятий мясной промыш-

ленности осуществляется переработка не-
пищевого животного сырья в сухие корма, 
включаемые в рацион сельскохозяйствен-
ных животных. В зависимости от исполь-
зуемого сырья получают различные виды 
сухих кормов и керотиновую муку, а также 
растительно-животные корма. одновремен-
но при выработке некоторых видов кормо-
вой муки получают технический и кормо-
вой жир.

В аппаратном отделении цеха тех-
нических фабрикатов основным источ-
ником выделения неприятно пахнущих 
веществ являются вакуум-выпарные кот-
лы — аппараты, в которых производят 
разварку, стерилизацию, гидролиз и суш-
ку технического сырья. Технологические 
процессы термической обработки жи-
вотного сырья в вакуум-выпарных котлах 
сопровождаются испарением большого 
количества водяных паров с высоким со-
держанием органических веществ, в том 
числе обладающих неприятным запахом.

В рамках выполнения научно-техни-
ческой программы Союзного государства 
«Повышение эффективности пищевых 
производств за счет переработки их отхо-
дов на основе прогрессивных технологий 
и техники» на базе оао «Глубокский мя-
сокомбинат» сотрудниками отдела новых 
технологий и техники рУП «научно-прак-
тический центр нан Беларуси по продо-
вольствию» и научно-производственной 
фирмы «интэкос» (г. Санкт-Петербург, 
россия) разработаны технология и ком-
плект конструкторской документации 
на опытный образец установки Ш12–ЭрУ-
оВ для очистки неприятно пахнущих вен-
тиляционных выбросов при производстве 
сухих животных кормов (мясокостной 
муки) из отходов продуктов убоя и кости. 
Предлагаемая технология направлена 

на полную конденсацию соковых паров, 
повышение эффективности очистки не-
приятно пахнущего потока газовоздуш-
ной смеси, упрощение технологической 
схемы, снижение материальных расхо-
дов и энергетических затрат при очист-
ке потоков пара и воздуха, содержащих 
неприятно пахнущие вещества при про-
изводстве технических фабрикатов. Это 
достигается тем, что соковые пары, со-
держащие неприятно пахнущие веще-
ства и воздух, пропускают через поверх-
ностный конденсатор, где происходит их 
полная конденсация, а несконденсиро-
вавшиеся неприятно пахнущие вещества 
и воздух направляют на очистку вместе 
с вентиляционными выбросами из цеха 
в электроразрядную установку (ЭрУ). Там 
под действием низкотемпературного ба-
рьерного плазменного разряда органиче-
ские неприятно пахнущие вещества (се-
роводород, аммиак, формальдегид и др.) 
расщепляются на составные части (серу, 
водород, азот, воду и др.) и выбрасывают-
ся вместе с воздухом в атмосферу. При 
этом охлаждающая вода в поверхност-
ном конденсаторе нагревается до тем-
пературы 70–80 оС за счет теплоты кон-
денсации соковых паров и собирается 
в специальной теплоизолированной ем-
кости, а затем используется для техноло-
гических нужд цеха и предприятия.

Вакуумные котлы цТФ работа-
ют в двух режимах: разваривание (ги-
дролиз) и стерилизация сырья под 
избыточным давлением; сушка (обе-
звоживание) разваренной массы под 
вакуумом.

Электроразрядная установка ЭрУ, 
в зависимости от производительности, 
включает в себя определенное количе-
ство модулей, в которых создается низ-
котемпературный барьерный плазмен-
ный разряд при частоте разрядного тока 

не более 5 кГц и напряжении на разряд-
ном блоке не более 8 кВ. Установлен-
ная мощность одного модуля — не более        
5 кВа. разряжение в корпусе котла под-
держивается с помощью одного из ваку-
умных насосов (Вн) цеха.

В процессе сушки соковые пары 
из вакуумного котла проходя через ло-
вушку, поступают в межтрубное про-
странство конденсатора и конден-
сируются. Конденсат соковых паров 
с температурой 25–30 оС стекает в ем-
кость, а затем сливается в канализацию. 
Процесс сушки длится около 3 ч — 3 ч 
20 мин. на конденсацию соковых паров 
затрачивается порядка 33 м3 холодной 
воды, которая поступает в трубное про-
странство конденсатора и нагревается 
до температуры 65–70 оС, а затем в нако-
пительную емкость для дальнейшего ис-
пользования ее в технологических целях. 
несконденсировавшиеся неприятно пах-
нущие вещества и воздух вакуумным на-
сосом направляются в вентиляционный 
канал и вместе с вентвыбросами цеха по-
ступают в электроразрядную установку, 
очищаются там и выбрасываются в ат-
мосферу.

Предлагаемая технология при го-
довом производстве цеха технических 
фабрикатов 700 т мясокостной муки по-
зволит сэкономить 975 Гкал. а это рав-
нозначно дополнительному нагреву          
15 000 м3 холодной воды от температуры 
15 оС до 70 оС, которая используется для 
технологических нужд цеха и предпри-
ятия. Также данная технология позволяет 
исключить утечку неприятно пахнущих 
веществ в атмосферу цеха, повысить 
степень очистки вентиляционных выбро-
сов при производстве технических фа-
брикатов в атмосферу в среднем по се-
роводороду в 2,8, формальдегиду — в 2, 
аммиаку — в 1,8 раза.  by 









