
Именно такой, по-спортивному  жесткой позиции решили при-
держиваться белорусские кондитеры, услышав в конце июня 
претензии украинских коллег  «по поводу недобросовест-
ной конкуренции». На  ведущем кондитерском предприятии 
страны — СОАО «Коммунарка»  (кстати, победителе конкурса 
«Чемпион вкуса» в престижной номинации «Горький шоколад 
до 80 %») —  нам представили исчерпывающие аргументы по 
поводу того, как белорусскую натуральную продукцию остав-
ляли в положении «вне игры» за пределами страны.
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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

— Конечно же, 
производственные успехи 
зависят от людей, 
сплоченности коллектива, 
его преданности делу. И эти 
слова — не просто дань моде.

— В Бельгии, например, 
продается более 1000 сортов 
пива. И никто там               
не собирается ничего 
лицензировать, 
ограничивать, 
упорядочивать…

елена ТКаЧеВа, 
главный технолог 
ооо «Гомельхлебпром»:

Владимир нероЗЯ, 
ветеран белорусской торговли:

с. 26

с. 35
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 4 новости Беларуси
 8 новости мира
  АнАлитикА
 11 опять свинью подложили
 12 Сырный рынок: состояние, перспективы, проблемы
 14 Летом мороженое подорожает на 10 процентов
 16 Кто сильнее — кит или слон?
 18 Яблочко, куда катишься
  производство
 21 Тренды польского рынка пива лета-2014
 22 наш ответ «Барни» и всем-всем-всем
 24 Глубокский продовольственный взлет
 26 Чем еще знаменит Гомель?
 29 регулятор роста
 30 «Дым папиросы навевает что-то»
 32 нужно ли кондитерам защищаться?
  ритейл
 35 «Пивная лакмусовая бумажка»
 36 новости ритейла
 38 «Шоб нам так жить»
 40 на «Черте»
 42 ритейлеры осваивают доставку
 43  60 товаров за минуту. Tesco устанавливает высокотехнологичные    

кассовые боксы
 44 «родны кут»: эффектное преображение
 47 накопи фишки — получи скидку
 49 Победители летнего сезона конкурса-дегустации «Чемпион вкуса»
 65 Брестские крепкие новации
 66 Кадровый голод и как с ним бороться
 68 Уходят Времена и Люди
 69 Кому жить хорошо?
 70 ретро
  техникА и технологии
 73 Книжная полка
 74 мясные продукты
 78 Халяль» и TRUMF International
 80 новые тенденции
 84 Процесс обвалки с интеллектуальным лицом
 87 Убираем натрий с наименьшими потерями
 89 Будь в курсе!
  нАукА. нормАтивные Акты
 91 евросоюз повернулся как нужно
 93 маркировка молочной продукции по новым правилам
 98 новое в законодательстве о пищевой безопасности
 100 В десяточку!

— Республику Беларусь 
знают во всем мире как 
серьезного игрока на 
продовольственном рынке. 
Она входит в пятерку 
крупнейших производителей 
молока.

Пятрас маЧУЛЬСКиС, 
ключевой эксперт в области 
пищевой промышленности 
проекта еС:

с. 91
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Программа 
скорректирована
в Беларуси скорректирована республи-
канская программа реконструкции, техни-
ческого переоснащения и строительства 
комплексов по выращиванию свиней 
в 2011–2015 годах. 

Так, в частности, правительством по инициати-
ве минсельхозпрода принято решение о проведе-
нии реконструкции ряда предприятий комбикормо-
вой промышленности, так как дефицит мощностей 
по гранулированию комбикормов не позволяет обе-
спечить полную потребность в них. С учетом этого 
объем средств, которые до 2015 года необходимо на-
править на развитие комбикормовой промышленно-
сти, увеличивается с 271,6 млрд белорусских рублей 
до 304,3 млрд.

изменено (в сторону уменьшения) количество но-
вых комплексов по выращиванию свиней с закончен-
ным циклом производства и репродукторных цехов 
на действующих комплексах, которые планировалось 
построить при реализации программы (66 и 36 соответ-
ственно вместо 72 и 38). реконструировано будет 102 
(вместо 107) действующих комплекса.

общее производство свинины в сельхозоргани-
зациях к 2015 году, согласно документу, достигнет 
483 тыс. т,  что на 23,4 % меньше изначально заложенно-
го программой объема. Вместе с тем это на 5,6 % боль-
ше достигнутого в 2013 году уровня и полностью обес-
печит сырьем мясоперерабатывающие предприятия 
республики, подчеркнули в минсельхозпроде.

бЕлАРуСь — туРкмЕНИСтАН
Белорусский торговый дом в 2014 году 
планирует в 2,6 раза увеличить 
поставки продукции в туркменистан.

об этом, как передает БелТа, сообщила заместитель министра торговли ирина наркевич.
«В 2013 году Белорусский торговый дом поставил в Туркменистан отечественной 

продукции на сумму более 1,9 млн долларов, — сказала замминистра. — В 2014 году 
планируется существенно расширить ассортимент белорусских товаров и довести 
объемы поставок белорусской продукции на туркменский рынок до 5 млн долларов».

Беларусь уже имеет достаточные наработки для достижения поставленных задач. 
Также запланировано подписание контрактов на поставку товаров с оао «Городейский 
сахарный комбинат», Зао «Добрушский фарфоровый завод», УП «Борисовский комби-
нат хлебопродуктов», оао «Лидахлебопродукты», оао «Лидапищеконцентраты», 
оао «минский молочный завод № 1», рУПП «могилевхлебпром», КУП «минскхлебпром», 
ЧУП «Камако продцентр», оао «Лидское пиво» и других.

Во время визита в Туркменистан обсуждены вопросы расширения двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества с учетом деятельности белорусского торгово-
го дома в Туркменистане и туркменского торгового дома в Беларуси.

РОзНИчНый тОвАРООбОРОт 
выРОС
розничный товарооборот в Беларуси 
в январе — мае 2014 года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 11,9 %, до 117,6 трлн белорусских рублей, 
сообщает БелтА со ссылкой на национальный 
статистический комитет.

Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте составила 
49,4 %, непродовольственных — 50,6 %.

В текущем периоде населению продано продовольственных товаров на 58,1 трлн бело-
русских рублей, непродовольственных товаров — на 59,5 трлн белорусских рублей, что состав-
ляет соответственно 108,1 % и 115,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот с начала года составил 12,4 
млн белорусских рублей. В январе — мае 2013 года этот показатель составлял 10,4 млн. 

Как отметили в национальном статистическом комитете, в розничном товарообо-
роте 80,9 % товарооборота приходится на организации торговли, 19,1 % — на рынки, 
торговые центры.

СОюз пИвОвАРОв 
ЕвРАзИИ 
союз пивоваров евразии будет 
создан в таможенном союзе. 

решение об этом принято на прошедшем в москве меж-
дународном форуме «Состояние и перспективы развития пи-
воваренной отрасли государств — участников евразийского 
экономического союза и сырьевой базы для солодовенного 
и пивоваренного производства», сообщили БелТа в пресс-
службе евразийской экономической комиссии (еЭК).

на форуме обсуждались актуальные вопросы развития 
отрасли: семеноводства пивоваренного ячменя, акцизной 
политики, развития хмелеводства, поддержки малых и сред-
них пивоваренных предприятий. наибольшее внимание 
участники уделили отдельным положениям проекта техни-
ческого регламента Таможенного союза «о безопасности ал-
когольной продукции», в частности, уровню допускаемой за-
мены пивоваренного солода неосоложенными продуктами, 
использованию ПЭТ-тары.

В работе форума приняли участие более 200 пивоваров, 
производителей ячменя и солода, представителей отрасле-
вых союзов, органов государственной власти и управления 
Беларуси, россии и Казахстана, Германии, евросоюза, а так-
же евразийской экономической комиссии.

бЕлАРуСь — в СтРАНы 
тАмОЖЕННОгО СОюзА
Беларусь поставляет на рынок стран 
таможенного союза более 95 % молока 
и молокопродуктов и 98 % мяса и мясопродуктов, 
передает официальный портал союзного государства. 

об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси Леонид Заяц. По его словам, Таможенный союз, по сравнению с зоной сво-
бодной торговли, является более высокой формой продвижения к интеграции.

«россия и Казахстан являются основными потребителями белорусской сельскохо-
зяйственной продукции. В 2013 году экспорт этих товаров составил 4,7 млрд долларов, 
или 81 % от общего объема экспорта», — отметил он.

По официальным данным, основная часть экспорта сельхозпродукции и продо-
вольствия приходится на мясо-молочную продукцию. Валютная выручка от ее экспорта 
составила более 3,5 млрд долларов.
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ОптОвО-РОзНИчНый 
РыНОк в кАлугЕ 
в калуге будет организован современный 
оптово-розничный белорусский рынок. 
об этом БелтА сообщили в пресс-службе 
посольства Беларуси в россии.

Калужская область готова стать плацдармом для завоевания бело-
русскими производителями российского рынка. Губернатор Калужской 
области анатолий артамонов выразил особую заинтересованность в при-
обретении белорусской сельскохозяйственной техники, которая, по его 
словам, имеет целый ряд конкурентных преимуществ, в первую очередь, 
сбалансированное соотношение цены и качества. Кроме того, он пред-
ложил белорусским коллегам рассмотреть возможность организации 
на территории области предприятий по переработке мясной и молочной 
продукции, а также принять участие в освоении особой экономической 
зоны «Людиново», где созданы благоприятные условия для инвесторов.

В Беларуси уверены, что сотрудничество с Калужской областью рос-
сии будет расширяться в различных направлениях. наиболее перспек-
тивными являются сельское хозяйство и другие сферы.

ввп в яНвАРЕ — мАЕ 
выРОС НА 1,5 % 
валовой внутренний продукт Беларуси за январь — май 
текущего года увеличился на 1,5 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2013-го, 
до 264 трлн 693,7 млрд белорусских рублей.

Согласно статистике Белстата, по-прежнему отмечается снижение про-
изводства промышленной продукции, но есть позитивная тенденция. Так, 
в январе — мае этот показатель составил 269 трлн 978 млрд белорусских 
рублей, что на 1,3 % меньше по сравнению с пятью месяцами прошло-
го года. Статистика за январь — апрель текущего года говорила о разнице 
в 2,4 % с четырьмя месяцами 2013 года.

аналогичная картина складывается и по объему сельхозпроизводства. 
За январь — май он снизился по сравнению с таким же периодом 2013 года 
на 4,3 % и составил 28 трлн 641,9 млрд белорусских рублей. Статисти-
ка за предыдущие четыре месяца свидетельствовала о снижении в 5,4 % 
по сравнению с январем — апрелем минувшего года.

В январе — мае 2014 года удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной составил 15 %. инвестиции в основной капи-
тал — 72 трлн 429,4 млрд белорусских рублей.

оптовый товарооборот за пять месяцев вырос на 11,8 %, до 210,4 трлн 
белорусских рублей, розничный увеличился на 11,9 % и составил 117 трлн 
550,2 млрд белорусских рублей.

плАСтИкОвАя 
упАкОвкА 
пОД зАпРЕтОм?
Белорусские экспортеры пива в пЭт-таре 
могут потерять доступ на рынок россии. 
в госдуме прошел первое чтение законопроект 
о запрете продажи пива в пЭт-таре 
на территории страны, сообщил телеканал онт.

Под угрозой может оказаться не только пиво, но и растительное 
масло, соки, молоко и другая продукция в пластиковой упаковке. ПЭТ-
тару объемом более 0,5 л могут запретить уже с первого января. «рос-
сийские парламентарии убеждены, что ПЭТ-тара небезопасна для здо-
ровья, пивовары же называют законопроект дискриминационным. он 
ограничит доступ на российский рынок упакованной в ПЭТ продукции 
из Беларуси и Казахстана», — было сказано в эфире.

В Беларуси, например, пива в ПЭТ-упаковке производится около 
80 %, и этот законопроект скажется на товарообороте.

Крупнейшие игроки пивоваренного рынка россии уже обратились 
с открытым письмом в правительство. По экспертным оценкам, помимо 
снижения товарооборота, запрет на использование пластиковой тары 
спровоцирует закрытие малых и средних пивоваренных заводов, а также 
сокращение рабочих мест в отрасли как минимум наполовину.

лИцЕНзИИ 
НА ИмпОРтНую 
пРОДукцИю
министерство торговли выдало около 50 лицензий 
на импорт пива из-за пределов таможенного союза 
и 5 — на импорт кондитерских изделий.

Как сообщает БелТа, в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», ко-
торый занимается согласованием заявлений о выдаче лицензий, отметили, 
что соглашения выданы, например, на импорт украинского пива «оболонь», 
а также другим импортерам пива из стран дальнего зарубежья.

Кроме того, в «Белгоспищепроме» отметили, что импортеры массово 
обращаются к ним и по поводу заключения соглашений об условиях поста-
вок в Беларусь кондитерских изделий, а также согласования лицензий на их 
импорт. «на сегодня это Германия, италия, австрия, Польша, Словакия, Лит-
ва, Украина, испания, Венгрия, Бельгия, Франция, СШа, Словения», — уточ-
нили в концерне.

Всего же в настоящее время, по данным минторга, выдано порядка 
пяти лицензий на импорт в страну кондитерских изделий.

Совместное производство по переработке молока и мяса
Беларусь и Шри-ланка планируют 
создать совместное производство 
по переработке молока и мяса. 

об этом сообщил журналистам начальник 
главного управления внешнеэкономической дея-
тельности министерства сельского хозяйства и про-
довольствия алексей Богданов, передает БелТа.

«Прорабатывается вопрос создания 
совместного предприятия по переработ-

ке молока и мяса, где будут использовать-
ся белорусские технологии», — сказал 
алексей Богданов. он добавил, что ранее 
в минпроме обсуждался вопрос по созда-
нию на территории Шри-Ланки совмест-
ного предприятия по производству трак-
торов. Планируется, что оно начнет свою 
работу в 2015 году.

алексей Богданов отметил, что изуча-
ется вопрос поставки белорусским оао 

«Беллакт» в Шри-Ланку детского питания, 
сухого молока и сыров с длительным сро-
ком реализации.

В свою очередь министр сельского 
хозяйства Шри-Ланки махинда Япа абей-
вардена выразил заинтересованность 
в малогабаритной сельскохозяйственной 
технике, почвообрабатывающей технике, 
доильном и охладительном оборудовании 
для молока.



Джон Рокфеллер:
Я могу отчитаться за каж-
дый заработанный мною мил-
лион, кроме первого.
Если ваша единственная цель 
состоит в том, чтобы стать 
богатым, вы никогда не до-
стигнете ее.
Я всегда пытался превратить 
каждую неудачу в возмож-
ность.
Первая и главная предпосыл-
ка успеха в бизнесе — это 
терпение.
Ваше благополучие зависит от 
ваших собственных решений.
Не бойтесь отказываться от 
хорошего в пользу отличного.

Эрнест Хемингуэй:
Я забываю о тебе иногда, как 
забываю, что бьется мое 
сердце.
Умные люди чрезвычайно редко 
бывают счастливы.
Кошка абсолютно искренна: че-
ловеческие существа по тем 
или иным причинам могут 
скрывать свои чувства, но 
кошка — никогда.
Почему мы должны жить 
по общим правилам? Мы — 
это мы.
Ни одна жизненная победа 
не затмит собой поражение 
в любви.
Устаревают не только отве-
ты, но и вопросы.

Рак
22 июня — 22 июля

Если вы — РАК, то…

… управитель знака — Луна;

… элемент — вода;

… цветовая гамма — синий, бледно-го-

лубой, белый, серебряный. 

Серый цвет — неудачный;

…камни — изумруд, рубин;

… металл — серебро;

… цветы — лилия, жасмин, жимолость 

и все белые цветы;

… талисман — розовое сердце.

Анна Ахматова:
Измену простить можно, а обиду 
нельзя.
Так много камней брошено в меня, 
что ни один из них уже не стра-
шен.
Я была в великой славе, испытала 
величайшее бесславие — и убеди-
лась, что, в сущности, это одно 
и то же.
Мужчины, вы думаете, женщины 
любят красавцев или героев? Нет, 
они любят тех, кто о них забо-
тится.
Можно быть замечательным по-
этом, но писать плохие стихи.
Когда на улице кричат «Дурак!», 
не обязательно оборачиваться.

В июне 2014 года в карьерной сфере Ракам не стоит проявлять из-
лишней инициативы, а лучше всего уйти в отпуск. Если отдо-
хнуть все же не удастся, помните, что в любом деле нужно соблю-
дать осторожность. Не изменяйте схеме «минимум усилий 
и риска для максимального результата». Прежде чем принять ре-
шение, несколько раз все взвесьте, будьте аккуратными и осмо-
трительными в каждой мелочи. Новые знакомства июня обеща-
ют быть для вас полезными в будущем.
В профессиональной деятельности в июле 2014 года Раков ожи-
дают отличные новости: важный проект, который так долго за-
нимал ваше время и мысли, будет реализован, причем успеш-
но. Для этого вам придется забыть о привычке долго думать 
перед тем, как принять важное решение. Ситуация потребует 
быстроты реакции. Тогда успех гарантирован. Вас поддержи-
вают единомышленники, что очень важно. В вопросах, связан-
ных с ценными бумагами, лучше довериться профессионалам.
Хочется собрать чемоданы и отправиться в отпуск. Хорошень-
ко отдохните и накопите сил для будущих свершений. Не 
противодействуйте обстоятельствам, и все сложится наилуч-
шим для вас образом.

РАКАМ  
нА зАМЕтКу

Удачные дни: понедельник и четверг.

Неудачные: вторник и суббота.

Время года: зима.
Счастливые числа в лотерее: 4, 9, 14 

и их комбинации: 4914, 

914…
Благоприятные дни в июле: 2, 8, 15, 19, 

29, 31.
Неблагоприятные дни июля: 5, 11, 13, 

14, 22, 23.

знаменитости, родившиеся 

под знаком Рака:
Юлий Цезарь, Джон Рокфеллер, Пьер Карден, 

Джорджио Армани, Анна Ахматова, Эрих 

Мария Ремарк, принцесса Диана, Марк Шагал, 

Сильвестр Сталлоне, Рембрандт, Евгений 

Евтушенко, Эрнест Хемингуэй…



поздравляем!
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
луГАЧЕв Алексей владимирович, 
начальник отдела маркетинга, — 22 июня

РУПП «Брестхлебпром» 
КоРолЬ инна владимировна,
начальник отдела маркетинга и сбыта, — 22 июня

УП «Минский парниково-тепличный комбинат» 
лЕЦКо сергей николаевич, 
генеральный директор, — 24 июня

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 
«Придвинье» 
свиРиД Евгений Петрович, 
главный инженер структурного подразделения 
«Лынтупский спиртзавод», — 24 июня

ОАО «Гомельхлебпром» 
ПЕТРОВСКАЯ Тамара Григорьевна, 
начальник производства № 2 г. Гомеля, — 24 июня

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 
ЭЙсыМонт Андрей Адамович, 
директор, — 25 июня

ОАО «Агрокомбинат «Клецкий» 
ПлЕШЕвиЧ иван викентьевич, 
директор, — 25 июня

РСУП «Экспериментальная база «Криничная» 
РуБАХА николай Григорьевич, 
директор, — 26 июня

ГО «Гродномясомолпром» 
ЕРМолов Алексей Георгиевич, 
и. о. генерального директора, — 26 июня

ОАО «Белсолод» 
ШКАБАРА сергей васильевич, 
генеральный директор, — 26 июня

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 
ХМЕлинКо Юрий Александрович, 
главный технолог, — 27 июня

ОАО «Минский завод игристых вин» 
АлЕКсАнДРовиЧ Петр Генрикович, 
заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам, — 28 июня

УП «Агрокомбинат «Ждановичи» 
лоГвиновиЧ Дмитрий Павлович, 
первый заместитель генерального директора, — 
29 июня

ОАО «Малоритский 
консервноовощесушильный комбинат» 
витРЮК Юрий иванович, 
главный инженер, — 30 июня

ОАО «Машпищепрод» 
Котов Михаил иванович, 
директор, — 30 июня

Толочинский филиал ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат» 
МАРКовА Марина Михайловна, 
начальник производственной лаборатории, — 
1 июля

ОАО «Савушкин продукт» 
сАвЧиЦ Александр васильевич, 
генеральный директор, — 1 июля

Россонский производственный участок 
ОАО «Полоцкий молочный комбинат» 
ШуХлЕв валерий захарович, 
начальник участка, — 1 июля

Калинковичское райпо 
ПАРАМоновА светлана Григорьевна, 
председатель правления, — 1 июля

СООО «Канди и К» 
БЕДулинА Юлия олеговна, 
инженер-технолог, — 2 июля

ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
сКиБА сергей леонович,
и. о. заместителя генерального директора 
по производству, — 4 июля

ОАО «Агрокомбинат «Мир» 
КлиШЕвсКиЙ иван иванович, 
директор, — 5 июля

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный 
завод «Аквадив» 
ЮРЧЕнКо ирена станиславовна, 
начальник производственно-технологического 
отдела, — 6 июля

Производственный цех г. Барановичи 
ОАО «Берёзовский мясоконсервный 
комбинат» 
нЕстЕРовиЧ Юрий сергеевич, 
заместитель главного инженера, — 8 июля

ОАО «Гомельский мясокомбинат» 
тРус надежда ивановна, 
заместитель директора по идеологии, — 8 июля

ОАО «Кобринская птицефабрика» 
РуДсКиЙ Александр Михайлович, 
главный инженер, — 8 июля

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» 
нАуМЧиК владимир владимирович, 
заместитель директора по коммерческим вопросам, — 
8 июля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 
КоРолЬКовА Елена владимировна, 
заместитель директора по сбыту и маркетингу, — 8 июля

ОАО «Гомельхлебпром» 
ПЕЩЕнКо Александр валерьевич, 
главный инженер, — 8 июля

УП «Лимония» 
ПЕтуШКовА светлана Дмитриевна, 
генеральный директор, — 8 июля

ОАО «Мозырские молочные продукты» 
КуДинА Галина Михайловна, 
директор, — 12 июля

ОАО «Гомельский жировой комбинат» 
ГусАК Елена васильевна, 
начальник производства, — 12 июля

ОАО «Витебскхлебпром» 
МАРКовсКиЙ Андрей Александрович, 
заместитель генерального директора, — 12 июля

ОАО «Молочные горки» 
ШуМсКиЙ сергей николаевич, 
и. о. главного инженера, — 13 июля

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
ПоДолЯнЧиК Жанна николаевна, 
главный технолог, — 13 июля

Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина 
крынка» — управляющая компания холдинга 
«Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка» 
Козлов Алексей игоревич,
заместитель директора по техническим вопросам, — 
13 июля

ОАО «Борисовский мясокомбинат» 
ПознЯК сергей Михайлович, 
генеральный директор, — 15 июля

ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
КАвЕЦКиЙ Александр иванович,
генеральный директор, — 15 июля

ОАО «Миорский мясокомбинат» 
АКоЧЕноК Петр владимирович, 
главный инженер, — 16 июля

КУП «Минская овощная фабрика» 
ПАРЧЕвсКиЙ иван васильевич, 
начальник производства, — 17 июля

Полный список именинников 
см. на главной странице  

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

(обновляется по понедельникам)
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бутЕРбРОД С зОлОтОй 
НАчИНкОй в Нью-йОРкСкОм 
РЕСтОРАНЕ
Шеф-повар нью-йоркского ресторана люк веннер создал необычный бу-
терброд, главным украшением которого является съедобное сусальное зо-
лото. стоимость такого блюда составила 160 долларов. 

Кроме драгоценного металла, кулинарных дел мастер включил в свой рецепт мясо 
лобстера, черную осетровую икру и картофельные чипсы собственного приготовле-
ния. Шеф-повар не считает свое изобретение изыском. однако многие посетители ре-
сторана посчитали бутерброд слишком дорогим, чтобы заказать его.

Впрочем, это еще не самый дорогой бутерброд. Бургер за 250 долларов пригото-
вили в другом американском ресторане. Повар, кроме съедобного золота, включил 
в состав гудзонский фуа-гра, 40-летний сыр чеддер и белый трюфель.

интересно, что в этом году москва снова попала в число самых дорогих горо-
дов по «индексу клубного сэндвича». российская столица заняла в нем 19 место 
(9,14 евро), тогда как на первом оказалась Женева (19,46 евро).

Источник: mir24.tv

пОвыСИм ИНтЕллЕкт 
зА СчЕт мОлОкА
специалисты из сША и Австралии доказали пользу молочных 
продуктов для интеллекта человека. 

Эффект проявляется за счет большого содержания жиров 
в указанных продуктах питания. особенно они полезны в пожи-
лом возрасте.

Пользу можно также получать, употребляя в пищу выпеч-
ку c добавлением молока. Выводы удалось сделать после про-
ведения тщательных исследований на добровольцах. У тех, кто 
чаще остальных употреблял в пищу сыр, йогурты, молоко, ке-
фир, простоквашу и прочие молочные продукты, головной мозг 
работал в разы активнее.

Ученые объясняют это следующим образом. мозг челове-
ка на 2/3 состоит из жира. При недостатке жира ослабляется су-
ществующая между нейронами головного мозга связь, что может 
в будущем стать причиной рассеянного склероза. а регулярное 
употребление молокопродуктов помогает избежать этого за счет 
содержания в составе большого количества полезного жира.

Источник: prodmagazin.ru
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СЕльСкОЕ хОзяйСтвО
И клИмАт 
переход на новые методы ведения сельского хозяйства, учиты-

вающие факторы изменения климата, поможет предотвратить про-
довольственные кризисы и оживить экономическое и социальное 
развитие в селах, где зачастую царит нищета.

об этом говорится в новой публикации Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации объединенных наций (Фао).

Глобальное потепление и участившиеся экстремальные погод-
ные явления окажут прямое негативное воздействие на производи-
тельность в сельском хозяйстве. об этом уже предупредили эксперты 
межправительственной группы по изменению климата.

Эксперты Фао предлагают государствам взять на вооружение мо-
дель развития сельского хозяйства, приспособленную к изменениям 
климата. Эта модель должна включать три задачи: увеличение про-
дуктивности сельского хозяйства и доходов; помощь сельским об-
щинам и фермерам в адаптации к последствиям изменения климата; 
уменьшение выбросов парниковых газов в результате деятельности 
сельского хозяйства.

Источник: agroobzor.ru

Некоторые 
продукты в 
Евросоюзе 
могут стать 
«бессрочными» 
евросоюз, возможно, откажется от указания 
минимального срока хранения на ряде про-
дуктов питания. 

В ближайшем будущем без даты, которая ча-
сто вводит в заблуждение потребителей, обойдут-
ся чай, кофе и макаронные изделия.

известно, что европейцы ежегодно выбра-
сывают 89 миллионов тонн продуктов питания 
в связи с истечением минимального срока хра-
нения, не видя принципиальной разницы между 
ним и сроком годности — притом, что зачастую 
выброшенное еще вполне пригодно для употре-
бления в пищу. ради борьбы с подобным расто-
чительством еврокомиссия намерена отказаться 
от указания минимального срока хранения на тех 
продуктах, которым оно не требуется: в первую 
очередь на упаковках макаронных изделий, ряда 
круп и консервов, чая и кофе.

рассмотренная на встрече министров сель-
ского хозяйства государств евросоюза в Брюсселе 
инициатива, родившаяся в нидерландах и Швеции, 
получила поддержку большинства членов этого 
объединения — в частности, со стороны Германии, 
австрии, Люксембурга и Дании.

Источник: CoffeeTea.ru
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По всему миру 
пройдут акции 
против использования ГМО
Жители около 400 городов из разных стран выйдут на акции проте-
ста против использования генно-модифицированных организмов 
в продуктах питания.

В большинстве случаев люди собираются выразить свое недоверие 
известной компании Monsato. акции протеста под названием «марш 
против Monsato» запланированы в 52 странах, а также в 47 американ-
ских штатах.

Участники «марша против Monsato» будут отстаивать производство 
полезных продуктов питания. Главной целью активистов является про-
свещение людей по поводу необходимости защиты продуктов питания, 
ферм и окружающей среды от вредных веществ. По мнению активистов, 
именно Гмо является причиной врожденных дефектов у младенцев, по-
вреждения органов, высокого уровня младенческой смертности, беспло-
дия, а также участившихся случаев заболевания людей раком.

некоторые страны уже запретили использование Гмо в продуктах 
питания. В частности, к ним относятся Германия, Япония и россия.

источник: foodcontrol.ru

ЕвРОпЕйцы ОткАзывАютСя 
От мяСА Из США
Американские фермеры отказываются от требований снизить применение 
антибиотиков. 80 % всех производимых в сША антибиотиков используется 
в животноводстве.

антибиотики скармливаются животным для профилактики от болезней, распростра-
ненных на крупных американских фермах, но главное — антибиотики ускоряют наращи-
вание массы животных. В СШа антибиотики разрешается применять в любых дозах и для 
любых нужд. Что касается сельского хозяйства, все решают владельцы ферм. Только по-
ловина из них следуют медицинским рекомендациям по применению таких препаратов. 
По данным министерства сельского хозяйства СШа, менее половины производителей моло-
ка выполняют рекомендации ветеринаров по использованию антибиотиков. Таким образом, 
молочные продукты из СШа тоже попадают в разряд опасных для здоровья, и европейцы 
не горят желанием допускать их на свои рынки. Предполагается, что антибиотики, содержа-
щиеся в мясе и молоке, способствуют ожирению, которое в ряде стран, включая СШа, уже 
приобрело характер эпидемии.

источник: myaso-portal.ru

лИДЕРы 
РОССИйСкОгО 
СыРНОгО РыНкА
согласно результатам нового исследования 
рБк.research, «потребительское поведение 
на российском рынке сыров-2014», самыми из-
вестными компаниями / брендами, предлага-
ющими своим покупателям широкий выбор 
различных видов сырной продукции являются 
семь торговых марок.

Это Hochland, Viola, President, «Дружба», «Янтарь», 
«Ламбер» и Oltermanni. Более половины опрошенных 
россиян отметили, что они знают эти сырные бренды.

интересно, что в пятерке ведущих сырных брендов 
все пятеро практически полностью специализируются 
на плавленых сырах, а три лидера активно рекламиру-
ются во многих российских средствах массовой инфор-
мации (Hochland, Viola, President). от них всеми силами 
пытаются не отставать и ближайшие конкуренты.

на российском рынке популярными являются та-
кие бренды, известные еще с советских времен, как 
«Янтарь» и «Дружба». Эти плавленые сырки очень хо-
рошо известны россиянам (особенно представителям 
старшего поколения), однако, несмотря на широкую из-
вестность, покупают их относительно нечасто.

источник: marketing.ru 

ИСпАНцы пРОтИв 
мЕлкОгО ШРИфтА 
НА этИкЕткАх
70 % населения страны считают необходи-
мым увеличить размер шрифта, который 
наносится на этикетку продаваемого про-
дукта.

об этом свидетельствуют результаты исследо-
вания потребительского рынка, проведенные ис-
панской конфедерацией организаций домашних 
хозяек.

30 % процентов покупателей в испании, по 
данным экспертной группы, жалеют о том, что при-
обрели товар, но жалеют уже после того, как дома 
прочитали сведения о составе и способах употре-
бления приобретенного продукта. Прочесть «сле-
пую» этикетку в магазине не позволяют мелкие 
буквы, да еще при рассеянном освещении. мно-
гие покупатели полагают, что производители наме-
ренно затрудняют прочтение информации о своем 
продукте: крупными буквами рекламируют «плю-
сы» и совершенно мелкими — «минусы» товара.

60 % потребителей полагают, что производите-
ли и продавцы также недостаточно информируют 
покупателей об условиях его хранения и утилиза-
ции упаковки.

источник: foodcontrol.ru
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ем Фао отмечает падение цен на молоко и растительные масла в мире. ◆ 38,2 млн 
тонн молока в год должно производиться в россии через 6 лет. ◆ немецкие произ-
водители опасаются кризиса из-за эмбарго россии на ввоз свинины. ◆ Власти рФ 
направят 400 млн рублей на поддержку аПК Крыма. ◆ Китай потратил 12,3 млрд 
долларов на поглощение продовольственных компаний. ◆ россия выпала из списка 
25 самых популярных у инвесторов стран. ◆ Правительство Кнр оповестило о своей 
готовности принять содействие в продвижении на своих рынках выпущенных в мол-
давии вин. ◆ мировые производители алкоголя намерены наладить в рФ производ-
ство виски. ◆ По итогам I квартала 2014 года объемы выпуска коньяка в армении 
сократились на 5 %. ◆ Украина сможет поставлять мясо и молоко в еС не раньше 
2015 года. ◆ российскому агропромышленному комплексу могут вернуть ГоСТы.

АнАлитикА
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Опять свинью
подложили

в конце мая польские ветеринарные службы сообщили о двух 
новых случаях АчС в польше. мертвых кабанов снова нашли 
недалеко от границы с беларусью.

Марина ГУЛЯЕВА

Пока неизвестно, откуда взялись эти 
кабаны. Поскольку все возможные не-
гативные последствия в отношении экс-
порта польской свинины страна пережи-
ла после обнаружения первых случаев 
зимой, то реакция на очередные случаи 
аЧС была уже не такой острой. Более 
того, в конце июня Польша договорилась 
с Украиной о возобновлении поставок 
свинины. По данным польского мини-
стерства сельского хозяйства, в прошлом 
году весь экспорт свинины составил око-
ло 438 тыс. тонн. на долю Украины прихо-
дилось 4,5 % этого объема.

Кроме того, ведутся переговоры 
о возобновлении поставок на казах-
ский рынок. Посол Казахстана в Поль-
ше отметил, что Казахстан проявляет 
интерес к польским технологиям, зна-
ниям и опыту в сфере продовольствия. 

Также им было заявлено о возможно-
сти создания совместных предприятий 
на казахском рынке и заинтересован-
ности в прямых польских инвестициях.