нАукА НормативНые  
акты

В сентябре 2014 года ISO планирует проведение ревизии международного 
стандарта системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции 
ISO 22000. ◆ Правительство россии намерено перенести срок вступления 
в силу нормативных актов о контроле Гмо и содержащих Гмо продуктов 
с 2014-го на январь 2017 года. ◆ молочный и мясной техрегламенты вступили 
в силу в Таможенном союзе с 1 мая. ◆ В Госдуму внесен законопроект 
о запрете розничной продажи алкоголя в интернете. ◆ Добавка марганца в корм 
птицы улучшает качество скорлупы, считают ученые Китайской национальной 
сельскохозяйственной академии. ◆ Производители детского питания в странах 
ТС считают необходимым внести ряд изменений в технический регламент, чтобы 
удешевить продукцию. ◆ итальянские ученые пришли к выводу, что дрожжи, 
добавленные в корма, помогают коровам бороться со стрессом, вызванным жарой.
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буферных систем фруктовых пюре
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С. ГОлуБЕвА;
л. ГАпЕЕвА; 
в. тИмОФЕЕвА, кандидат технических наук, доцент

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», г. Минск,
Могилевский государственный университет продовольствия, Республика Беларусь

В настоящее время предприятия пло-
доовощной перерабатывающей отрасли 
при переработке плодов, ягод и овощей 
сталкиваются с проблемой изменения 
активной кислотности (рн) продукта, не-
обходимой для обеспечения стабиль-
ности микробиологических показателей 
в процессе изготовления продукта и его 
хранения. многочисленные исследова-
ния показали, что титруемая кислотность 
и значения рн не имеют прямой зависи-
мости и индивидуальны для каждого вида 
плодов и ягод.

Плоды и ягоды, как живые организмы, 
обладают стабильным буферным составом. 
Поэтому постоянное значение рн позволяет 
им обеспечивать основные процессы жиз-
недеятельности, протекающие в них. Фрук-
товое пюре, полученное при переработке 
плодов и ягод, также обладает определен-
ными буферными свойствами.

органические кислоты во фруктовых 
пюре и продуктах на их основе могут на-
ходиться в свободном виде, в виде солей 
или сложных эфиров. Количество орга-
нических кислот и их производных опре-
деляет качество пищевых продуктов, их 
вкус, технологию переработки и хране-
ния. органические кислоты и их произ-
водные представляют собой буферные 
системы, которые и поддерживают посто-
янство рн во фруктовых пюре.

Компоненты буферной смеси всегда 
находятся в состоянии химического или 
биохимического равновесия. В такой си-
стеме значение рн слабо меняется при 
концентрировании, разбавлении и введе-
нии относительно небольшого количества 
веществ, которое взаимодействует с од-
ним из компонентов буферной системы. 

При изготовлении пищевых продуктов 
на основе фруктовых пюре чаще всего 
компонентами буферной системы явля-
ются слабая кислота и ее соль с сильным 
основанием. В процессе добавления со-
лей слабых кислот или самих слабых кис-
лот можно нейтрализовать сильнокислые 
и сильнощелочные растворы, то есть сде-
лать их слабокислыми и слабощелочны-
ми. В процессе переработки сырья для 
изменения значения рн пюре с высоко-
го на более низкое приходится добавлять 
значительное количество пищевой кис-
лоты — от 0,2 до 1,0 % и более, которая 
ухудшает органолептические свойства, 
то есть придает продукту излишне кис-
лый вкус.

отсутствие литературных данных 
о буферной емкости фруктовых пюре 
и гомогенных продуктов из них указывает 
на целесообразность проведения иссле-
дований в этом направлении. исследо-
вания нативной буферной емкости пюре 
показали, что все виды плодово-ягодного 
пюре имеют собственные буферные си-
стемы, обладающие высокой буферной 
емкостью, наличие которых обусловле-
но присутствием доминирующей кисло-
ты. Диапазон рн, в котором наблюдается 
наибольшая буферная емкость этих си-
стем, определяется, прежде всего, значе-
ниями рH соответствующих фруктовых 
кислот. Установлено, что наибольшей бу-
ферной емкостью обладают пюре из чер-
ной смородины и малины. Поэтому при 
приготовлении фруктовых смесей на ос-
нове пюре рекомендуется его использо-
вать, так как это позволит получить про-
дукты с фиксированным значением рн, 
имеющие большую буферную емкость, 

и достаточно стабильную величину рн. 
В результате анализа буферных раство-
ров и исследований возможности исполь-
зования их для приготовления фруктовых 
смесей с определенным значением рн 
было установлено, что снизить величину 
рн во фруктовых пюре можно добавле-
нием яблочной кислоты. Для этого можно 
использовать раствор яблочной кислоты 
с концентрацией 0,2 моль/дм3, объем до-
бавляемого раствора — не более 10,0 % 
от объема анализируемого продукта, или 
яблочной кислоты в твердом виде в ко-
личестве 0,4% от массы анализируемого 
продукта. Величина рн повышается и до-
бавлением соли яблочной кислоты. Для 
этого можно использовать растворы со-
лей с концентрацией 0,2 моль/дм3, объем 
добавляемого раствора — не более 10,0 % 
от объема анализируемого продукта.

Проведены микробиологические ис-
следования трех видов образцов пюре, 
созданных за счет добавления яблочной 
кислоты, натриевой соли яблочной кис-
лоты и собственного буфера пюре с до-
бавлением чистых культур Bacillus subtilis 
и Saccharomyces sp. Установлено, что 
ни природный буфер плодовых пюре, 
ни искусственно усиленный не предот-
вращают продукты от микробиологиче-
ской порчи — брожения, вызванного жиз-
недеятельностью дрожжей.

Вместе с тем выявлена закономер-
ность, что образцы пюре с добавлени-
ем яблочной кислоты и ее соли сохра-
няют практически постоянное значение 
рн при хранении в течение трех суток. 
Причем более стабильны показатели рн 
при добавлении к пюре соли-модифи-
катора.    by 
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В настоящее время полноценное пи-
тание населения республики является 
важной проблемой и актуальной зада-
чей. анализ литературных данных по ре-
зультатам исследований питания раз-
личных групп населения в европейских 
странах, в том числе и в Беларуси, по-
зволяет оценить сложившуюся ситуацию 
как кризисную в отношении обеспечен-
ности микронутриентами. В республике 
Беларусь в результате проведенных ис-
следований было выявлено пониженное 
содержание витаминов а, Д, С, В1, В2, 
фолиевой кислоты и минералов (маг-
ния, железа, йода) в критических груп-
пах населения: у подростков, женщин 
репродуктивного возраста, пожилых лю-
дей. Картофель — важнейшая составная 
часть рациона питания населения Бела-
руси. Большой популярностью пользуют-
ся продукты питания из картофеля, где 
основное сырье для их производства — 
сухое картофельное пюре. Поэтому идея 
обогащения необходимыми нутриен-
тами блюд из картофеля является пер-
спективной и позволит создать продукт, 
содержащий в своем составе сбалан-
сированный комплекс ценных пищевых 
компонентов.

на основании вышеизложенных 
фактов в отделе технологий продук-
ции из корнеклубнеплодов проводились 
комплексные исследования по отработ-
ке технологии производства продуктов 
функционального назначения на основе 
сухого картофельного пюре. и как ре-
зультат — разработаны пять рецептур, 
в состав которых входят не только раз-
личные обогатители, но и вкусоарома-
тические добавки, изготовленные ис-
ключительно на основе натурального 
отечественного сырья. Подбор добавок 
осуществляли таким образом, чтобы 

обеспечить следующие критерии: обо-
гащение продукта белком; обогащение 
витаминами, аминокислотами; обеспе-
чение технологического процесса внесе-
ния добавок; избежать расслоения при 
последующем смешивании; совмести-
мость с картофельным пюре и получе-
ние готового продукта с высокими ор-
ганолептическими показателями — как 
сухого продукта, так и кулинарно приго-
товленного.

Для придания функциональных 
свойств продукту на основе сухого карто-
фельного пюре использовали: топинам-
бур, сушеные грибы (шиитаке, вешенку, 
лесные), сухое цельное молоко, демине-
рализованную сыворотку, гороховую муку, 
сушеное мясо, морскую капусту и премик-
сы. Применяемые премиксы: витаминный 
премикс (витамины е, С, группы В: В1, В2, 
В6, В9, В12, биотин), витаминный премикс 
(витамины а, D3, С, группы В: В1, В2, В6, 
В12, биотин, карнитин, инозитол), премикс 
(карнитин, холин, инозитол, таурин). Для 
обогащения продукта белком животного 
и растительного происхождения использо-
вали сушеное мясо, сушеные грибы, сухое 
цельное молоко и деминерализованную 
сыворотку. В то же время посредством 
внесения этих компонентов продукт на ос-
нове сухого картофельного пюре обога-
щается некоторыми минеральными веще-
ствами (К, Са, р, Na), витаминами группы 
В, аминокислотами. наличие сухого цель-
ного молока в продукте на основе сухого 
картофельного пюре улучшает цвет и кон-
систенцию продукта при восстановле-
нии и придает ему характерный приятный 
вкус. Внесение топинамбура в продукт свя-
зано с его обогащением инулином.

При получении функциональных 
продуктов на основе сухого картофель-
ного пюре особый интерес представляет 

такой вид сырья, как гороховая экстру-
зионная мука. Технология производства 
такой муки основана на кратковремен-
ном воздействии высоких температур 
и давления без использования каких-ли-
бо химических реагентов. Температур-
ный режим является достаточным для 
уничтожения микроорганизмов, но при 
этом сохраняет все полезные вещества, 
содержащиеся в сырье. В процессе пе-
реработки сырья растительные белки 
денатурируются, крахмалы желатини-
зируются, благодаря чему гороховая 
экструзионная мука легко усваивается 
организмом человека. она обладает вы-
сокими функциональными свойствами, 
что способствует повышению качества 
и пищевой ценности разрабатываемого 
продукта на основе сухого картофель-
ного пюре. В результате работы были 
получены данные, подтверждающие 
значимое количество (более 15 %) функ-
ционального ингредиента (белки, углево-
ды, витамины группы В, витамины а, С, е, 
таурин и карнитин) в готовом пищевом 
продукте.

Таким образом, продукты функци-
онального назначения на основе сухого 
картофельного пюре с овощными, мяс-
ными, грибными добавками — не только 
полуфабрикат, позволяющий экономить 
время. Это легкоусвояемый продукт, изго-
товленный из натурального сырья, обога-
щенный белками растительного и живот-
ного происхождения, аминокислотами, 
минеральными веществами и витамина-
ми. При разработке технологии получе-
ния продуктов функционального назна-
чения на основе сухого картофельного 
пюре с овощными, мясными, грибны-
ми добавками учтены все современные 
аспекты и принципы обогащения пище-
вых продуктов.  by 
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ктО БуДЕт ОтвЕчАть 
зА кАчЕСтвО пРОДукцИИ?