В начале июня в минске состоя-
лась встреча вице-министра сельского 
хозяйства Кристины Гурбель и мини-
стра сельского хозяйства Беларуси Лео-
нида Зайца. Как потом в интервью поль-
ским Сми сообщила Кристина Гурбель, 
«никаких конкретных решений при-
нято не было. Хотя мы и не надеялись, 
что во время этого разговора будет 
какое-то решение. С другой стороны, 
учитывая, что у нас состоялась беседа 
не только с министром сельского хозяй-
ства, но и с вице-премьером правитель-
ства (михаилом русым. — Авт.), это сви-
детельствует о том, что для Беларуси 
вопрос сотрудничества с Польшей, осо-

бенно в отношении импорта свинины, 
является существенным».

напомним, Беларусь не экспортирует 
польскую свинину с 20 февраля. По дан-
ным экспертно-аналитического центра 
агробизнеса «аБ-центр», в 2012 году по-
головье свиней в Беларуси составляло 
4243 тыс. голов. За 2013-й вследствие 
аЧС поголовье сократилось на 22 % и до-
стигло уровня десятилетней давности. 
В 2012 году импорт свинины составил 
115,4 тыс. тонн, в 2013-м — 74,2 тыс. тонн. 
Уменьшение импорта объясняется уси-
лившимся предложением местного про-
изводства, поскольку был ограничен экс-
порт белорусского мяса в россию из-за 
аЧС. В 2014 году на белорусский рынок 
было экспортировано всего 4,5 тыс. тонн. 
Ключевые поставщики — Польша, Герма-
ния, Дания, Бельгия и нидерланды.
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в минске прошел первый международный 
сырный форум, организатором которого 
выступил журнал «продукт.by» при участии 
международной финансовой корпорации. 
мероприятие собрало за одним столом 
представителей промышленности, бизнеса, 
науки и торговли.

Программа форума оказалась очень насыщенной. В рамках ме-
роприятия были запланированы не только доклады, но и ток-

шоу с участием представителей предприятий и дегустация сыров. 
«Состоялся по-настоящему конструктивный деловой диалог. осо-
бый интерес вызывает тема реформирования молочной отрасли 
в нашей стране. можно с уверенностью сказать, что за послед-
ние десять лет Беларусь сотворила настоящее «молочное чудо» 
и этот опыт крайне полезен для россии», — подчеркнула дирек-
тор по корпоративным коммуникациям компании «Пир Продукт» 
(россия) марина ПеТроВа.

— Сырный форум — очень нужное и важное мероприятие и 
для работников молочной промышленности, и для представи-
телей науки, и для торговли, — высказала свою точку зрения за-
ведующая кафедрой технологии молока и молочных продуктов 
могилевского государственного университета продовольствия 
Татьяна ШинГареВа. — Производители молока, переработчики и 
торговая сеть, которая доводит готовый продукт непосредствен-
но до потребителя, образуют единую цепочку. если где-то что-то 
обрывается из-за несогласованности или еще по какой-то причи-
не, вся работа оказывается под угрозой срыва, поскольку в таком 
случае невозможно гарантировать качество продукции. Поэто-
му эти три звена всегда должны работать в одной связке. нала-
дить тесный и, главное, взаимовыгодный контакт невозможно без 

общения. именно обмен мнениями помогает выявлять наиболее 
острые моменты и затем совместными усилиями устранять дан-
ные проблемы. Что касается высшей школы, которую я представ-
ляла на форуме, ученым всегда нужно идти в ногу со временем и 
знать, как передовые технологии, так и мировые тенденции, кото-
рые существуют в отрасли.

— меня как руководителя заинтересовала аналитическая 
часть форума, — делится первый заместитель генерального ди-
ректора оао «милкавита» Любовь ореЩенКо. — российские 
коллеги, представлявшие СоЮЗмоЛоКо и торговый дом «Пир 
Продукт», нарисовали подробную картину того, что сегодня про-
исходит на мировом молочном рынке. Производственникам важ-
но знать не только ситуацию, которая складывается в отрасли 
у нашего главного партнера — россии, но и в европе и СШа, пото-
му что крупные международные компании диктуют правила игры. 
многие тенденции, существующие сегодня у них, завтра будут 
определять развитие отрасли у нас. К тому же отмена квот в евро-
союзе, хотим мы этого или нет, приведет к тому, что в скором вре-
мени белорусским предприятиям придется конкурировать с ев-
ропейскими производителями. а чтобы подготовиться к такому 
нелегкому противостоянию, необходимо обладать полной инфор-
мацией, знать, в каком направлении будет развиваться молочный 
рынок в ближайшие несколько лет, и какие ниши здесь являются 
наиболее перспективными. 

Как отметил директор Браславского филиала оао «Глубок-
ский молочно-консервный комбинат» Виталий ДоЛЖенКо, меро-
приятия с привлечением российских экспертов очень важны, по-
тому что они помогают обсудить насущные проблемы, которые 
существуют в отрасли. К тому же нам предстоит работать в еди-
ном таможенном пространстве, что опять-таки требует общения 
между специалистами. Это позволяет увязывать все вопросы, су-
ществующие в нормативных базах двух государств. 

Сырный рынок:
состояние,  
перспективы, проблемы
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не менее содержательным было и неформальное общение 
во время кофе-пауз и перерывов. Участники форума не только 
обсуждали заинтересовавшие их доклады, но и находили общие 
точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. В част-
ности, Браславский филиал оао «Глубокский молочно-консерв-
ный комбинат» провел предварительные переговоры с торговым 
домом «Пир Продукт» о возможности заключения в ближайшем 
будущем взаимовыгодного контракта.

Безусловно, изюминкой форума стала дегустация сыров. 
Чтобы внести определенную интригу в эту часть мероприятия, 
«Продукт.BY» решил провести ее вслепую — участники фору-
ма пробовали зашифрованные образцы. Предприятия, которые 
представляли на суд требовательного жюри своих «конкурсан-
тов», конечно же, не могли скрыть волнение: как же оценят их 
продукцию коллеги. В результате лучшими были признаны: в но-
минации «российский сыр» м. д. ж. 45 % — сыр «Эммилорд» По-
лесского ПУ оао «милквавита», в номинации «российский сыр» 
м. д. ж. 50 % — сыр «Браславль с ароматом топленого молока» 
Браславского филиала оао «Глубокский молочно-консервный 
комбинат» и в номинации «Голландский сыр» — сыр «Голланд-
ский новый выдержанный» м. д. ж 45 % Полесского ПУ оао «мил-
кавита». 

— С учетом того, что на форуме присутствовало много техно-
логов, наша двойная победа не может не вызывать гордость, — от-
метила Любовь орещенко. 

— Хорошо, когда тебя хвалят друзья, но еще лучше, когда тебя 
оценили конкуренты, — добавил еще один призер Виталий Долженко. 

если вначале форума чувствовалась некоторая скованность 
участников, то дегустация сыров позволила существенно разря-
дить атмосферу. она явилась своеобразным катализатором живо-
го диалога. неудивительно, что зачастую формат докладов пере-
растал в обмен мнениями между заинтересованными сторонами. 

особенно бурную дискуссию вызвал вопрос: быть или не быть 
сырному продукту. 

надо отметить, что во время обсуждения данной проблемы 
высказывались диаметрально противоположные точки зрения. 
одни белорусские производители отмечали, что им ни в коем 
случае не стоит ронять свою марку и равняться на тех, кто гонит-
ся за сиюминутной прибылью. Другие говорили, что к решению 
о необходимости производства сырного продукта их подталки-
вает рынок: сегодня продукция с ЗмЖ становится все более вос-
требованной на российском рынке. на их взгляд, белорусскому 
институту мясо-молочной промышленности все-таки стоит за-
думаться над вопросом снижения себестоимости производства 
сыров, в том числе и за счет разработки сырных продуктов. Тако-
го же мнения придерживается и Татьяна Шингарева, которая уве-
рена, что белорусские предприятия должны занять данную нишу, 
иначе это сделают российские производители, которые без осо-
бых сомнений осваивают данный сегмент рынка.

российские эксперты придерживались иной точки зре-
ния. они убеждены, что белорусская молочная продукция — это 
бренд, известный своим высоким качеством. именно поэтому для 
тех предприятий, которые думают о своей репутации, производ-
ство сырного продукта — не вариант выхода из непростой ситуа-
ции, сложившейся сегодня на сырном рынке. 

Вот так за оживленным разговором официальная часть меро-
приятия плавно перетекла в неофициальную, которая продолжи-
лась уже за бокалом шампанского. Главное, в чем сошлись мнения 
участников: сырному форуму быть. При этом они высказали надеж-
ду, что в следующем году встреча произойдет в более расширен-
ном составе — с привлечением не только российских, но и европей-
ских специалистов, а также крупных игроков сетевого ритейла.

Подробнее о форуме читайте в следующем номере  
«Продукт.BY» .     by 
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летом мороженое
подорожает на 10 процентов
Об этом «Российской газете» рассказал генеральный директор Союза 
мороженщиков России валерий ЕлхОв. по его словам, россияне в основном 
едят российское мороженое. Импортных поставок — не более двух процентов.

— валерий николаевич, какие но-
винки нас ждут на рынке мороженого?

— одна из наших главных ново-
стей — мы организуем новый канал тор-
говли мороженым. Это велоприлавки. 
их конструкция напоминает велорикшу. 
использовать ее будем в тех местах, где 
нельзя установить киоск. В парках или 
на пляжах. За лето можно выпустить око-
ло 200—300 таких тележек.

— есть проблемы с логистикой? 
как они решаются?

— рынок постепенно насыщается 
специальным транспортом и морозиль-
никами. еще лет 20 назад и с тем, и с 
другим были большие проблемы. При 
этом у нас в стране равномерно распо-
ложены мощности по производству. Это 
плюс. и за 20 лет много новых фабрик 

открылось. Чаще всего на локальном 
рынке есть продукция какого-то местно-
го предприятия, к которой лояльны мест-
ные жители. а широкий ассортимент по-
ставляют национальные компании.

— в каком направлении развива-
ется производство мороженого?

— Сейчас весь мир склоняется 
к здоровому питанию. индустрия моро-
женого тут не исключение. меньше жир-
ность и меньше сахара — вот главные 
тренды. Это достигается либо сокраще-
нием жира в молочной фазе, либо изме-
нением состава. Здесь как раз все боль-
ше начинают применяться заменители 
молочного жира.

на этой волне набирает популяр-
ность кисломолочное мороженое — так 
называемые замороженные йогурты. 
В них сохраняются многие полезные ми-
кроорганизмы. о пользе такого мороже-
ного говорят даже диетологи.

— в западных странах кафе с за-
мороженными йогуртами на каждом 
шагу. у нас так будет?

— У нас кое-где появились подоб-
ные заведения. но появятся ли они по-
всеместно — большой вопрос. аренд-
ная плата очень высока, так как в городе 
большая конкуренция за землю, торго-
вые площади. а население вряд ли бы-
стро откликнется на новинку.

Производителям мороженого при-
ходится все больше конкурировать как 
между собой, так и с представителями 
других товарных категорий. Это и всевоз-
можные чипсы, и большое количество 
сладких напитков, жвачки и т. д. Так что 
приходится расширять ассортимент и ак-
тивно бороться за аудиторию.

Хорошим подспорьем служит госу-
дарственная политика по борьбе с упо-
треблением алкоголя и табака. раньше 
конкурировать с этими категориями то-
варов ни в рекламной сфере, ни за тор-
говые площади было невозможно. рента-
бельность у нас несопоставимая. Сейчас, 
например, московские власти согласи-
лись выделить нам дополнительные 350 
киосков под торговлю мороженым.

— А много у нас импортного мо-
роженого?

— ввозится очень немного, как 
правило, это мороженое премиум-
класса. и в основном крупная фасов-
ка — для домашнего потребления или 
ресторанов. как правило, оно прода-
ется в больших супермаркетах. в рос-
сии же больше едят мороженое, фа-
сованное поштучно, у нас это продукт 
импульсивного спроса — захотел, ку-
пил, съел. так что нередко бывает, 
что в киоске ассортимент шире, чем 
в магазине.

Штучное иностранное мороже-
ное — это, скорее, экзотика. По ассор-
тименту, упаковке, качеству и цене мы 
ничем не уступаем, а во многом даже 
и превосходим.

если взять конец 1990-х годов… 
к 2005 году, примерно за 10 лет, рос-
сийская промышленность смогла уд-
воить производство мороженого с 200 
до 400 тысяч тонн в год. Сегодня объ-
емы производства составляют около 
370—380 тысяч тонн в год. В молочной 
продукции более 40 % занимает им-
порт. а мороженое, которое мы видим 
на наших прилавках, примерно на 98 % 
производится на фабриках, располо-
женных в россии. Всего где-то 150 про-
изводителей. Это и крупные, и мелкие 
компании. Часть заводов принадлежит 
зарубежным фирмам.

импорт мороженого в россии ми-
нимален. Это 1,0—2,0 %. Сказывается, 
с одной стороны, то, что мороженое не-
просто перевозить. но основная причи-
на такого положения дел заключается 
в том, что импортное мороженое стало 
проигрывать российскому.

— как будут расти цены?
— В прошлом году мороженое по-

дорожало примерно на 10 %. В этом 
году мы ожидаем, что динамика сохра-
нится такая же. и это несмотря на рез-
кое подорожание молочных продуктов, 
в том числе сухого молока, — нашего 
главного сырья.

Источник: http://www.rg.ru/

Как у них
иностранцы такое мороженое, как пломбир, не едят, 

говорит елхов. оно для них слишком жирное, а у рос-
сиян — любимое. В европе и СШа мороженое покупают 
в ведерках, чтобы дома положить в морозилку. Для аме-
риканцев мороженое — это еда, для европейцев — обя-
зательный десерт. и если на Западе 80 % мороженого — 
крупная фасовка, то у нас — стаканчики, эскимо.

но иностранцы не едят и фасованное мороженое та-
кими порциями, как мы. Для них наш брикет или рожок — 
150 г — это слишком. но за счет регулярного потребления 
получается, что они едят больше мороженого. Примерно 
10 кг в год — американцы и 4—6 кг — европейцы.
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кто Сильнее — 
кит или слон? 

эта абсурдная детская загадка возникает в сознании, кода думаешь над теми 
странными процессами, которые происходили на белорусском рынке в июне. 
то проходила информация о введении института специмпортера, мощно 
ударившего бы по промышленному импорту, и т. д. потом вся торговля начинала 
очень быстро думать, как правильно высчитать пропорцию 15 %:85 %, и вообще, 
что это такое. Но и это еще не все.

Александр НОВИКОВ 

а что еще?. . ну вот пустили слух, 
что Закон о регулировании торговли 
вступает в силу с 22 июня, символи-
чески, в день начала Великой отече-
ственной войны.

и хотя вступает он в силу 22 июля, 
все равно: очень многие в сфере тор-
говли не понимают, как при этом за-
коне придется жить. естественно, все 
вольно или невольно косились в сто-
рону Украины.

Попробуем рационально разобрать-
ся с событиями и тенденциями, которые 
могут играть какую-то роль для рынка 
и для нас с вами, опять же.

Что ж мы будем 
строить? 
Пожалуй, наиболее показательной 

и интересной для июня (и не только 
июня) стала статья молодого помощ-
ника Президента, доктора экономи-
ческих наук Кирилла рудого о со-
вершенствовании экономической 
политики страны. В программном ма-
териале, расположенном в газете «Бе-

ларусь сегодня», он задал революци-
онный вопрос: «Почему нам нужна 
новая экономика?»

и озвучил три основные причины, 
из-за которых требуется «перекройка» 
ныне действующей экономической мо-
дели. ими названы:
 замедление мировой экономики, сжа-

тие внешних рынков, снижение экспор-
та и производства в Беларуси;

 участие республики в еЭП, открывшее 
новые возможности, но создавшее 
ограничения в регулировании импор-
та, управлении налогами;

 затянувшийся эффект от осуществле-
ния всеобщей модернизации.

Кирилл рудый не ограничился конста-
тацией трех бесспорных фактов. он пред-
ложил применить несколько подходов, 
способных заложить фундамент для дол-
госрочного устойчивого развития и роста 
экономики.

К подходам в том числе оказались 
отнесены:
а)  равная для всех субъектов хозяйство-

вания конкуренция — движущая сила 
развития внутреннего рынка, основа 
для формирования «здорового» импор-
тозамещения, экономического роста;

б) эффективность — принцип, в первую 
очередь касающийся господдержки, 
госинвестиций и госсобственности.

В заочную полемику с автором всту-
пил сопредседатель республиканской 
конфедерации предпринимательства 
Виктор маргелов. он высоко оценил 
факт появления такой принципиальной 
полемической публикации. но в то же 
время отметил, что ничего не прочел 
о равном и реальном доступе к фи-
нансовым ресурсам государственных 
и частных предприятий, и желательно 
не под  40 %… Кроме того, В. маргело-
ва, владельца бизнеса, связанного с тор-
говлей продуктами питания, несколько 

озадачил посыл К. рудого. Последний 
написал в своем программном материа-
ле: «Снижение нормы прибыли торговых 
компаний может привести к эффекту 
масштаба: замедлению инфляции, уве-
личению продаж и росту объема при-
были. При этом важно, чтобы снижение 
нормы прибыли в торговле не сопрово-
ждалось ростом зарплат».