на сайте правительства россии опубликовано поста-
новление, подписанное главой кабинета министров рФ 
дмитрием медведевым об уполномоченных органах го-
сударственного контроля за соблюдением требований 
технического регламента таможенного союза «о безо-
пасности молока и молочной продукции» и «о безопас-
ности мяса и мясной продукции».

Согласно документу, «в целях недопущения обращения 
на территории россии продукции, не соответствующей требо-
ваниям технического регламента, государственный контроль 
(надзор) за соблюдением этих требований осуществляют: рос-
потребнадзор и россельхознадзор в пределах их компетенции 
в рамках соответствующих видов надзора», — сказано в поста-
новлении, передает Газета. ru, ссылаясь на сайт Кабмина. Кро-
ме надзорных ведомств, контроль качества будут осуществлять 
и другие уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, а также органы исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации, которые имеют полномочия исполнять са-
нитарно-эпидемиологический и ветеринарный надзор.

Технический регламент по мясу и мясной продукции, 
а также молоку и молочной продукции вступил в силу с 1 мая 
2014 года, в соответствии с решением Совета евразийской эко-
номической комиссии от 2013 года.

аналитик инвесткафе роман Гринченко отмечает, что те-
перь на упаковках и этикетках можно будет прочитать всю на-
стоящую информацию о составе изделия из мяса и молока.     
«Я ожидаю, что товары с такой маркировкой появятся на при-
лавках к концу 2014 года. Так как компании будут постепенно 
адаптироваться под новые требования, несмотря на то что пере-
ходный период установлен до 31 декабря 2015 года», — полагает 
роман Гринченко.

пОчЕму 
НЕ СОБлюДАЕтСя 
тЕхРЕГлАмЕНт?

по данным роспотребнадзора, каждый десятый молоч-
ный продукт в россии не соответствует требованиям 
технического регламента. по поручению правительства 
россии, роспотребнадзор провел во всех субъектах фе-
дерации выборочную проверку торговых точек, где реа-
лизуется молочная продукция, передает итАр-тАсс.

Так, из 10 % обнаруженной некачественной молочной про-
дукции 53 % образцов не соответствовали правилам наимено-
вания, 49 % нарушили нормы по микробиологическим показате-
лям и 3 % превысили нормы по содержанию токсичных веществ 
и антибиотиков.

наибольшее количество некачественной продукции роспо-
требнадзор обнаружил в категории сливочного масла: 19 % всех 
отобранных образцов нарушили требования по безопасности 
и наименованию, 9 % — нормы микробиологических показате-
лей и 20 % оказались фальсифицированными.

Вторая рискованная категория молочной продукции — 
творог: около 15 % образцов не соответствовали требовани-

ям по безопасности и микробиологии и 7 % оказались кон-
трафактом.

роспотребнадзор обнаружил высокую долю фальсифика-
ции и в других категориях молочной продукции: подделкой ока-
зались 11 % сгущенного молока, 7 % сыра, 6 % мороженого, 5 % 
сметаны и 5 % питьевого молока.

роспотребнадзор также установил, что около 70 % всех тор-
говых точек, реализующих в россии молочную продукцию, нару-
шают санитарные требования и права потребителей. Тем не ме-
нее в сообщении не говорится, когда, какое количество и какие 
категории торговых точек были проверены.

По данным национального союза производителей моло-
ка (СоЮЗмоЛоКо), от 10 до 30 % российского рынка молочной 
продукции (в зависимости от региона) является фальсифика-
том, а по некоторым видам продукции в низком ценовом сег-
менте уровень некондиции может достигать 90 %.

Самым популярным компонентом для замены молока яв-
ляется пальмовое масло. Причем год от года импорт пальмово-
го масла в россию увеличивается, что может свидетельствовать 
о повышении объема молочного фальсификата. Традиционны-
ми лидерами среди экспортеров пальмового масла в россию 
остается индонезия и малайзия. Две этих страны производят 
85 % мирового объема пальмового масла.

вмЕСтО ИмпОРтА — 
ОтЕчЕСтвЕННыЕ тОвАРы 

участники очередного международного экономическо-
го форума в санкт-петербурге активно обсуждали во-
прос, касающийся постепенного перехода россии 
с импортных товаров на продукцию отечественного 
производства.

В ближайшее время в стране учредят специальный фонд для 
финансирования промышленной сферы, но и у сельскохозяй-
ственников появятся шансы на успешную борьбу с иностранными 
конкурентами. Санкции, которые ввели в отношении москвы за-
падные страны, поставили на повестку дня проблему продоволь-
ственной безопасности российской Федерации, ведь на отече-
ственном рынке доля импортных товаров достаточно велика.

В 2010 году власти уже утвердили соответствующую про-
грамму, и стоит сказать, что реализуется она весьма успешно. 
Как заявил на экономическом форуме глава минсельхоза ни-
колай Федоров, сейчас аПК страны может полностью обеспе-
чить население сахаром, картофелем, зерном и растительным 
маслом. а вот производители мяса и молока пока не дотягивают 
в данном отношении до требуемого уровня, отметил чиновник.

Эксперты ПмЭФ в очередной раз назвали главную пробле-
му сельхозсектора — недостаток финансирования, из-за чего 
до сих пор не могут быть сняты ограничения относительно запу-
ска в работу современных технологий по хранению, заготовке, 
переработке и сбыту продукции фермеров и агрономов.