маргелов полагает: приведенные 
Кириллом рудым факты, по которым 
в 2013 году доходы и добавленная сто-
имость росли быстрее в торговле, чем 
в производстве, не дают основания делать 
вывод: мол белорусская торговля в целом 
развивалась семимильными шагами.

«если брать развитие отдельных се-
тей, чья деятельность приобрела ярко вы-
раженные монопольные черты в послед-
нее время, то их доходы и в самом деле 
росли невероятными темпами, — подчер-
кнул эксперт. — но показатели торговых 
предприятий из сферы малого и средне-
го бизнеса совершенно не впечатляли». 
Кстати, в Беларуси доля малого и средне-
го бизнеса в ВВП — 23 %. Для сравнения, 
в Латвии — 68 %, в Эстонии — 74 %.

мировой опыт в сфере торгово-про-
изводственных отношений показывает: 
производственные мощности на миро-
вом рынке загружены на 60 %. При том 
что доступы к финансовым ресурсам 
практически по беспроцентным став-
кам — неограниченны, и промышлен-
никам не грозит разорение. В то же 
время они готовы платить торговым 
предприятиям, чтобы те реализовывали 
их продукцию даже ниже себестоимо-
сти. Такой возможности в Беларуси нет 
ни у кого даже близко.

наш эксперт считает, что издержки 
в сложившейся ситуации придется со-
кращать не только белорусской торгов-
ле, но и промышленности, и особенно 
сельскому хозяйству.

Помощник Президента Республики Беларусь Кирилл Рудый: 
«Многое, если не все, для новой экономики Беларуси будут 
решать конкуренция и эффективность»
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Как повысить 
внутренний спрос?..

Этим вопросом в начале июня также 
задавался К. рудый. он говорил о важ-
ности того, чтобы цены и качество бе-
лорусского и импортного товаров были 
сопоставимы. мы понимаем, подобного 
паритета пока сложно добиваться.

В. маргелов полагает, что здесь 
проблема из экономической переходит 
в область морали и просвещения. «По-
купая «Сони» вместо «Горизонта», ус-
ловно говоря, белорус поддерживает 
транснациональные корпорации и под-
рубает собственный бюджет, — сказал 
он. — В любом случае, такой расклад 
должен знать и понимать каждый здра-
вомыслящий гражданин».

разумеется, лозунгами и запретами 
ситуацию не исправишь. Человеку дол-
жен быть предоставлен выбор, но и сам 
человек должен быть объективно подго-
товлен к последствиям своего осознан-
ного решения. При этом важно, чтобы 
хорошие мысли не были доведены до аб-
сурда, и граждане не решили, что госу-
дарство хочет их в очередной раз обма-
нуть, прикрывшись красивыми фразами.

Деньги 
их в Беларуси мало. Возможно, си-

туацию несколько исправил кредит 
от банка ВТБ, предоставившего сумму 
на 2 млрд долларов 26 июня. но при 
этом забывается, что на мировом фи-
нансовом рынке имеются ресурсы, кото-
рые в три раза превышают объем миро-
вого ВВП. однако наши госпредприятия 
ничего не продают и не покупают 
на фондовых рынках. Хотя… среди деся-

ти крупнейших выпусков акций в мире 
пять провели именно государственные 
корпорации из Китая, россии и Герма-
нии, которые при этом сохранили гос-
контроль за управлением.

Тот же Кирилл рудый приводит при-
мер Сельскохозяйственного банка Китая, 
который за один день привлек с миро-
вого финансового рынка более 19 млрд 
долларов. Для сравнения: сегодня в сто-
имости компании «Кока Кола» лишь 4 % 
занимают материальные активы, все 
остальное находится на фондовых рын-
ках — в ценных бумагах и т. д.

Это то, что можно назвать маяком, за-
втрашним днем. Да и Кирилл рудый под-
черкнул, что построение новой экономики 
в стране должно стать поступательным, а для 
этого необходимы время и стабильность.

Куда мы все-таки 
плывем, и хватит 
ли на всех плотных 
пакетов?
В какой-то степени К. рудый выступил 

пророком, когда заявил, что Правитель-
ство — это институт по прогнозированию 
и управлению стратегическим развитием 
страны, ее экономики. В то же время он 
метафорически выразился в том плане, 
что экономика — корабль. и если принци-
пиально не определиться, куда он плывет, 
то его будет бросать из стороны в сторону 
на всевозможных волнах.

То, что происходило в Беларуси 
в части борьбы с импортом во второй 
половине июня, ничем иным, кроме как 
болтанкой, не назовешь. Корабль укла-
дывался то на левый борт, то на правый, 
и при этом всех сильно мутило.

Вот краткая хроника событий:
• 18 июня во время посещения мин-

ского оао «Трикотажторг» премьер-
министр михаил мясникович озвучил 
формулу: оптимальное соотношение 
импортных и отечественных товаров 
на рынке Беларуси должно составлять 
примерно 15 % на 85 %.

• 19 июня на совещании по вопросам 
дальнейшего развития потребительско-
го рынка минска прозвучала сакральная 
мысль о том, что доля импорта, продоволь-
ственного и непродовольственного, долж-
на быть на уровне 15 %. меньше — можно, 
больше — запрещено. В прессе появились 
высказывания руководителей торговых 
предприятий. В частности, руководитель 
проекта сети универсамов «рублевский» 
наталия Шаблинская сообщила, что не яв-
ляется сторонником предложенных мер, 
но «трагедии в этом не видит, поскольку 
сеть работает в пределах 80 % удельного 
веса отечественных товаров». Правда, по-

том выяснилось, что с прессой на этот счет 
наталия Сергеевна не общалась. Дальше 
стали возникать вопросы, на основании 
какого законодательного акта устраивать 
«раскардаш» с ассортиментом.
Вопросов каждый день появлялось все 
больше. Торговля волновалась, возму-
щалась, нервничала и страшилась.

однако 25 июня вице-премьер Петр 
Прокопович заявил, что Правительство 
не планировало вводить норму об обяза-
тельном присутствии белорусских товаров 
в торговле в размере 85 % от общего объ-
ема. «никто законодательно не может раз-
решить, запретить или указать, кому что 
производить, и сколько должно присут-
ствовать в торговле белорусских или им-
портных товаров», — заявил Петр Петро-
вич и получил очень хорошую «прессу».

остается лишь понять, что это было 
в течение недели, кем была иницииро-
вана подобная качка, почему она так бы-
стро прекратилась и надолго ли?..

Закон о торговле
Сейчас можно сказать, что выпол-

нять все его требования с 22 июля бу-
дет нереально. По ряду пунктов мин-
торг еще должен дать необходимые 
разъяснения. они коснутся, в част-
ности, накладных и вопросов, связан-
ных со сроками оплаты за товар. Уже 
сейчас понятно, что после вступления 
в силу закона будет принципиально 
важно не допустить разрушения усто-
явшихся, разумных форм сотрудниче-
ства между торговлей, производителем 
и поставщиком.

опасение вызывает тот факт, что 
под предлогом борьбы с сетями все тор-
говые предприятия в июле получат жест-
кие ассортиментные перечни. и вот это-
го бы никому реально не хотелось.

И об Украине 
В июне ассоциация «Укрконд-

пром» проинформировала обществен-
ность, что Украина вынуждена полно-
стью прекратить экспорт кондитерских 
изделий в Беларусь. Белорусские чи-
новники, заявили украинцы, потребо-
вали слишком резкого завышения цен 
на сладости — от 30 до 500 %, что дела-
ет продажу сластей белорусам практи-
чески невозможной.

ассоциация призвала Прави-
тельство Украины принять адекват-
ные меры в ответ на незаконные дей-
ствия со стороны Беларуси. Что стоит 
за этой ситуацией, можно почитать 
на с. 34 журнального номера, который 
вы, кстати, держите в руках. а на се-
годня — достаточно.    by 

Сопредседатель республиканской 
конфедерации предпринимательства 
Виктор МаРгелоВ: «Конкуренция 
начнется, когда равный и реальный 
доступ к финансовым ресурсам получат 
как государственные, так и частные 
предприятия, и желательно не под  40 %…»
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Задвинули в угол
изменение потребительского поведения 

в отношении яблок действительно объясняет-
ся глобализацией рынков. если раньше ябло-
ко было едва ли не единственным фруктом, 
круглогодично присутствовавшим на прилав-
ках, то сегодня фруктовая палитра в магазинах 
представлена очень широко, независимо от се-
зонности. Вечные бананы и апельсины, арбу-
зы и мандарины вытолкнули яблоки с некогда 
исключительной позиции. Хотя, как отмечали 
на конференции представители польского ин-
ститута садоводства (г. Скерневице), в странах 
бывшего СССр, азии и африки отмечается ста-
бильный рост потребления яблок.

Сети диктуют
Кроме эффекта глобализации, в числе про-

блем на польском внутреннем рынке, специали-
сты института садоводства отметили сложности 
взаимодействия с торговыми сетями. Чрезмер-
ное развитие дисконтов осложняет продажу 

на внутреннем рынке польских яблок. Постав-
щики не могут «приспособиться» к условиям, 
которые диктуют торговые сети, как это проис-
ходит, говорят представители института, в са-
мой крупной сети дискаунтеров на польском 
розничном рынке Biedronka. Поэтому в осенне-
зимний период магазины сети предлагают в ос-
новном импортное яблоко.

надо полагать, одно из условий Biedronka, 
которое не могут выполнить поставщики, — это 
исключительно низкие цены данной сети. и, как 
следствие, на рынке присутствует нездоровая 
«польско-польская» конкуренция. некоторые 
поставщики пытаются не идти на поводу у дис-
контов, настаивая на своих ценах, однако дру-
гой поставщик готов снизить стоимость, чтобы 
любой ценой попасть на прилавок дисконта. 
и дисконт, конечно, выбирает более покорно-
го, а вот проявившему своеволие отказывает 
в контракте. и получается, что производитель, 
по сути, исключен из розничной торговли, учи-
тывая доминирующее положение дисконтов 
на рынке.

институт садоводства дает неутешитель-
ный прогноз: дисконты и дальше будут усили-
вать свои позиции, и потому необходимо кон-
центрировать поставки яблок в сети и улучшать 
их качество. об улучшении качества яблок гово-
рили все выступающие — в контексте экспорта 
или потребления на внутреннем рынке. Профес-
сор Эберхард маКоШ привел конкретные циф-
ры — как должно выглядеть яблоко высокого 

качества. Скажем, яблоко сорта Sampion и неко-
торые виды сорта Galа в диаметре должны быть 
6,5—7,5 см. Упругость мякоти яблока, независи-
мо от сорта, должна составлять 6,0—6,5 кг/см2.

При этом есть еще одна любопытная де-
таль: согласно исследованиям, польский потре-
битель не знает сортов польских яблок. он «не 
способен сопоставить сорт яблока с его внеш-
ним видом и вкусом… Потребитель, особенно мо-
лодой, с высоким уровнем доходов, ориентирует-
ся на внешний вид яблока или рекламу». реклама 
яблок, как собственно яблок, в Беларуси отсут-
ствует, хотя пример польского рынка показы-
вает, что она довольно эффективна. реклама 
сортов яблок Cranny Smth и Golden Delicious ас-
социируется с вкусным пирогом и здоровыми 
зубами. Поэтому, как отмечают специалисты, 
продажа этих сортов растет (рис. 1).

На Запад, 
удерживая Восток
еще один тезис, озвучиваемый практиче-

ски всеми участниками конференции в кон-
тексте улучшения качества, — необходимость 
увеличеня экспорта польских яблок на евро-
пейские рынки и усиление позиций на соб-
ственном. «Учитывая непредсказуемость вос-
точного направления, сегодня необходимо 
увеличивать производство десертных яблок вы-
сокого качества с целью поставок в страны ЕС 

Рис. 1. Потребление яблок в Польше, кг/на душу 
населения (источник — Министерство 
статистики Польши)

В 1970–1986 годах сборы яблок в Польше в среднем 
составляли около 1,3 млн т. В 2008–2013-м — примерно 
3,0 млн т. Сегодня в выращивании яблок Польша 
занимает первое место в Европе и третье — в мире. 
В 2008–2012 годах экспорт колебался от 820,0 тыс. т 
до 1,2 млн т. Ожидается, что в нынешнем году будет 
собрано около 4,0 млн т яблок, из которых 2,0 млн т — 
десертных. Ожидаемый экспорт — 1,4 млн т. Сегодня 
Польша является мировым лидером в экспорте яблок. 

ЯБлоЧко, 
куда катишься
по данным WAPA (World Apple and Pear Association), европейские 
запасы яблок в апреле составили 2 млн т — самый высокий уровень 
за последнее десятилетие. На протяжении 30 лет потребление яблок 
в Европе снижается, и это, как отмечалось на конференции «польские 
яблоки и глобальные вызовы», прошедшей в конце мая в варшаве, 
эффект глобализации.

Марина ГУЛЯЕВА
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и на внутренний рынок. Только таким образом мы 
сможем ограничить растуший импорт яблок, ор-
ганизованный торговыми сетями».

Что касается восточного направления, 
а именно россии, то об угрозе введения эм-
барго со стороны самого крупного потребите-
ля польских яблок, каковым сегодня для Поль-
ши является россия (каждое второе яблоко 
польского экспорта приходится на российский 
рынок, около 20 % — на европейский. — Авт.), 
говорили все. «Ситуация очень и очень се-
рьезная», — неоднократно повторял в своем 
выступлении представитель польских фитоса-
нитарных служб.

а президент Польского союза садоводов 
мирослав маЛиШеВСКи вообще начал свое 
выступление с оценки влияния политической 
ситуации в соседних странах на польское са-
доводство.

«События в России и на Украине показали, 
каким может быть влияние международной поли-
тики на торговлю нашими фруктами… Экономи-
ческий кризис украинского рынка, ослабление по-
купательной способности украинцев, девальвация 
гривны привели к значительному падению спроса 
на яблоки, в сравнении с предыдущими сезонами. 
Кроме того, нужно учитывать растущее произ-
водство собственных яблок на Украине, доля ко-
торого становится все более значительной».

Говоря о взаимоотношениях с российским 
рынком, мирослав малишевски отметил, что 
«в воздухе постоянно висит опасность введения 
эмбарго». Президент Польского союза садово-
дов тут же отмечает, что под этим нет никаких 
оснований, однако, учитывая политическую 
ситуацию, «возможность введения эмбарго ре-
альна». Позже, в разговоре с корреспондентом 
«Продукт.BY» главный инспектор ведомства, 
которое занимается защитой растений, Тадеуш 
КЛоС пояснил, что российская сторона предъ-
являет более жесткие требования к качеству 
яблок, чем Польша и другие европейские стра-
ны. Поскольку россия вступила в ВТо, со вре-
менем она гармонизирует в том числе и тре-
бования к качеству яблок, но пока Польша 
вынуждена выполнять действующие нормы. 
Тадеуш Клос не считает эти нормы объектив-
ными: «Если столько стран поддержало и вы-
полняет европейские нормы, можно ли считать 
жесткость россйских норм обоснованной?..»

но, с другой стороны, если оценить ны-
нешний уровень российских претензий к ка-
честву польских яблок, ситуация не выглядит 
такой критичной. Как сказал специалист фи-
тосанитарной службы, «в общем-то, мы по-
стоянно с чем-то подобным сталкиваемся: это 
касается упаковки, несоответствия каких-то 
документов. Но потом мы садимся за стол и ре-
шаем эти проблемы». однако, учитывая дей-
ствущий запрет на поставку свинины из Поль-
ши, введенные ограничения в отношении 
предприятий крупнейшего переработчика мо-
лока в Польше и, принимая во внимание ли-
дерские позиции страны в экспорте яблок 
на российском рынке, опасения не так уже 
безосновательны. Более того, насколько они 
серьезны, можно судить по выступлению ми-
рослава малишевски: «Размахивая сабелькой, 
нужно помнить о последствиях. Критикуя Рос-
сию и Владимира Путина, мы должны помнить, 
что в этой стране с помощью экономических ин-
струментов влияют на политику. И достигают 
своих целей. Несмотря на то что это, безуслов-
но, не согласовывается с нашими стандарта-
ми, мы, принимая во внимание уважение, с кото-
рым относимся к такому крупному партнеру, 
должны быть очень осторожны и внимательны. 
Об этом в первую очередь нужно помнить по-
литикам, которые очень часто, руководствуясь 
исключительно своими интересами, не способ-
ны смотреть шире. И потому не замечают, как 
их действия отражаются в том числе на нашей 
отрасли. Польша не должна быть в авангарде 
антироссийских действий международного со-
общества, поскольку Россия — наш сосед и один 
из самых главных торговых партнеров».

Что говорят о белорусских яблоках бело-
русские переработчики и торговые сети?

ведущий специалист клецкого консерв-
ного завода дмитрий БукАто:

— Для производства детского питания, 
как правило, мы используем купаж: 50 % бе-
лорусских яблок и 50 % молдавских, посколь-
ку молдавские более сладкие. Как переработ-
чиков, нас устраивает качество белорусских 
яблок. Вообще, в последние годы в белорус-
ском плодоводстве произошел значитель-
ный скачек — появилось много хороших каче-
ственных сортов яблок.

начальник группы закупок (свежие 
фрукты и овощи) сооо «нтс» (правообла-
датель торгового знака «родная сторона») 
Александр туревиЧ:

— Белорусской торговле нужны белорус-
ские яблоки. но еще больше эти фрукты необ-
ходимы белорусскому покупателю, они всегда 
должны лежать на полке. и покупатель дол-
жен получать качественную продукцию по по-
нятной цене. цена у отечественного яблока 
на фоне импортного — адекватная.

а вот с качеством на полке у белорус-
ского яблока не всегда порядок, и вины мага-
зина в этом нет. Ведь магазин обеспечивает, 
например, качество польского или француз-
ского яблока.

Для того чтобы только что сорванное с де-
рева яблоко пролежало на складе у производи-
теля, потом было транспортировано на склад, 
сохранилось там, затем снова было транспор-
тировано в магазин и там сохранилось мини-
мум два дня, а потом еще минимум два дня — 
у покупателя в холодильнике, необходимо 
следующее:
— наличие производства сортового яблока: 
сорт обеспечивает его качество и лежкость;
— достаточные объемы;
— обработка яблока до и после срыва, омыв, 
калибровка, стерилизация;
— специальные камеры хранения, с темпера-
турным и вакуумным режимами;
— тара, обеспечивающая его продолжительное 
хранение и транспортирование;
— период торговли должен быть с ноября 
по сентябрь следующего года;
— акционные предложения для сети со стороны 
производителя;
— гибкая система организации цены, возмож-
ность поддерживать одну цену на определен-
ный период.

именно поэтому белорусское яблоко бы-
вает в магазине только в короткие сроки, каче-
ство его на полке, к сожалению, стремительно 
ухудшается при продаже в течение несколь-
ких дней. аргумент «это же свое, и ничего, что 
не очень красивое на вид» уже не работает: по-
купатель понимает и качество, и вкус, и цену.

Так что производителям надо улучшать, 
прежде всего, свой продукт — магазин продаст 
его с удовольствием.

пРОДукт.by   11–12 ’ июнь 2014 

Польский экспорт на некоторые рынки в 2011–2012 
и 2012–2013 годах, в третьих кварталах 2013–2014-го 
(источник — Министерство статистики Польши) 

*Cтраны СНг

Экспортные цены на яблоки, евро/кг 
(источник — Министерство 
статистики Польши) 

Географическая структура экспорта польских 
яблок (источник — Министерство статистики 
Польши)
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ем Кубань занимает третье место в россии по производству мяса. ◆ Северные народы мо-
гут лишить льгот на промышленный лов рыбы. ◆ андрей Даниленко: программа раз-
вития аПК нуждается в серьезной корректировке. ◆ Украина увеличила производство 
подсолнечного масла на 22 %. ◆ Французский производитель молочных продуктов и 
напитков Danone SA планирует закрыть свои заводы в италии, Германии и Венгрии по-
сле резкого падения продаж. ◆ Возможность строительства молочного комплекса на 
1200 голов рассматривают в Подмосковье. ◆ Производство сахара в Бразилии увели-
чивается по мере увеличения темпов сбора урожая. ◆ В Краснодарском крае открыли 
завод по производству подсолнечного масла. ◆ на Кубани стали производить больше 
вина и меньше водки. ◆ В Литве начнет работать завод по производству кокосового 
масла. ◆ Вологодские производители стеклотары надеются на запрет пива в пластике. 
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тренды польСкого 
рынка пива лета-2014

в польше все большую популярность набирает пиво, сваренное в небольших 
пивоварнях. Если в 2010 году, пишет национальная польская газета 
Rzeczpospolita, было 65 пивоварен, то сегодня их больше 100. И в ближайшие 
годы их число может вырасти до 200.

Марина ГУЛЯЕВА

мелкие пивоварни никогда и не исче-
зали с польского рынка, и это одна 

из его особенностей. Другое дело, что 
сегодня польский пивной рынок вслед-
ствие разных причин не отличается актив-
ным развитием. В 2013 году потребление 
упало на 2 %. Участники рынка объясня-
ют это нелучшими погодными условиями 
и тем, что это был год после «евро-2012» — 
понятно, что благодаря футболу объемы 
выросли, и добиться такого же уровня 
с учетом плохой погоды довольно слож-
но. В нынешнем году производители рас-
считывают взять реванш на футбольных 
страстях чемпионата мира. развитие же 
регионального сегмента кажется вполне 
логичным явлением на польском рынке, 
который вследствие своей зрелости слегка 
притормозил в движении.

Помимо активного развития реги-
ональных пивоварен, еще одним трен-
дом, характеризующим потребитель-
ское поведение поляков, можно назвать 

растущие продажи так называемых бир-
миксов — пива с добавлением соков 
и ароматов. и, кстати, активное разви-
тие этого тренда тоже заслуга в первую 
очередь небольших пивоварен, пред-
лагающих на рынке нишевые продукты. 
но надо отметить, что бир-миксы всегда 
присутствовали в пивной традиции по-
ляков: пиво с малиновым, клубничным 
сиропами — классика польских коктей-
лей. но сегодня, как полагают участни-
ки рынка, эта традиция становится трен-
дом. Пока бир-миксы занимают 7–8 % 
польского рынка, но уже в ближайшие 
годы их доля может вырасти до 15 %.

Уже сегодня пиво со вкусом кори-
андра можно купить не только в специ-
ализированных ресторанах и магазинах. 
например, в магазинах сети Tesco пред-
ставлено более 400 марок и сортов пива. 
50 наименований из них — пиво с добав-
лением соков и приправ, а 70 наимено-
ваний — «специальное» пиво. Это пиво 

варится в соответствии с традиционны-
ми рецептурами или, например, для его 
производства используются специальные 
сорта хмеля. Как полагают специалисты, 
именно эти две группы пива — «вкусовое» 
и «специальное» — станут отличитель-
ной особенностью лета-2014. Предста-
витель Tesco в интервью специализиро-
ванному продовольственному ресурсу 
portalspoywczy.pl рассказал, что муж-
чины охотнее предпочитают сочетание 
пива с лимонадом, а женщины чаще вы-
бирают темные, более крепкие портеры.

растущая популярность «вкусо-
вого» и «специального» пива при-
вела к тому, что вот уже несколько 
лет Grupa Żywiec проводит на одном 
из своих предприятий фестиваль 
Birofilia. В прошлом году на нем побы-
вало около 5000 любителей необычно-
го пива. на фестивале было представ-
лено 500 видов пива со всего мира.

Лидером польского пивного 
рынка является Kompania 
Piwowarska, входящая 
в международную группу 
SABMiller. Создана она в 1999-м. 
В прошлом году Kompania 
Piwоwarska продала 13,3 млн 
гектолитров, заняв 36 % рынка. 
В 2012-м объемы реализации 
составили 14,5 млн гектолитров. 
В Польше компания владеет 
тремя заводами, в ее портфеле 
такие марки, как Tyskie, Lech, Zubr, 
а также международные марки. 
Второе место на польском рынке 
занимает Grupa Żywieс, третье — 
Carlsberg Polska. 
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О горячих новинках столичных хлебозаводов

буквально в ближайшие дни 
столичные хлебозаводы, 
входящие в структуру 
коммунального унитарного 
предприятия «минскхлебпром», 
представят торговле 
и потребителям ряд весьма 
интересных кондитерских 
новинок. О том, что они из себя 
представляют, — в этом 
материале.

Александр НОВИКОВ

наиболее интересной и смелой вы-
глядит попытка столичного хле-

бозавода № 4 заместить пресловутых 
импортируемых к нам тоннами слад-
ких медвежат «Барни». Специалисты 
минского предприятия отмечают уже 
сейчас, что белорусскую продукцию 
отличают качество и натуральность 
ингредиентов. Говоря официальным 
языком, новая мощная линия по выпу-
ску серии мягких вафельных изделий 
на хлебозаводе запущена и скоро бу-
дет выведена на проектные мощности. 
В этот проект инвестировано 450 тыс. 
долларов. Всего будет выпускаться 
185 тонн новой продукции в год. а те-
перь отойдем от официальной части 
и перейдем к деталям.

Что общего у Австрии 
и Беларуси?

Законодателями технологических мод 
в производстве вафельной продук-

ции сегодня являются австрийцы. Види-
мо, в знак уважения к этой стране, вся 

новая линейка интересных видов будет 
выпускаться под немецкоязычным брен-
дом Waffelberg. По-нашему — «Вафель-
ная гора». Пока под этим «зонтиком» будут 
размещаться три группы изделий. Что на-
зывается, на любой возраст и вкус. Вот их 
краткое описание.

для самых маленьких — несколько 
видов симпатичных зверюшек. Это лисич-
ки, ежики, белочки и медвежата. Упаковы-
ваться они будут в яркие пакеты по 250 г. 
У вас есть возможность оценить всю эту 
линейку в формате «от одного до бес-
конечности». Кроме того, торговля будет 

получать их для продажи «на развес». Та-
кая вот получится великолепная четвер-
ка. Весь этот веселый зверинец объединят 
под торговой маркой «веселый тоби». 

на упаковке этот карапуз, напоминающий 
чем-то известного всему миру Карлсона, 
хорошо виден.

Пока что мы имеем дело с продук-
цией без начинок. но в ближайшее время 
зверята могут получить несколько видов 
натуральных наполнителей.

идем дальше. Под брендом Waffelberg 
все романтичные, влюбленные и про-
сто молодые люди, находящиеся в по-
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иске, получат вафельные сердечки мас-
сой 30–40 г с различными начинками 
(изюмом, в частности) и без. они выйдут 
в свет под Тм «красавица катарина».

наконец, людям всех возрастов 
и взглядов минские производители предло-
жат аналог венских вафель. В нашем случае 
выпускаться эта хрустящая роскошь будет 
под брендом «смелый Якоб».

Европейский посыл

Для европейцев мягкая вафельная про-
дукция уже очень давно — гораздо 

больше чем еда. Это символ уюта, какой-
то домашности, подлинного тепла.

Почему бы и нам не обратить 
внимание на эту интересную продук-
цию?.. В Беларуси она, в широком ас-
сортименте под европейским брендом 
Waffelberg, будет скоро доступна и ста-
рым, и малым. (Поскольку рассчитана 
на все возрасты).

Планируется, что мы будем иметь 
дело с самыми разными начинками. В час-
ности, запланированы нежные творожные 
наполнители. Состав продукции под Тм 
«Веселый Тоби», «Красавица Катарина» 
и «Смелый Якоб» максимально натураль-
ный: сахар, мука, яйца.

Как вы относитесь 
к свежим эклерам?

Когда вы читаете эти строчки, на минском 
хлебозаводе № 5 дорабатываются по-

следние мелочи, после которых суперсов-
ременная итальянская линия COMAS начнет 
производить пирожные и печенья в ассор-
тименте, которого в Беларуси пока не было.

очень бегло ознакомим вас с продук-
цией, которая будет точно выпускаться в 
ближайшие пару месяцев. итак:
 заварные пирожные типа эклеров, упаковы-

ваться будут в коррексы по пять штук;
 пирожные типа профитролей, с самыми 

разными начинками;
 заварные кольца с творогом и не только;
 минипрофитроли типа заварного пе-

ченья, главная их особенность — отсут-
ствие сахара;

 печенье достаточно крупного диаметра, 
типа американеров: с семечками, кун-
жутом, миндалем и т. д.

В скором времени эта продукция 
начнет поступать в торговые секции 
страны. При этом обязательно стоит ска-
зать, что все производственные опера-
ции на новой линии будут осуществлять-
ся автоматически, человеческий фактор 
сводится к минимуму. а значит, качество 
и вкус будут стремиться к максимуму. 
Кстати, итальянская компания COMAS, 
поставившая новую профильную ли-
нию на столичный хлебозавод, является 
своеобразной законодательницей мод 
в своем мире.

Разное 

Стоит напоследок отметить, что 
и остальные предприятия, входящие 

в состав «минскхлебпрома», активно ра-
ботают над «новостями» для торговли 
и потребителя.

на хлебозаводе № 3 будут, напри-
мер, выпускаться кукурузные палочки 

в новой упаковке. С ними проделали то, 
что на языке маркетологов называет-
ся ребрендингом. неизменным остался 
лишь состав, напоминающий мне золо-
тое детство: подсолнечное масло, куку-
рузная крупа, сахар, соль.

а на хлебозаводе № 6 освоили вы-
пуск двух видов оригинального тор-
та «Вулкан», с натуральными бананами 
и сметаной. Это такой промышленный 
вариант домашнего торта (типа «му-
равейника»). Примечательно, что срок 
годности сметанного крема для «Вул-
кана» увеличен до пяти суток. ну а вы-
бирать его глазами потребителю будет 
легко, ибо упаковка и этикетка запоми-
наются с первого взгляда. Это — не про-
сто красивые слова. Посмотрите еще раз 
на наши фотографии.

Кроме того, торговле стоит обратить вни-
мание на натуральный зефир и восточные 
сладости козинаки с белорусским колори-
том — клюквой, а также изюмом и вишней. 
много говорить не будем. Все упомянутые 
новинки опять же — перед вами.

Торговая тема
кУп «минскхлебпром» имеет сегодня собственную фирменную 

розничную торговую сеть. особенность большинства магазинов — 
расположение на территории хлебозаводов и доступность для всех 
покупателей. 

в то же время у объединения есть знаменитый магазин «кара-
вай» на площади победы, куда завозится продукция минских хлебо-
заводов. год назад он был открыт после полной реконструкции. 

а в апреле нынешнего года кардинальные изменения коснулись по-
пулярного магазина «Хлебный куток», подчиненного хлебозаводу № 2.

P. S. автор благодарит за помощь и понимание, понадобившиеся при подготовке этого материала, 
генерального директора КУП «минскхлебпром» В. ТаЛайКо и его коллег.    by 
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итак, город Глубокое, как хороший дом, 
стоит на четырех опорах-углах — гра-

дообразующих предприятиях, известных 
в Беларуси и за ее пределами. Это — мя-
сокомбинат, молочно-консервный комби-
нат, консервный завод и, наконец, Глубок-
ский комбикормовый завод, обладающий 
серьезнейшим потенциалом и своей 
историей. ему, собственно, и посвящен 
наш репортаж. 

Несколько 
исторических  
фактов
В этом году заводу исполняется 

40 лет. День его рождения — 8 декабря 
1974 года. именно тогда, в соответствии 
с приказом министерства заготовок БССр, 
был образован Глубокский комбикормо-
вый завод. Потом было много преобразо-
ваний, по большей части благоприятных 
для развития. 

 В апреле 2000 года к нему была присо-
единена птицефабрика «Полоцкая».

 Через год, в апреле 2001-го, он был 
преобразован в республиканское уни-
тарное сельскохозяйственное произ-
водственное предприятие «Глубокский 
комбикормовый завод».

 наконец пять лет назад, в ноябре 
2009 года, в процессе приватизации 
госсобственности было сформировано 
оао «Глубокский комбикормовый за-
вод». По состоянию на начало 2014-го 
уставной фонд общества составил поч-
ти 40 млрд рублей. 

Пять пунктов 
основные направления деятельно-

сти оао «Глубокский комбикормовый за-
вод» насчитывают пять серьезнейших пун-
ктов. Это:
1) производство комбикормов для разных 

групп и возрастов сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, а также рыбы;

2) производство премиксов и кормовых 
добавок для разных групп и возрас-
тов сельскохозяйственных животных и 
птицы;

3) производство яиц и мяса птицы, выра-
щивание ремонтного молодняка птицы;

4) производство неочищенных раститель-
ных масел;

5) приемка, подработка, сушка и хране-
ние зерна и рапса.

исходя из этих фактов-пунктов, ос-
новными потребителями продукции за-
вода являются птицефабрики страны; 
колхозы, совхозы и животноводческие 
комплексы Витебской области. Плюс рыб-
хозы и личные подсобные хозяйства Бе-
ларуси.

Выпуск всей линейки комбикормо-
вой продукции осуществляется на основе 
гибкой технологии рецептур, учитываю-
щих имеющееся сырье и его стоимость. 
Комбикорма производятся с учетом поже-
ланий заказчика, но неизменно в соответ-
ствии со строгими требованиями ГоСТов 
и ТУ. Так что много говорить об их каче-
стве — излишне. Это и так понятно. 

Структурный момент
Глубокский комбикормовый завод — 

мощная, развернутая производственная 
структура с многопрофильными филиала-
ми по всей Витебской области. Вот лишь 
основные производственные площадки 
Глубокского ККЗ. 
 Конечно, начинать описание нужно 

с комбикормового цеха. изначальная 
проектная мощность — 315 тонн рас-
сыпных комбикормов в сутки. он на-

глУБокСкий 
продовольственный взлет
Небольшой город глубокое известен всей беларуси благодаря сразу 
нескольким фактам. На его территории расположены пять озер. (Одно 
из них — озеро глубокое, ныне кагальное, и дало когда-то имя будущему 
райцентру). Родом отсюда — всемирно известный авиаконструктор павел 
Сухой, один из основоположников реактивной и сверхзвуковой авиации. 
Наконец, здесь находятся несколько предприятий, являющихся гордостью 
продовольственного рынка страны. вот на эту тему, а точнее, об одном 
из этих производств расскажем по возможности подробно. 
Александр НОВИКОВ 
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ходится в отдельном технологическом 
здании. Сегодня его мощности варьи-
руются от 860 тонн в сутки при кругло-
суточной работе и 573 тонн в сутки при 
работе в две смены.