и все же, несмотря на все трудности, агропромышленный 
сектор продолжает развиваться. Так, по данным росстата, вы-
пуск сельхозтоваров в 2013 году увеличился на 6,2 %. Более 
впечатляющие показатели роста российское село может про-
демонстрировать лишь после его переоснащения новинками 
сельхозмашиностроения, уверены эксперты.

Источник: prodmagazin.ru
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DsM пРЕДлАГАЕт ФЕРмЕНты 
Для мАкСИмАльНОГО 

ИСпОльзОвАНИя БЕлкА

пЕчЕНьЕ Из СлАДкОГО кАРтОФЕля: 
НОвый вИД лАкОмСтвА

крупный поставщик ингредиентов представил 
новый инструмент на основе протеолитических 
ферментов, который поможет производителям 

пищевых продуктов использовать полезные 
элементы протеина с максимальным эффектом.

изготовителям печенья, желающим приобщиться 
к полезным лакомствам, следует обратить 

внимание на батат, или сладкий картофель, 
сообщает специалист аналитической компании 

Datamonitor.

арсенал включает восемь проте-
олитических ферментов, состоящих 
из традиционных предложений протеа-
зы в сочетании с новыми ферментами, 
такими как Maxipro HSP компании Frost 
& Sullivan, который недавно выиграл 
в номинации «инновация года».

менеджер по разработке инноваци-
онных ферментов в DSM Food Specialties 
Синди Герхардт заявила, что новый ин-
струмент это не просто объединение 
всех фирменных ферментов. она объ-
яснила, что до настоящего момента 
протеолитические ферменты были «до-
вольно специфическими»: каждый фер-
мент имел свою определенную нишу 
применения, например, разделение мо-
лочных белков на более мелкие «кусоч-
ки» для повышения уровня бионакопле-
ния в категории спортивного питания.

«Теперь у нас появилось больше 
возможностей для использования бел-
ка, будь то расщепление белка, улуч-
шение его функционирования, вкуса 
либо перевариваемости, — сообщила 
Герхардт, отметив также значительное 
увеличение источников протеина в пи-
щевой промышленности. — наше ис-
следование заключалось в основном 
в поиске новых областей применения 
протеолитических ферментов».

она отметила, что в прошлом протеазы 
были тесно связаны с конкретной областью 
применения даже при возможности ис-
пользования в других сферах, и это мешало 
клиентам находить информацию о белках. 
расширяя свои знания о том, где и как мо-
гут использоваться протеолитические фер-
менты, команда DSM смогла создать новый 
инструмент для производителей.

«наше предложение — это линия 
из восьми различных протеаз. новше-
ство заключается в том, что мы выпу-
скаем их в качестве единого инстру-
мента, предоставляя клиентам право 
выбора, — рассказывает Синди. — Вся 
информация находится в открытом 
доступе: что ферменты делают, на-
сколько они активны, в каких обла-
стях могут применяться. Это очень 
хороший способ выбрать наиболее 
подходящий и удобный вариант».

Герхардт сообщила, что иссле-
дование по созданию нового инстру-
мента помогло углубить знания в об-
ласти использования новых и ранее 
существующих протеолитических 
ферментов. В качестве примера она 
привела фермент Maxipro PSP, ко-
торый традиционно использовался 

Во время последнего изучения 
инновационных разработок компа-
ния Datamonitor обнаружила два 
запуска печенья из батата: на рын-
ке аргентины от Productos Emery 
под брендом Terepin Pepas в ноябре 
2013 года, а также в Японии от Nissin 
Cisco в январе 2014-го. Компания 
Nissin Cisco разработала продукт по-
сле того, как потребители страны на-
звали батат наиболее ожидаемым 
вкусом, который они хотят попробо-
вать в печенье.

исследователь пищевых про-
дуктов и напитков в Datamonitor 
Consumer Джина романи отметила, 
что полезные свойства батата в со-
четании со знакомым вкусом делают 
его отличным ингредиентом для про-

изводителей печенья, желающим соз-
дать здоровый и вкусный продукт.

«Благодаря батату мы получаем 
удачное сочетание вкуса и полезно-
сти, поскольку батат богат железом 
и витаминами, — говорит она. — По-
купатели ищут более здоровые аль-
тернативные продукты, но в то же 
время большинство из них хотят по-
пробовать новые вкусы, особенно 
те, которые уже присутствуют в их 
обычном рационе. Поэтому когда 
они видят такую смесь, то не могут 
удержаться от покупки».

В дополнение ко всему прочему 
романи отметила, что сладкий кар-
тофель является недорогостоящим 
ингредиентом для изготовления пе-
ченья. К слову, данная тенденция про-

должает расти и может выйти за пре-
делы категории печенья. Тот факт, 
что продукт появился на двух со-
вершенно разных рынках аргентины 
и Японии, указывает на возможность 
использования батата во всем мире. 
одним из вариантов расширения об-
ласти применения батата может стать 
применение его в категории хлебо-
булочных изделий — в Канаде, СШа 
и европе уже выпущено несколько 
видов вегетарианского хлеба.

Согласно данным Mintel NPD, за-
пуск в продажу бисквитов и печенья, 
содержащих батат, увеличился на 13 % 
за период с 2011 по 2013 год. наи-
большая активность наблюдалась 
в Японии (45 %), аргентине (17 %) 
и СШа (7 %).

[ НАукА, НОРмАтИвНыЕ Акты ]  Инновации 10 ’ май 2014  пРОДукт.by



новое в законодательстве 
  о пищевой безопасности

подготовка новостного бюллетеня была инициирована в 2011 году программой 
международной финансовой корпорации «Безопасность пищевой продукции 
в Республике Беларусь». Для получения более подробной информации посетите 
www.ifc.org/belarus/fs. С июля 2012 года подготовка новостного бюллетеня 
осуществляется юридической фирмой GLiMsTEDT.
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ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО СНГ
Новый порядок признания 
сертификатов соответствия

постановление госстандарта от 28.01.2014 № 5 
«об утверждении, введении в действие, отмене и изме-
нении технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации     
и о внесении изменения в постановление госстандарта 
от 27.12.2013 № 74»
в порядок признания сертификатов соответствия в 

государствах-участниках содружества независимых госу-
дарств внесены изменения (ПмГ 36–2001):  

1. Правила устанавливают порядок признания сертифика-
тов соответствия на продукцию, изготовленную в государствах-
участниках СнГ и соответствующую требованиям национальных 

для улучшения вкуса белковых ги-
дролизатов в спортивном питании: 
«недавно мы провели исследова-
ния и обнаружили, что этот доволь-
но специфический протеолитический 
фермент может применяться при 
производстве продуктов, не содер-
жащих глютен. Это абсолютно новый 
способ его использования, который 
не был доступен ранее».

рассматривая молекулярную 
функциональность каждого из фер-
ментов DSM, Герхардт отметила, что 
существует возможность подробнее 
изучить механизмы ферментов и ис-

пользовать эти знания для открытия 
новых областей применения.

«Возможно, в прошлом это были 
в основном молочные и соевые про-
дукты, но теперь мы открыты для всех 
видов растительных белков, а также 
изучаем использование побочных про-
дуктов. Для этого нам нужны новые 
ферменты или, по меньшей мере, бо-
лее серьезное представление о том, как 
и при каких условиях они действуют», — 
поделилась представительница DSM 
Food Specialties.

Герхардт отметила возрастающий 
интерес к использованию новых источ-

ников протеина и рассказала, что од-
ним из таких источников для восста-
новления и извлечения белка являются 
отходы.

Следует лишь немного изменить бе-
лок — и вам доступны такие функции, 
как вспенивание или связывание воды, 
заверяет эксперт. Это особенно акту-
ально при выделении белка из потока 
отходов или при предшествующей гру-
бой обработке. «мы крайне заинтересо-
ваны работать в данном направлении, 
поскольку понимаем, что мир нуждает-
ся в большом количестве белка», — ре-
зюмирует Синди.

пРОДукт.by   10 ’ май 2014 законодательство  [ НАукА, НОРмАтИвНыЕ Акты ]

ЕвРОпЕйСкАя кОмИССИя ОДОБРИлА 
кОНСЕРвАНт Для мяСНых ИзДЕлИй

европейская комиссия одобрила 
использование диэтилпирокарбоната 
(E243) в качестве консерванта для мно-
гих термически обработанных мясных 
продуктов в 28 странах еС. При этом за-
прет на применение данного ингреди-
ента сохранен при производстве эмуль-
гированных и копченых колбас, а также 
печеночного паштета. Предпосылкой для 
принятия Брюсселем подобного решения 
стало исследование европейского агент-

ства по безопасности продуктов питания 
(European Food Safety Agency — EFSA), за-
вершенное в июне 2013 года. оно пока-
зало, что присутствие данного вещества 
в термически обработанных продуктах 
является безопасным, поскольку потре-
бление среди населения не превышает 
допустимую ежедневную норму.

Диэтилпирокарбонат предотвращает 
заражение продуктов бактериями, плесе-
нью и грибками. он способен продлевать 

срок годности мясных изделий и улуч-
шать внешний вид продуктов. именно по-
этому консервант так популярен по все-
му миру. он широко используется в таких 
странах, как Северная америка, австра-
лия и новая Зеландия. Производители пи-
щевых продуктов за пределами европы 
используют консервант, известный как 
LAE (или лауриновый аргинат), в мясе, 
домашней птице, а также супах, рыбных 
продуктах и газированных напитках.



законодательств государств-участников СнГ или техниче-
ских регламентов региональных интеграционных формирова-
ний, созданных государствами-участниками СнГ. 

2. Взаимно признаются сертификаты соответствия, выдан-
ные аккредитованными в национальных системах аккредитации 
органами по сертификации. 

3. Заявка на признание сертификата соответствия на серий-
но выпускаемую продукцию может быть подана изготовителем 
или уполномоченным изготовителем лицом в аккредитованный 
орган по сертификации продукции страны-импортера. 

4. Срок рассмотрения заявки не должен превышать семи рабо-
чих дней, а для скоропортящейся продукции — двух рабочих дней.

ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО 
ТаМОжЕННОГО СОюЗа

Новое для производителей 
масложировой продукции

решение коллегии еЭк 
от 06.03.2014 № 39 

«об утверждении перечня продукции, в отношении ко-
торой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям технического регламента та-
моженного союза «технический регламент на масложи-
ровую продукцию» (тр тс 024/2011)

1. решением утвержден перечень продукции, в отношении 
которой при подаче таможенной декларации необходимо до-
полнительно предоставить документ о соответствии требова-
ниям технического регламента на масложировую продукцию      
(Тр ТС 024/2011) — декларация о соответствии. 

2. Требование о предоставлении декларации применимо 
для продукции, выпускаемой в обращение на единой таможен-
ной территории Таможенного союза. 

3. Данное требование не применимо к продукции, получен-
ной в процессе непромышленного производства. 