 есть два современных элеватора: 
по хранению травяной муки в сре-
де инертных газов емкостью 9,5 тыс. 
тонн и зерновой элеватор емкостью 
62,0 тыс. тонн.

 В последнее время в стране уделяется 
много времени и сил такой культуре, 
как рапс. В рамках программы импор-
тозамещения на предприятии запу-
щена линия по переработке масло-
семян рапса мощностью 20 тыс. тонн 
в год. Для хранения сырья — маслосе-
мян рапса – установлены емкости на 
12 тыс. тонн.

 имеется энергоемкая котельная, рабо-
тающая, прежде всего, на зерновых от-
ходах производства.

 особняком стоят четыре произ-
водственных участка по хранению 
зерна и семян зерновых культур: 
глубокский (емкостью 8750 тонн), под-
свильский (6400 тонн), шарковщин-
ский (11 200 тонн) и парафьяновский 
(14 500 тонн).

 Кроме того, есть мощный Полоцкий 
производственный участок, ориентиро-
ванный на птицеводство. 

 наконец примыкающее к структуре 
оао сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «За родину» специализи-
руется на выращивании и разведении 
КрС и растениеводстве.

Нормальное 
поступательное 
развитие 
Глубокский ККЗ — объективно моло-

дое предприятие. ну что такое 40 лет, в са-
мом деле? Это и для человека — расцвет и 
вторая молодость, а для производственно-
го комплекса — просто юношество. можно 
сказать, что этому акционерному обществу 
удалось за все время существования счаст-
ливо избежать каких-то метаний и шара-
ханий в сторону. оно планомерно росло, 
разумно модернизировалось и занималось 
тем, что приносило прибыль (кстати, ос-
нову хозяйственной деятельности любого 
предприятия, при любой системе). 

Я листал страницы буклета, посвя-
щенного развитию предприятия, слу-
шал мнения его специалистов и пора-
жался какой-то гармоничности, строгой 
цикличности, позволившей наращивать 
мощности постепенно, в соответствии 
с какими-то своими внутренними за-
конами. Это реально напоминает рабо-
ту двигателя хорошего автомобиля. Вот 
смотрите. 

 В 1976 году построен элеватор по хра-
нению травяной муки в среде инерт-
ных газов емкостью 15 тыс. м3. 

 Через шесть лет, в 1982-м, построен со-
временный зерновой элеватор. 

 еще через два года запущен цех пред-
варительного дозирования и смешива-
ния трудносыпучего сырья. 

 В 1988-м, на закате советской власти, 
на Глубокском комбикормовом заво-
де успевают провести масштабную ре-
конструкцию. В итоге в эксплуатацию 
вводится вторая линия дозирования и 
смешивания, а также модернизируется 
дробильное отделение. 

 но и после распада СССр хозяйствен-
ная активность здесь не замирает, не-
смотря на объективные и субъектив-
ные трудности. (Хотя она и несколько 
затормаживается, чего уж тут). В об-
щем, в тяжелые в финансовом отно-
шении 1990-е годы первых лет незави-
симости можно отметить два события 
на комбикормовом заводе. Так, в 1996 
году на базе цПС монтируется допол-
нительное оборудование для производ-
ства премиксов, а в 2000-м реконстру-
ируется Полоцкий производственный 
участок — вчерашняя полоцкая птице-
фабрика, присоединенная к заводу и 
получившая за счет этого второе, а то и 
первое свое рождение. 

 ну а последние пять лет работа предпри-
ятия идет на полных оборотах и радует 
всех, кто болеет душой за белорусскую 
экономику. В 2009 году в Глубоком введе-
ны в эксплуатацию два зерноочиститель-
но-сушильных комплекса, произведена 
газификация зерносушильного оборудо-
вания. В 2010-м реконструированы аспи-
рационные сети зернового элеватора 
и комбицеха, введены в эксплуатацию 

линии экструдирования. Плюс приобре-
тено современное холодильное обору-
дование для цеха убоя Полоцкого произ-
водственного участка. наконец в апреле 
2011 года введена в эксплуатацию ли-
ния по переработке маслосемян рап-
са мощностью 20 000 тонн. Сегодня она 
позволяет выпускать рапсовый жмых — 
продукцию, необходимую, как воздух, 
всем сельхозпредприятиям, ориентиро-
ванным на развитие молочно-товарных 
ферм и скотоводства. ну, а ровно через 
год, в апреле 2012-го, на территории за-
вода установлены многотонные и много-
метровые емкости для хранения ценного 
сырья — маслосемян рапса. 

ПОДВОДя ИтОгИ 
Закончить этот текст можно одной мыс-

лью, которая и так проходила через него крас-
ной нитью. глубокский комбикормовый завод 
имеет шикарный потенциал для развития, по-
скольку занимается выпуском продукции, ко-
торая всегда будет востребована рынком — 
с одной стороны, а с другой — он находится 
в постоянном движении, развитии и занят ре-
шением новых интересных задач. 

все основные моменты этого процесса отра-
жены на сайте: http://glubkz.by/

P. S. автор выражает сердечную благодар-
ность за помощь в подготовке материала на-
чальнику главного управления по хлебопродук-
там Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Вадиму Побединскому и дирек-
тору оао «глубокский комбикормовый завод» 
Валентину Щербакову. Валентину Михайлови-
чу мы от души желаем скорейшего выздоров-
ления и возвращения к работе, которая, как из-
вестно, тоже лечит…     by 
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Чем еще знаменит
Гомель?

Наш самый южный областной центр — очень уютный и приятный 
город. Он весь в зелени; там много сделано для того, чтобы человек 
мог отдохнуть, посидеть в кафе или ресторанчике, зайти в магазин 
вблизи у дома и взять все необходимое. Если брать положение 
гомеля на продовольственно-производственном рынке страны, 
то оно тоже весьма устойчиво. такие бренды, как «Спартак» 
и «Радамир», известны далеко за пределами страны. Но вступление 
в тему затянулось.
в прошлом номере мы обещали вернуться к достижениям 
предприятия «гомельхлебпром», сумевшего удивить многих 
посетителей представительной выставки «белагро-2014». предлагаем 
в связи с этим фрагменты из взятого во время этого форума 
интервью — с главным технологом предприятия Еленой ткАчЕвОй.

Картинки с выставки
— елена георгиевна, на выставке «Белагро-2014» ваше 

предприятие получило максимально высокие оценки, почет 
и уважение за представленную композицию от руководите-
лей минсельхозпрода — министра л. зайца и его заместителя 
в. седина. расскажите о том, какие цели вы изначально ре-
шали на этом форуме?

— Вы знаете, для нас «Белагро» — большой праздник 
в первую очередь. на выставку посетители приходят добро-
вольно и с большой радостью. они открыты для получения но-
вой информации, проявляют искреннюю заинтересованность. 
Пожалуй, нет других средств рекламной коммуникации, позво-
ляющих добиться позитивного отношения к себе практически 
моментально.

— и все же, что, кроме ощущения праздника, дают вам 
такого плана форумы?

— на этот вопрос можно отвечать бесконечно долго. Я оста-
новлюсь на трех основных моментах.
 Прежде всего, мы обращаем внимание на имиджевую со-

ставляющую. Ведь участие в выставке — это способ громко 
заявить о себе. Как говорят в народе, на людей посмотреть 
и себя показать. Полагаю, всем посетителям выставки за-
помнился наш стенд, представленная там продукция. а за-
работанный таким образом имидж сможет благотворно по-
влиять на дальнейшую деятельность компании. 
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 Кроме того, выставка — это еще и своеобразные маркетин-
говые исследования. а «Белагро» — на редкость бюджетный 
способ сравнить себя с конкурентами. Как они себя позици-
онируют в данный момент? Какие у них новинки и планы? 
В чем их преимущества и слабые стороны? ответы на все 
эти и многие другие вопросы можно получить на выставке. 
Плюс возможность поговорить с коллегами-конкурентами 
лично — это ведь тоже хороший опыт. 

 отдельно стоит сказать о коммуникациях или перспек-
тивном общении. Это — составляющая любой выставки 
серьезного уровня. мы приобрели на «Белагро» полез-
ные связи и знакомства. Теперь уже от нас зависит, бу-
дет ли это первая и последняя встреча либо долгосрочное 
партнерство. В любом случае, мы можем записать себе 
в плюс то, что расширили свою базу контактов. и никто 
ведь не отменял фразы классика: «единственная подлин-
ная роскошь — это роскошь человеческого общения». 

История. Время. Люди
— А сейчас хотелось бы услышать рассказ о системе го-

мельхлебпрома, ее истории и сегодняшнем дне, производ-
ственном потенциале, своеобразии и т. д.

— Давайте попробуем. Предприятие наше ведет свою исто-
рию с 1928 года. То есть три четверти века назад на базе двух пе-
карен был построен первый хлебозавод в Гомеле. Это — основной 
исторический факт. Потом, как принято говорить в подобных слу-
чаях, много воды утекло. и на сегодняшний день оао «Гомель-
хлебпром» — чрезвычайно сложный производственный комплекс. 
он объединяет выпуск различной пищевой продукции (широчай-
ший ассортимент — от хлебобулочных и кондитерских изделий  
до разнообразных напитков), ведомственную торговлю и сельско-
хозяйственное производство.

В состав общества входят четыре структурных подразделения 
в Гомеле, а также база производственно-технического обслуживания. 
Плюс семь хлебозаводов-филиалов, расположенных в райцентрах 
Гомельской области. В составе Светлогорского хлебозавода работает 
современный цех общественного питания. Кроме того, «Гомельхлеб-
прому» принадлежат Гомельский филиал «Хлебторг», крупная ве-
домственная сеть из 130 объектов розничной торговли и сельскохо-
зяйственное производственное предприятие «Светиловичи».

Теперь несколько впечатляющих цифр. на сегодняшний 
день на площадях наших филиалов и структурных подразделе-
ний функционирует 9 кондитерских цехов, эксплуатируется 52 
хлебопекарные печи и 23 линии по производству импортозаме-
щающей продукции. Доля оао «Гомельхлебпром» на рынке хле-
бобулочной продукции Гомельского региона достигает 68 %. еже-
суточно предприятие вырабатывает до 160 тонн хлебобулочных 
и до 12 тонн кондитерских изделий. а что касается потенциала, 
то он — безграничен.

— А что вы можете сказать про коллектив общества? 
он, судя по всему, не самый маленький…

— Вы удивительно правильно формулируете вопрос (улыба-
ется. — Авт.). Число наших работников и в самом деле уже превы-
сило 3500 человек.

Конечно же, производственные успехи зависят от людей, 
сплоченности коллектива, его преданности делу. Эти слова — 
не просто дань моде. руководство нашего общества делает очень 
многое для того, чтобы они (слова) были наполнены жизнью. не-
случайно, что в части заботы о своих работниках оао «Гомель-
хлебпром» объективно находится среди лидеров Гомельщины. 
наши люди трудятся в хороших условиях, у них — достойный уро-
вень заработной платы.

— А можно конкретизировать как-то, а то про достойные ус-
ловия оплаты говорит сегодня практически любой наниматель…

— Я постараюсь, хоть это и не совсем моя епархия. До-
статочно сказать, что средняя заработная плата за май у нас 
достигла 610 долларов в эквиваленте.

Ради чего нужно придумывать 
и внедрять новое
— елена, хотелось бы узнать, какие реальные плоды при-

несли усилия предприятий «гомельхлебпрома» по разработ-
ке и внедрению в жизнь импортозамещающих продуктов 
в хлебобулочной и кондитерской сферах?

— Прежде всего скажу, что ежегодно в развитие производ-
ства на «Гомельхлебпроме» направляется до пятидесяти мил-
лиардов рублей. Благодаря этому сегодня более чем на 80 % об-
новлена активная часть основных производственных мощностей 

одна из новых 
производственных 
линий: космос 
хлебопекарного 
производства
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предприятия. Практически все цеха имеют новые комплексно-ме-
ханизированные энергосберегающие линии. Программа модер-
низации позволила увеличить производство импортозамещаю-
щей продукции в 2,5 раза, расширить ассортиментный перечень. 
организация новых производств и внедрение инновационных 
проектов позволили по итогам прошлого года получить более 
17 млрд рублей дополнительной выручки и более 18 млрд ру-
блей добавленной стоимости. инновационные проекты и освое-
ние производства новых видов продукции помогли нам смягчить 
удар, полученный в результате существенного сжатия рынка хле-
бобулочных и кондитерских изделий в последние годы.

— хотелось бы спросить вот еще что…
— Я предвижу, что вы сейчас попросите меня конкретизиро-

вать все вышесказанное. Поэтому лучше все скажу сама (смеет-
ся. — Авт.). В 2011 году мы разработали и начали внедрять допол-
нительную программу модернизации путем организации новых 
производств. За период с 2011 по 2013 год были реализованы де-
сять инновационных проектов.

Так, в Гомеле на производстве № 2 установлена линия 
для выпуска вафельных трубочек. ежемесячно мы реализуем 
6,5–7,5 тонн этой импортозамещающей продукции. на Калинко-
вичском хлебозаводе появилась линия жевательного мармелада. 
его мы продаем по 5–7 тонн в месяц, и объемы продолжают расти.

на производстве № 4 г. Гомеля установлена линия по выпуску 
сахарного, затяжного, крекерного печенья и бисквитов — это еще 
12 тонн востребованной продукции.

не так давно мы освоили совершенно новое для нас направ-
ление — сухие завтраки. Для этого установлено технологическое 
оборудование на производстве № 3 Гомеля и филиале Жлобин-
ский хлебозавод. Там мы выпускаем кукурузные палочки, сухие 
завтраки в виде шариков, колечек, звездочек и подушечек с на-
чинками. Плюс муку экструзионную, мучные композитные смеси 
и чипсы.

а еще мы хотим доказать, что ничего невозможного для нас 
не существует. и уверенно освоили выпуск французских багетов, 
итальянских чиабатт с хрустящей корочкой. и те, и другие при-
шлись по вкусу нашим покупателям. Выпечка таких изделий 
требует соблюдения определенных условий, весьма жестких. 
но благодаря установленному оборудованию и соблюдению 

технологических параметров брожения теста из белорус-
ской муки мы получаем изделия отличного качества. В целом 
французская выпечка — новое направление не только для нас, 
но и для Беларуси.

Кроме того, на производстве № 2 начали изготавливать 
булочную мелкоштучную продукцию, которая пользуется 
большой популярностью в европе. но и в Беларуси так назы-
ваемые «чешские булочки-рогалики» нашли своего постоян-
ного потребителя.

— А с чем связан выпуск напитков от «гомельхлебпро-
ма»?.. Это же не ваше направление, или опять возникло 
желание доказать, что для вашего объединения нет ниче-
го невозможного?

— Все проще. из-за того что в Беларуси стали меньше по-
купать хлебобулочной продукции в последние годы, мы с це-
лью оптимизации мощностей перепрофилировали одно из 
производств Гомеля в цех безалкогольных напитков. Там уста-
новлена автоматизированная линия по производству кваса 
натурального брожения. Также там налажен выпуск безалко-
гольных напитков на сахаре и подсластителях. начали с тра-
диционных, любимых всеми поколениями покупателей видов: 
«Ситро», «Дюшеса» и др.

— елена георгиевна, было бы уместно рассказать 
в конце беседы, как ваши начинания и разработки были 
оценены потребителями и профессионалами.

— Вы знаете, лично для меня стало приятным сюрпризом, 
когда в потребительском конкурсе «Чемпион вкуса», прово-
дившемся в рамках выставки «Белагро-2013», наш квас «Для 
Вас» получил диплом 2-й степени. и это при том, что он был 
недавно выпущен, впервые выставлялся на конкурс и сходу 
был вынужден соперничать с такими конкурентами, как «Квас 
Старажытны» от оао «Крыница» и «Квас Хатнi» от «Хайнекен».

о высоком качестве товаров оао «Гомельхлебпром» сви-
детельствуют не только расположение покупателей, но и мно-
гочисленные награды, полученные на международных выстав-
ках. может, и не скромно так говорить, но этому результату 
предшествовала кропотливая ежедневная работа по контро-
лю за качеством, повышению технической и технологической 
дисциплины. на предприятии успешно внедрены междуна-
родные интегрированные системы менеджмента на основе 
СТБ ISO 9001 — система менеджмента качества; СТБ ISO 14001 — 
система управления окружающей средой; СТБ ISO 18001 — си-
стема управления охраной труда, а также система качества 
на основе контроля критических точек HACCP. Все это и мно-
гое другое дает возможность выпускать нам качественную, 
безопасную, востребованную на внутреннем и внешнем рын-
ках продукцию. Кстати, «Гомельхлебпром» в последние годы 
является лидером среди коллег по поставкам хлебобулочной 
и кондитерской продукции за пределы страны.