4. В Перечень входят: 
   пищевая масложировая продукция: 
 – масла растительные; 
 – фракции масел растительных; 
 – масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные 

дезодорированные; 
 – масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезо-

дорированные; 
 – маргарины; 
 – спреды растительно-сливочные и растительно-жировые; 
 – смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; 
 – жиры специального назначения, в том числе жиры кулинар-

ные, кондитерские, хлебопекарные; 
 – заменители молочного жира; 
 – эквиваленты масла какао; 
 – улучшители масла какао SOS-типа; 
 – заменители масла какао рOр-типа; 
 – заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; 
 – заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; 
 – соусы на основе растительных масел; 
 – майонезы; 
 – соусы майонезные; 
 – кремы на растительных маслах; 
 – глицерин дистиллированный; 
   непищевая масложировая продукция.

ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО 
ЕВРОПЕйСКОГО СОюЗа

Новое о пищевых добавках
регламент комиссии от 21 марта 2014 г., 

вносящий изменения в приложение II к регламенту (EC)  
№ 1333/2008 европейского парламента и совета и прило-
жение к регламенту комиссии (EU) № 231/2012 в отноше-
нии дигидрофосфата дифосфата магния для использова-
ния  в качестве разрыхлителя и регулятора кислотности.

регламент комиссии от 14 марта 2014 г.,
вносящий изменения в приложение II к регламенту (EC) 
№ 1333/2008 европейского парламента и совета в отно-
шении применения сополимер поливинилпирролидона и 
винилацетата в твердых добавках к пищевым продуктам 
и приложение к постановлению комиссии ес № 231/2012    
о технических условиях

1. новый регламент 298/2014 распространяется на пищевые 
добавки и направлен на уменьшение использования натрия в пи-
щевых продуктах.  

регламентом разрешается использование пищевой добавки 
е450 дигидрофосфата дифосфата магния в качестве: 
   разрыхлителя; 
   регулятора кислотности. 

е450 может использоваться в изготовлении следующих катего-
рий пищевой продукции: 
   мука (блинная); 
   лапша; 
   бездрожжевое тесто; 
   хлеб и булочки; 
   сдобные кондитерские изделия. 

2. регламент 264/2014 распространяется на пищевые добавки. 
Документ регламентирует использование е1208 — сополимер 

поливинилпирролидона и винилацетата в качестве пищевой до-
бавки. Данная добавка внесена в Перечень разрешенных к исполь-
зованию в производстве пищевых продуктов.

ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО 
РЕСПУБЛИКИ РЕЛаРУСь

Новые ГОСТы 
для производителей пищевой 
продукции

постановление госстандарта республики Беларусь 
от 28 января 2014 г. № 5

«об утверждении, введении в действие, отмене и измене-
нии технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации»

1. стБ ISO 15913–2014  качество воды. определение содер-
жания выборочных гербицидов на основе феноксиалкановых 
кислот, включая бентазоны и гидроксибензонитрилы, методом 
газовой хроматографии и масс-спектрометрии после твердо-
фазной экстракции и дериватизации.

Стандарт распространяется на:
   питьевую воду;
   грунтовую воду. 

Документ устанавливает метод определения ряда гербицидов 
в массовых концентрациях ≥ 50 нг/л.

Дата вступления в силу 01.09.2014.
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2. гост 31479–2012 мясо и мясные продукты. метод ги-
стологической идентификации состава.

Стандарт распространяется на следующие виды мяса и мя-
сопродуктов: 
   мясо всех видов убойных животных и птиц; 
   мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; 
   мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пель-

мени), в том числе с использованием мяса птицы; 
   продукты из свинины; 
   колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; 
   мясные и мясорастительные консервы, в том числе с исполь-

зованием мяса птицы.
Дата вступления в силу 01.02.2015.
3. стБ 2351–2014  технологическая документация. техно-

логическая инструкция на пищевую продукцию. общие тре-
бования к разработке.

Стандартом установлены требования:
   к разработке, согласованию, утверждению и оформлению 

технологических инструкций на пищевую продукцию, их ре-
гистрации, пересмотру, изменению и отмене. 

Стандарт не распространяется на разработку технологиче-
ских инструкций на изготовление:
   алкогольной продукции, премиксов витаминных, минераль-

ных, витаминно-минеральных, ферментных препаратов, за-
квасок, кулинарной продукции (включая кондитерские           
и булочные изделия), вырабатываемой объектами обще-
ственного питания различных форм собственности.

ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО 
ТаМОжЕННОГО СОюЗа

Единые санитарные требования 
для производителей мясной 
и молочной продукции

решение коллегии еЭк от 13.05.2014 № 71
«о внесении изменения в пункт 2-1 решения комиссии 
таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299»

1. решением № 71 установлено применение единых сани-
тарных требований, утвержденных решением Комиссии Тамо-
женного союза № 299 «о применении санитарных мер в Таможен-
ном союзе» в отношении следующих видов пищевых продуктов:
   молока и молочной продукции;
   мяса и мясной продукции.

2. единые санитарные требования действуют лишь в части: 
раздел 1. «Требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов».

3. Применение требований связано со вступлением в силу 
технических регламентов Таможенного союза «о безопасности 
молока и молочной продукции» (Тр ТС 033/2013) и «о безопас-
ности мяса и мясной продукции» (Тр ТС 034/2013).

4. Действие единых санитарных требований установлено  
до 1 мая 2014 г.

ЗаКОНОДаТЕЛьСТВО 
ЕВРОПЕйСКОГО СОюЗа

Новое о пищевых добавках
регламент комиссии от 12 мая 2014 г. № 488/2014,

вносящий изменения в регламент (EC) № 1881/2006     
об установлении максимального уровня содержания 
кадмия в пищевых продуктах.