— елена, и самое последнее. у меня в последнее вре-
мя появился такой излюбленный вопрос «на закуску»: 
«возможно, есть что-то, о чем я не спросил, а вам бы хоте-
лось заострить внимание на этом?»…

— Я хочу сказать, что лето для нас ассоциируется 
не только с порой отпусков. Для профессионалов это еще 
и День работников торговли. может, я и тороплю события. 
но хочу уже сейчас, в конце июня, озвучить самые теплые по-
желания в адрес всех работников нашей ведомственной тор-
говли, а также заранее поздравить грандиозную армию спе-
циалистов опта и розницы, работающую в республике. Вы 
достойны того, чтобы о вас вспоминать не только раз в году, 
по большим праздникам (улыбается. — Авт.).    by 

Безалкогольные 
напитки от  
«гомельхлебпрома» 
оценивает 
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Республики 
Беларусь л. Заяц
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Чем поможет растениям
«Ростмомент»:

 значительно увеличит урожайность технических (сахарная свекла, 
яровой рапс, пивоваренный ячмень), овощных и зерновых культур, по-
высит питательную ценность и сроки хранения урожая;

 ускорит развитие, рост, прохождение физиологических фаз (отмечено 
более раннее цветение и активация формирования генеративных ор-
ганов);

 повысит защитные функции растений к неблагоприятным погодным 
условиям (возвратные заморозки, засуха, переувлажнение и засоление 
почвы);

 усилит защитные функции растений к болезням и поражениям вреди-
телей;

 смягчит угнетающее действие химических препаратов (ядохимикатов) 
по защите растений при комплексных обработках;

 уменьшит последствия стрессовых факторов при пересадке (рассада 
становится устойчивой и отлично приживается при пикировке и пере-
садке в открытый грунт).

«ростмомент» содержит в себе биологически активные вещества: 
 белковые вещества, а это — 20 аминокислот, из них восемь — незаме-

нимых;
 моно- и полисахариды;
 макро- и микроэлементы: калий, магний, фосфор, марганец, железо, 

медь, кальций, натрий и др.;
 производные витаминов В1, В2, В3, В6, рр.

С каждым годом расширяется перечень культур, на которых проводи-
лись исследования по эффективности применения «ростмомента». Перво-
начально изучалось влияние на огурце в условиях защищенного грунта, 
огурце в условиях открытого грунта, на томате в условиях защищенного 
грунта, землянике садовой (клубнике), пивоваренном яровом ячмене, са-
харной свекле, яровом рапсе. а в 2013 году этот список пополнился такими 
культурами, как: картофель, морковь, капуста белокочанная, яблоня, ма-
лина, черная смородина, ромашка аптечная, тмин, календула лекарствен-
ная, валериана лекарственная, пустырник сердечный, ель колючая голубая, 
можжевельник виргинский Glauca, туя западная Blue Arrow, кипарисовик го-
рохоплодный Boulevard, ель канадская Conica, рододендрон вечнозеленый, 
роза, бегония вечноцветущая.

Стоит отметить, что «ростмомент» относится к малоопасным веще-
ствам и абсолютно безвреден в применении.

Приобрести «ростмомент» можно на дрожжевом комбинате, в хозяй-
ственных магазинах каждого города республики. 

по вопросу приобретения оптом 
обращаться по телефону 8 017 226-05-92

уже не один год известен 
на белорусском и зарубежном 
рынках регулятор роста растений 
«Ростмомент». этот продукт 
является уникальной разработкой 
ОАО «Дрожжевой комбинат» 
и завоевал уже не одну награду 
на конкурсах. 

пРОДукт.by   11–12 ’ июнь 2014 Регулятор роста  [ пРОИзвОДСтвО ]

особый интерес вызывает «ростмомент» у агропромышленного комплекса. в мае на базе оАо «городейский сахарный 
комбинат» была проведена конференция на тему «ростмомент» – инновация и развитие агропромышленного комплекса», 
организатором которой выступил дрожжевой комбинат. во время проведения конференции состоялось вручение премий 
«за контроль и соблюдение технологии приготовления и внесения регулятора роста «ростмомент» среди представителей 
агропромышленного комплекса. указанная премия учреждена оАо «дрожжевой комбинат» и была вручена не только 
в городее, но и в слуцке на базе оАо «слуцкий сахарорафинадный комбинат». за время проведения конференций 
от представителей аграрной структуры были получены положительные отзывы о применении препарата.
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Скажу сразу. За курение никто здесь 
ратовать не собирается даже близко. 

оно вредно по определению. но речь 
ведь не о том. Странным выглядит то, что 
в россии вместо нормальной, в чем-то 
рутинной просветительской работы с ку-
рильщиками решили взорвать ситуацию. 
Больше всего были возмущены хозяева 
кафе и ресторанов. У наших соседей, со-
гласно новому закону, заведения обще-
пита с 1 июня в одночасье превратились 
в одну сплошную зону «для спортсменов». 
Деления на «зал для курящих» и «зал для 
некурящих» больше нет. от вредной при-
вычки решено отучать рублем. В ход вве-
дены штрафные санкции.

и теперь застуканные «на месте пре-
ступления» в ресторане посетители-курцы 
заплатят по 500 рублей с носа а вот ресто-
раторы будут отстегивать по «плавающей 
шкале» — от 30 до 90 тысяч рублей. Для 
индивидуальных предпринимателей — де-
шевле, для юрлиц — дороже, само собой. 
и кто в итоге наказан? Правильно, бизнес 
и обычные люди. Вернемся к этому тезису 
ближе к финалу. а сейчас…

Низзя-я-я… 

итак, с 1 июня в россии, стране, 
где курит порядка 39 % населе-

ния, эту привычку объявили вне за-
кона. Курение запрещено в поездах 

дальнего следования, в судах, на-
ходящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по пасса-
жирским перевозкам, на пас-
сажирских платформах, ис-
пользуемых для посадки 

в поезда и при высадке 
из поездов. Про общепит 
было все уже сказано 
выше. Торговля табач-
ными изделиями отны-
не разрешена только 
в магазинах и пави-

льонах. но и там нельзя делать выкладку… 
За нарушение опять же крупные штрафы…

и вроде бы благая цель, но почему-то 
все время возникает в памяти борьба с ал-
коголизмом и пьянством середины 1980-х. 
Там ведь тоже все красиво и бойко начи-
налось, нет?..

Украинский 
старый опыт 

на Украине жесткий «антита-
бачный» закон вступил в силу еще 

в 2012 году. и у некоторых заведений, 
«завязанных на курении», выручка 
тут же упала на 15—20 %: в биллиардных, 
кофейнях, пивных пабах.

но украинские рестораторы наш-
ли быстрый выход. Поскольку по зако-
ну курить запрещалось в помещениях, 
на Украине начался бум строительства 
крытых веранд в ресторанах и кафе. 
однако со второй половины 2013 года 
в этой стране стало как-то не до борьбы 
с курением. Я лично с трудом представ-
ляю службы, занятые отловом и штрафо-
ванием граждан, застигнутых с сигаретой 
в общественных местах Киева или Льво-
ва, Донецка или Харькова.

Так что революция на Украине стала 
еще одним способом обойти закон… ан-
титабачный.

Все прогнозируемо

а сегодня уже российские рестораторы 
голосят о том, что из-за антитабачно-

го закона, дай ему бог здоровья, продажи 
в заведениях общепита упали на 15—20 %. 
Все как на Украине, только что веранд 
и революции нет.

и в итоге не до конца продуманное 
действие уже рождает активное противо-
действие и своих героев. народный артист 
россии михаил Боярский стал лидером об-
щественного движения «За права куриль-

щиков». он уже делает громкие заявления: 
«мне плевать на этот закон, говорится же — 
умный в гору не пойдет, умный гору обой-
дет. обойдем и мы этот закон, боже мой… 
Хорошо, я не пойду туда, где нельзя курить. 
но пусть и некурящие не ходят туда, где ку-
рить можно! Чтобы там их духу не было!»

Скажете, популизм, актерство? но вот 
вполне себе деловой человек Ян арт —
вице-президент ассоциации региональ-
ных банков россии — говорит во всеус-
лышание: «Я думаю, этот закон просто 
выполняться не будет. Половина рестора-
нов, по крайней мере в москве, объявят 
себя сигарными клубами, и все вернется 
на свои места. а на детских площадках, 
в больницах, поликлиниках психически 
здоровые люди и так не курили. Так что за-
чем нужен этот закон — не очень понятно».

Что это означает 
для нас?

Пока на этот вопрос можно дать успо-
коительный ответ: «Сейчас — ничего». 

но поскольку Беларусь и россия находятся 
в еЭП, то свободными друг от друга быть мы 
не можем по определению. и вот еще факт 
на закуску. С 1 января 2015 года в россии 
будет установлена минимальная цена на си-
гареты — 55 рублей, то есть в два раза боль-
ше, чем сейчас. наши табачные акцизы так-
же растут, это — аксиома. а вот что это будет 
значить для белорусских производителей, 
экономики и граждан, мы рассчитываем об-
судить уже в следующем номере.    by 

«Дым пАпИРОСы 
     навевает что-то» 

в заголовке приведена цитата из песни в. высоцкого… И призвана эта универсальная строчка 
напомнить: с 1 июня 2014 года в России вступил в полную силу закон «О борьбе с курением». 
Официально он называется длинно и пафосно: «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». законодательный этот акт 
вызывал много яростных споров до его принятия, а после… Самое интересное, что и сейчас, 
когда спорить уже вроде бы поздно, волнения не утихают.
попробуем посмотреть на ситуацию со своего «боку».

Александр БЕЛОВ
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руководитель ассоциации александр 
БаЛДинЮК вполне официально за-

явил, что подобное решение противо-

речит международным обязательствам 
Беларуси, нарушает базовые принципы 
конкуренции и делает неравными ус-

ловия торговли на белорусском рынке. 
Кто же прав в этой ситуации?.. 

Свое видение проблемы нам 
изложил генеральный директор 
Соао «Коммунарка» иван ДанЧенКо. 
он оперировал цифрами, полностью 
отказавшись от эмоций. 

на введение не самых популяр-
ных, с точки зрения профессиональ-
ных рыночников, мер по защите рынка 
наших кондитеров толкала сама жизнь. 
Вот всего лишь два показателя. из них 
следует, что за 2013 год в республику 
Беларусь было поставлено:
 кондитерских изделий из сахара — 

15 461 тонна, или 123,5 % к уровню 
2012 года;

 шоколада и прочих готовых пище-
вых продуктов, содержащих ка-
као, — 30 937 тонн, или 129,2 % 
к уровню 2012 года.

В то же время при поставке про-
дукции на рынки стран европейского 
союза фабрика «Коммунарка» стол-
кнулась со значительными загради-
тельными ввозными пошлинами на 
кондитерские изделия. 

для справки. Ввозные таможен-
ные пошлины на кондитерские изде-
лия в страны евросоюза состоят из 
двух частей — фиксированной (8,3 % 
таможенной стоимости товара) и пе-
ременной, зависящих от состава про-
дукции, то есть от содержания в ней 
молочных белков и жиров, крахмала и 
сахара. Как это выглядит наглядно, про-
демонстрировано в табл. 1. 

а вот при поставке кондитерских 
изделий в страны Таможенного союза 
устанавливаются фиксированные раз-
меры ввозных пошлин, которые нахо-
дятся на низком уровне: 0,50–0,52 евро 
за 1,0 кг. 

а теперь приведем сравнитель-
ные размеры уплаты ввозных тамо-
женных пошлин при ввозе 9 брендо-
вых продуктов Соао «Коммунарка» 

Нужно ли кондитерам 
защищатьСЯ?
в прошлом номере мы бегло рассказали о введении лицензирования 
с 1 июня 2014 года на ряд продовольственных товаров, поступающих 
в беларусь из-за пределов таможенного союза. Речь шла про 
макароны и кондитерские изделия. Сегодня украинская сторона 
в лице ассоциации «укркондпром» эмоционально сетует на то, что 
продажи их сладостей на белорусской территории с июня 2014 года 
стали невозможны. 

Таблица 1

Молочный жир Молочный белок Сахароза

Содержание, % 0–5 0 Пошлина,  
евро/на 100 кг

Содержание, 
%

Пошлина,  
евро/на 100 кг

0–1,5 0 0–2,5 0

1,5–3,0 5,69 2,5–6,0 16,63 5–30 10,06

3,0–6,0 11,37 6,0–18,0 49,90 30–50 18,87

6,0–9,0 18,96 50–70 27,25

9,0–1,02 26,54

Таблица 2
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Набор конфет «Беловеж-
ская пуща», масса 1060 г 11,79 0,9786 0,8/– 0,6/– 53,0/0,2725 1,2511 0,52

Набор конфет «Храмы 
Белой Руси», масса 650 г 11,08 0,9196 0,7/– 0,7/– 49,1/0,1887 1,1083 0,52

Набор конфет «Столич-
ные», масса 810 г 9,63 0,7993 3,3/0,1137 1,4/– 44,7/0,1887 1,1017 0,52

Конфеты неглазирован-
ные «Трюфель сливоч-
ный» 

5,25 0,4358 3,6/0,1137 3,7/0,1663 46,0/0,1887 0,9045 0,52

Шоколад «Беловежская 
пуща элит», масса 100 г 6,30 0,5229 – – 42,1/0,1887 0,7116 0,50

Шоколад «Трюфельный 
элит», масса 200 г 6,15 0,5105 1,3/– 1,4/– 40,0/0,1887 0,6992 0,50

Шоколад «Коммунарка 
горький 85 %», масса 75 г 7,65 0,6350 – – 12,4/0,1006 0,7356 0,50

Шоколад «Коммунарка 
молочный», масса 100 г 6,30 0,5229 6,1/0,1896 6,4/0,499 38,1/0,1887 1,4002 0,50

Шоколад «Любимая 
Аленка», масса 100 г 6,30 0,5229 8,5/0,1896 6,0/0,499 41,6/0,1887 1,4002 0,50

32 
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ИТОГО 
Сухие цифры свидетельствуют, что рынок стран 

еврозоны имел и имеет более высокие ввозные тамо-
женные пошлины на кондитерские изделия (в 1,4–2,8 
раза больше), чем установленные пошлины при постав-
ке аналогичных продуктов в страны Таможенного сою-
за. В результате входная цена на продукцию «Коммунар-
ки» в европу увеличивалась автоматически на 10–22 % 
по сравнению с отпускной ценой завода-изготовителя. 
Кроме того, к входной цене добавляется НдС (21 %), над-
бавка дистрибутора (20–25 %), надбавка сети (45–50 %). 
В итоге розничная цена белорусского продукта станови-
лась неконкурентоспособной. В то же время «сцiплыя», го-
воря по-нашему, ввозные пошлины в страны Таможенно-
го союза не защищали отечественных производителей 
от высокого уровня конкуренции с импортерами на вну-
треннем рынке. Стоит сказать, что основной импорт 
кондитерских изделий в страны Таможенного союза (Бе-
ларусь, в частности) осуществляется с территории 
украины. К тому же эта страна на сегодняшний момент 
пользуется льготами при поставке кондитерских изде-
лий в еврозону. а теперь вы можете бегло прочесть пер-
вый абзац этой статьи и сделать выводы о том, кто 
прав, а кто нет, вполне самостоятельно.     by 

в страны евросоюза (в зависимости от со-
става) и ввозных таможенных пошлин на 
аналогичную продукцию при ее поставке 
в страны Таможенного союза (табл. 2).

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 В индексе развития глобальной торговли россия заняла 12-е место из тридцати, под-

нявшись сразу на 11 строчек по сравнению с прошлым годом. ◆ Власти Подмоско-

вья хотят ввести квоту на сезонную региональную фермерскую и сельхозпродукцию 

в торговых сетях. ◆ Группа компаний «азбука вкуса» объявляет о запуске сети супер-

маркетов «аВ маркет», нового формата магазинов семейного шопинга. ◆ «Пятероч-

ка» вошла в тройку лучших франшиз россии. ◆ Французский сайт магазина Auchan 

предлагает покупателям забрать товар уже в течение 60 минут с момента его заказа. 

◆ Крупнейшим украинским продовольственным ритейлером стала сеть дискаунтеров 

аТБ, сместив компанию Fozzy Group (сети «Сільпо», «Фора» и прочие). ◆ Сети «Пере-

кресток» и «Зеленый Перекресток» X5 Retail Grop будут переведены в единый формат.
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этот год проходит под знаками очередной беспощадной 
борьбы с импортным пивом, разгрузки складов от 
диких запасов отечественного продукта, введения 
лицензирования и... разного другого. прокомментировать 
тенденции мы попросили одного из организаторов 
нашего ответа «Октоберфесту» — «кубка пива» в логойске 
и просто легенду отечественной торговли владимира 
НЕРОзю. получился такой материал от первого лица.

О дне вчерашнем
меня поражает, что проблемы пи-

воваренной отрасли, которые стали до-
стоянием общественности несколько 
месяцев назад, после совещания с уча-
стием Президента рассматриваются вне 
времени и «пространства». между тем 
на правительственном уровне в начале 
«нулевых» годов принималась масштаб-
ная программа развития пивоваренной 
отрасли. В соответствии с ней крупней-
шие предприятия Беларуси были обя-
заны увеличивать мощности чуть ли 
не в десятки раз, закупать дорогостоя-
щее оборудование, брать кредиты под 
высокие банковские ставки.