регламент комиссии от 15 мая 2014 г. № 506/2014,
вносящий изменения в приложение II к регламенту (EC) 
№ 1333/2008 европейского парламента и совета и в при-
ложение регламента комиссии № 231/2012 в отношении 
применения этил-лауроил- аргината в качестве консер-
ванта в некоторых термически обработанных мясных 
продуктах.

1. регламент 488/2014 устанавливает уровень содержания 
кадмия в пищевых продуктах.

регламент распространяется на такие пищевые продукты, как:
   овощи;
   фрукты;
   ягоды;
   соки, вина;
   мясо;
   рыба;
   молочные смеси;
   продукты, содержащие какао и др.

В отношении отдельных категорий пищевых продуктов 
установлен переходный период. новый уровень содержания 
кадмия применяется:

– с 1 января 2015 г. в отношении следующих пищевых 
продуктов:
   детские молочные смеси;
   переработанные зерновые продукты и детское питание    

для младенцев и маленьких детей;
– с 1 января 2019 г. в отношении следующих пищевых 

продуктов:
   сухие молочные смеси, изготовленные из белков коровьего 

молока или гидролизатов белка.
Пищевые продукты, изготовленные до вступления новых 

правил в силу, реализуются в пределах срока годности.
2. регламентом 506/2014 в Перечень добавок, разре-

шенных к использованию в пищевых продуктах, установлен-
ный регламентом 1333/2008, добавлен этил-лауроил-аргинат 
(е243).

е243 разрешен к использованию в качестве консерванта   
в термически обработанных мясных продуктах.

изменениями установлено, что е243 запрещен к использо-
ванию в производстве:
   эмульгированных колбас;
   копченых колбас;
   печеночного паштета.

GLIMSTEDT — это успешная юридическая фирма, состоя-
щая из более чем 250 юристов.

Мы предлагаем правовые решения в сфере бизнес-пра-
ва локальным, иностранным и международным компаниям.

Наши офисы расположены в 5 странах: Беларусь, Литва, 
Латвия, Эстония и Швеция.

ЮРИДИЧЕСКАя фИРМА GLIMSTEDT

пр-т Победителей, 59-103
Минск, 2202035, Беларусь
Тел.:    +375 (17) 203 19 60
факс:  +375 (17) 203 20 45 
info@glimstedt.by
www.glimstedt.by
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Бизнес — увлекательнейшая игра, в ко-
торой максимум азарта сочетается с мини-
мумом правил. 

Билл Гейтс

Думай, прежде чем вкладывать деньги, 
и не забывай думать, когда уже вложил их. 

Ф. Дойл

Простой бизнесмен отличается от оли-
гарха тем, что первый стремится занять ме-
сто под солнцем, а второй — над солнцем. 

NN

иногда вы выигрываете, иногда — учи-
тесь на ошибках, но вы всегда должны по-
лучать удовольствие от игры. 

Роберт Кийосаки

В своем бизнесе будь номером первым 
или вторым — или уходи из него. 

Джек Уэлч

Всегда выбирайте самый трудный путь: 
на нем вы не встретите конкурентов.

Шарль де Голль

Самое важное понятие в маркетинге — 
понятие бренда. если вы не бренд, — вы не 
существуете. Кто же вы тогда? Вы — обыч-
ный товар. 

Филипп Котлер

Быстрее всего учишься в трех случаях: 
до 7 лет, на тренингах и когда жизнь загна-
ла тебя в угол.

Стивен Кови

Стремиться стать самым крупным 
брендом — бессмысленно. Гораздо важнее 
стать самым уважаемым брендом.

Ричард Брэнсон

Первое правило — не проигрывать. 
Второе правило — помнить о первом пра-
виле.

Уоррен Баффет

Любопытные факты 
 В заведениях фастфуда часто включают 

быструю музыку, так как под такую му-
зыку посетители быстрее съедают свою 
еду, соответственно, быстрее освобож-
дают места для новых клиентов.

 Первым товаром со штpихкодом была 
жевательная резинка Wrigley’s.

 Китайская пословица гласит: «Тот, кто не 
умеет улыбаться, не должен заниматься 
торговлей».
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аФорИзмы
— вы не чувствуете себя сумасшедшим, когда видите, 

как люди говорят об исцелении больных и сверкают свои-
ми золотыми «ролексами»? Что они знают о лечении паци-
ентов?

— они фармацевтические представители, а не врачи. 
и нравится вам или нет, это бизнес. 

«Далласский клуб покупателей», 
фильм режиссера Жана-Марка Валле

о бизнесе

 Приятные запахи в магазине в большин-
стве случаев искусственные, они созда-
ются за счет ароматизаторов воздуха, 
призванных побудить покупателя к по-
купке.

 Вторник — это наиболее производитель-
ный день рабочей недели.

Улыбнемся вместе 
У миллионера берут интервью: 
— Скажите, в чем секрет успеха ваше-

го бизнеса? 
— Терпение, мой друг, терпение. 
— но я могу назвать тысячу вещей, где 

не поможет никакое терпение. 
— например? 
— носить воду в решете. 
— Вы не правы, просто надо взять ре-

шето и иметь терпение дождаться зимы.

начальник — секретарше: 
— Соберите всех сотрудников на сове-

щание! 
— По селектору? 
— нет, лучше через «одноклассников», 

дело срочное!!!
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