Все эти меры принимались без 
элементарных экономических расче-
тов, анализа перспектив рынка. Потом 
предприятия стало лихорадить, их воз-
можности, да и долги сильно опережа-
ли реальные потребности белорусского 
рынка. В итоге «оливарию», предпри-
ятия в речице, Бобруйске и Лиде успеш-
но продали транснациональным кор-
порациям. и стали ждать какого-то 
фееричного расцвета.

разумеется, в условиях такой неве-
роятной конкуренции стала загибаться 

абсолютно государственная «Криница». 
Виновным за все возможные провалы 
назначили ее директора, Г. Петкевича, 
а отнюдь не тех, кто разрабатывал кон-
цепцию развития пивоваренной отрас-
ли еще 10–15 лет назад. их имен мы 
даже не знаем. а если бы и знали, то все 
равно это не изменило бы ситуацию.

О мерах по обузданию 
импорта 
С мая ввели лицензирование на по-

ставку пива в Беларусь из-за пределов Та-
моженного союза. Вообще, лицензиро-
вание — процедура не самая прозрачная. 
Только в середине июня прошла информа-
ция, что минторг выдал, оказывается, око-
ло 50 соответствующих лицензий. но кому 
их выдали и за какие заслуги — неизвестно. 
а это — хорошая почва для очередных кор-
рупционных скандалов.

Подозреваю, в итоге с импортным пи-
вом будет та же ситуация, как при введении 
лицензирования на икру. икра тогда сра-
зу же подскочила в цене в два раза.

Кроме того, я точно знаю: в той же 
Бельгии продается более 1000 сортов пива. 
и никто там не собирается ничего лицензи-
ровать, ограничивать, упорядочивать, с по-

зволения сказать. есть также опыт Чехии, 
той же Германии в плане развития пивной 
сферы. Почему он не изучается, когда при-
нимаются знаковые решения для белорус-
ского рынка, его будущего?..

Российский фактор
В россии пивную отрасль смогли 

в последние годы серьезно «прищу-
чить». Пиво приравняли к крепкому ал-
коголю. В Беларуси пока заняты вырав-
ниванием цен с партнером по союзу 
за счет роста акцизов.

интересна также ситуация с пивом 
в ПЭТ-таре. Госдума российской Феде-
рации в июне приняла в первом чте-
нии законопроект, фактически запре-
щающий использование ПЭТ-упаковки 
для пива уже с 2016 года. В результате 
в деловой прессе в открытую говорят 
о лоббировании этого закона произво-
дителями стеклотары и жестебанки. и о 
том, что первая попытка пролоббиро-
вать данный запрет в техрегламенте ТС 
«о безопасности алкогольной продук-
ции» провалилась, а теперь предприни-
мается новая.

но я не берусь эту тему обсуждать. По-
нятно другое. Такие меры приведут к сокра-
щению экспорта белорусского продукта.

В Беларуси ПЭТ — это более 70 % 
рынка, практически весь пивной экс-
порт. Кстати, в налаживание мощно-
стей по производству продукции имен-
но в этой упаковке в Беларуси вложили, 
по разным оценкам, никак не менее 
100 млн долларов.

очевидно, что на межгосударствен-
ном уровне необходимо срочно ини-
циировать альтернативные проекты. 
В противном случае белорусским пред-
приятиям придется опять активно мо-
дернизироваться, в том числе за счет  
привлечения банковских кредитов. 
ну и сколько можно ходить по замкну-
тому кругу?..    by 

Акцизный момент
в Беларуси акцизная политика на пиво и крепкий алкоголь сейчас вы-

строена  таким образом, что градус чистого спирта в пиве и водке стоит 
практически одинаково. по европейской практике это соотношение должно 
составлять минимум 1:3. при таком варианте начинает выстраиваться нор-
мальная структура потребления (меньше крепкого алкоголя, больше пива и 
вина). в некоторых странах европы упомянутое соотношение составляет 1:6, 
1:8, а рекордсменом является Финляндия, где оно составляет... 1:32! 

ну а в Беларуси перекос другого плана привел к позорному первому ме-
сту в недавнем рейтинге воз: больше 17 литров чистого спирта в год на душу 
населения! на ситуацию уже обратил внимание комитет госконтроля. примет 
ли его позицию (а заодно и мировую практику) во внимание правительство, 
рассматривая ставки акцизов на 2015 год, станет ясно уже в ближайшее время.
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Сети раСширЯютСЯ
«рублевскому» — «магнит», 
«евроопту» — «титан».

Якорным арендатором в но-
вом торговом центре «магнит» 
на пересечении проспектов Дзер-
жинского и Любимова станет тор-
говая сеть «рублевский». она зай-
мет 2100 м2 и будет обеспечивать 
покупателей качественным и об-
ширным ассортиментом продук-
тов. Вся торговая площадь данного 
центра, который намерен открыть-
ся уже в ноябре 2014 года, соста-
вит 12 тыс. м2.

В сентябре же в минске ожидается открытие второй очереди Трц «Ти-
тан», который также расположен на проспекте Дзержинского в минске. Уже 
известно, что на первом этаже новостройки на 2,5 тыс. м2 расположится ма-
газин «евроопт». Всего же торговая площадь комплекса составит 36 тыс. м2.

Без тормозов
в Борисове водитель Mercedes въехал 
прямо в магазин «Алми». 

Как сообщает сообщество социальной сети «ВКонтакте» «Типичный 
Борисов», в результате происшествия никто не пострадал. По информа-
ции Гаи Борисовского района, за рулем в этот момент находился трез-
вый 29-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом 
диспансере уже восемь лет. По предварительным данным, он как ехал, 
так и въехал в двери магазина без видимых причин. Поэтому у инспекто-
ров есть основания полагать, что это было сделано умышленно.

неБезопаСный 
импорт

внеплановые проверки 
службы госсаннадзора го-
мельской области привели 
к приостановлению дея-
тельности 267 объектов.

Специалистов интересо-
вали в первую очередь объ-
екты, торгующие импортными 
товарами — торговые склады, 
продовольственные и непро-

довольственные магазины, точки общепита. из 4094 пунктов более чем 
на половине посещенных объектов выявлено 2571 нарушение. Так, на 310 
объектах реализовывали товары без документов, удостоверяющих их ка-
чество и безопасность, и в 74 % случаев это оказалась продукция зарубеж-
ного производства. С нарушениями требований к маркировке загранич-
ные товары продавались на 180 объектах. Просроченные товары нашлись 
в 546 пунктах торговли. Условия хранения не соблюдались на 356 объектах. 
По результатам проверки было составлено 2172 административных про-
токола, приостановлена деятельность 267 объектов. Вынесены предписа-
ния о запрете реализации 1498 кг продукции зарубежного производства 
и 3324 единицы непродовольственных товаров заграничного происхожде-
ния. Запрещены к продаже товары, которые не соответствовали показате-
лям безопасности для здоровья граждан. В основном это мясные продукты 
и кондитерские изделия, изготовленные в россии, Таиланде, иране и Узбе-
кистане: халва, жевательная резинка, шоколад, зефир, вафли, пряники, пе-
ченье, восточные сладости.

проверки в Столице
специалисты минторга прошлись 
по магазинам советского 
и Фрунзенского районов минска.

Во Фрунзенском районе столицы самые большие нарекания специали-
стов торговой инспекции минторга вызвали магазины «Соседи» по ул. Дунина-
марцинкевича (Сооо «Либретик») и «алми» по ул. Жиновича (Зао «Юнифуд»).

Как сообщил заместитель начальника управления контроля потреби-
тельского рынка торговой инспекции министерства торговли Кирилл Слаб-
ко, в ходе проверки пресечена реализация товаров с истекшими сроками 
годности (реализации) на сумму более 6 млн рублей, установлены факты 
обмана (обвеса) покупателей при реализации кулинарной и кондитерской 
продукции собственного производства.

не обошлось без нарушений в торговых объектах ооо «евроторг» 
(сеть «евроопт») и ЧТУП «Премьерторг» (сеть «на недельку»).

Чуть ранее, в конце мая — начале июня, минторг уделил внимание объ-
ектам торговли и общественного питания Сооо «арвитфуд» и ооо «Пре-
стон маркет Бел», более известных под брендами PRESTON и «Престон мар-
кет». Больше всего специалистов возмутило, что в ходе повторной проверки 
магазина по улице м. Богдановича, 153 из-за несоблюдения сроков годно-
сти пришлось снять с реализации товары на 30 млн рублей, в основном ку-
линарную и кондитерскую продукцию собственного производства. Помимо 
прочего, проверяющие обнаружили искажение реальной даты изготовле-
ния кулинарной продукции собственного производства и обвес при реали-
зации фасованных продуктов.
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вСе по одной цене
новая московская сеть дискаунтеров 
с ассортиментом товаров по фиксированным 
ценам «заодно» уже открыла десять 
магазинов в москве. 

а к 2020 году обещает довести их число до 750, в том числе за пределами столицы. 27  % ас-
сортимента «Заодно» приходится на продукты питания, остальное — товары для дома, бытовая 
химия, косметика и парфюмерия, средства гигиены, одежда. на все товары только три цены — 
33, 55 и 99 рублей. ожидается, что средний чек покупки будет составлять порядка 280 рублей.

Сейчас в россии в сегменте дискаунтеров с товарами по фиксированным ценам фак-
тически всего один участник — сеть Fix Price. она уже насчитывает более тысячи магази-
нов и предлагает все товары по единой цене — 39 рублей. Зарубежный рынок дискаунте-
ров с ассортиментом товаров по одной цене куда более развит. К примеру, в СШа работает 
сеть Dollar Tree, насчитывающая около 4,5 тысячи торговых объектов, в Канаде — Dollarama 
и Dollar It, в Германии — Tedi, в испании — Todo, в англии — Poundland и т. д.

УБытки 
на БаррикадаХ

посещаемость заведений на крещатике сокра-
тилась в три-четыре раза.

Большинство заведений на Крещатике сейчас ра-
ботают, но многие несут убытки. Гостей не прельщает 
отдых на фоне баррикадного антуража. По сравнению 
с прошлым годом, в три-четыре раза упали посещае-
мость и продажи, сократился средний чек. Владельцы 
ресторанов говорят, что если спрос не восстановится, 
то через три-четыре месяца начнут закрывать свои за-
ведения. 

Плохая посещаемость из-за падения платежеспо-
собности характерна для всего ресторанного рынка со-
седней страны. но для ресторанов в центре города она 
обостряется высоким уровнем арендных ставок, кото-
рые составляют 60–100 долларов за квадратный метр 
в месяц. Поэтому некоторые магазины в центре города 
уже начали закрываться.

ЧеСтные регионы
кражи товаров в российских супермаркетах 
в прошлом году выросли на 12 %.

По официальным данным, в 2013 году они до-
стигли суммы более 638 млн рублей, что ритейлеры 
считают лишь вершиной айсберга. Больше всего 
воруют в москве: на долю столицы приходится 65 % 
всех общероссийских краж, на втором месте — Са-
марская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Согласно официальной статистике, са-
мые честные регионы россии находятся в Се-
веро-Кавказском округе и на Дальнем Востоке: 
в Чечне, Дагестане, ингушетии, магадане и в не-
которых других регионах убытки торговых пред-
приятий «при отсутствии виновных лиц» рав-
няются нулю. При этом за два последних года 
ущерб от краж в москве вырос почти на 50 %: 
в 2011 году в москве было украдено товаров 
«только» на 287,9 млн рублей, что составляло 
лишь 38 % всех российских краж.

CoCa-Cola позеленела
компания запускает новый зеленый напиток 
под названием Coca-Cola Life с экстрактом стевии. 

испытанный в июне 2013 года в аргентине, он скоро появится в магазинах европы. 
Пока напиток присутствует только в Великобритании, но в ближайшее время его прода-
жи начнутся и в других странах. Coca-Cola Life содержит около половины калорий класси-
ческой версии Coca-Cola. Компания впервые использовала стевию в напитке Sprite Green. 
До сих пор Coca-Cola применяла этот подсластитель в 45 своих продуктах.

Против biedronka
польский рынок хочет кинуть вызов 
иностранным сетям.

Три польские торговые сети объединились и соз-
дали совместную торговую группу PL Plus для противо-
стояния иностранным ритейлерам, в частности сети 
Biedronka.

В торговую группу вошли группа Bak-Pol, которая 
включает в себя шесть дистрибьюторных компаний, 
и торговые сети SPAR, Bak-Pol и Sloneczko, а также сеть 
супермаркетов Piotr i Pavel и Topaz. В планах польских 
бизнесменов — создание собственной новой марки 
и строительство общего центра логистики.
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В Эмиратах из нашей компании ни-
кто еще не бывал. но в то же время плохого 
про эту страну никто и не слышал. не выхо-
дя из ресторана, мы решили, что лучше все-
го эту нашу спонтанную идею «арабского 
путешествия» реализовать с помощью на-
дежного турбюро. Современные технологии 
позволили получить в течение часа сравни-
тельную информацию по ценам и услугам 
основных столичных турфирм. одна из них 
выигрывала в одну калитку. и еще через час 
была оговорена точная дата вылета.

Заметно повеселевшие, мы расходились 
из ресторана в этот ненастный вечер по домам.

Предбанник в рай
В начале февраля нам было безумно ве-

село находиться в зоне вылета минского аэро-
порта — в теплых куртках и с мыслями о том, 
что через несколько часов их можно будет 
сменить на майки и шорты.

Самолет арабских авиалиний ETIHAD 
нас чрезвычайно порадовал своей чистотой 
и комфортом. Помимо обедов, воздушным 
путешественникам без ограничений предла-
гали на выбор виски и джин, водку и коньяки, 

пиво и вино. При том что от арабского само-
лета мы ждали голодного алкогольного пай-
ка, а вот поди ж ты. В общем, благодаря таким 
«дозаправкам» 5 часов полета пронеслись со-
вершенно незаметно.

Забегая вперед, хочу предупредить по-
тенциальных путешественников. В хороших 
эмиратских отелях спиртное продается при-
мерно в 10–15 раз дороже, чем в минском 
«дьютике». а в обычных магазинах и рестора-
нах его и вовсе не купишь ни за какие день-
ги. Поэтому брать с собой официально раз-
решенные 3 литра «на нос» не просто можно, 
но и нужно. но вернемся к началу.

только прилетели, 
сразу сели…
После всех необходимых регистрацион-

ных процедур в столичном аэропорту абу-Да-
би (запомнилось, что у меня впервые в жизни 
сканировали глазную сетчатку) нас усадили 
в шикарный джип и за час доставили в Дубай. 
Там на насыпном острове Пальма Джумей-
ра нас ждал пятизвездочный отель RIXOS, что 
важно — вблизи Персидского залива.

Для нас троих был зарезервирован но-
мер площадью 65 квадратных метров с ши-
карной террасой. Вид переливающегося, 
как новогодняя елка, Дубая на фоне черного 
звездного неба и такого же моря восхищал. 
мы уже знали, что расположенные через про-
лив «домики» достигали высоты 300–400 ме-
тров. Подняв по бокальчику «Хеннесси» 
за первые впечатления, мы еще успели сде-
лать променад по теплому пляжному песку, 
поужинать… и все, спать, набираться сил…

ранним утром мы уже ублажали себя 
завтраком, состоящим из морепродуктов, 
свежей морской рыбы и отменных фруктов. 
Сказка начиналась красиво. но я позволю 
сделать несколько рекомендаций. если к та-
кому отдыху не готовиться, то вы выбросите 
на ветер много денег и вряд ли кому-то по-

рекомендуете эти места. например, мы схо-
ду могли потратить 250 долларов на троих 
за прогулку на катере вокруг пальмы. Пред-
ложение такое поступало. однако мы узнали, 
что практически по тому же маршруту в Ду-
бай регулярно ходит комфортабельное во-
дное такси (катер), причем абсолютно бес-
платно для постояльцев отеля. Кстати, на суше 
нужно пересаживаться на такси обычное. 
Это выгоднее, чем уповать на общественный 
транспорт и тем более ходить пешком. Жарко.

Небоскребы, 
небоскребы…
еще одно место, куда непременно нуж-

но попасть, — самое высокое здание в мире 
под названием «Бурдж-Халифа». его высо-
та — 828 метров. Там же находится знамени-
тый ресторан «атмосфера». обед на троих 
(13 небольших блюд с бокальчиком «Вдо-
ва Клико»), если вы просто зашли с улицы, 
обойдется на уровне 1000 долларов. но если 
вы предварительно сделали заказ через ин-
тернет, то цена падает примерно в три раза, 
до 300 долларов. не хочется даже говорить 
про «почувствуйте разницу» и т. д.

Так вот, ресторан этот находится на 124-м 
этаже «Бурдж-Халифа», на высоте 420 ме-
тров. Скоростной лифт доставит вас туда 
за 45 секунд. Что запомнилось в первую 
очередь? Конечно, шикарное обслужива-
ние. многих наших официантов было бы не-
плохо туда отправить для повышения ква-
лификации. Кстати, там и так уже немало 
работает граждан из бывшего СССр. но при 
этом они феноменально исполняют свои 
обязанности. (Кто-то из этих ребят по секре-
ту рассказал, что на самом верхнем этаже 
этого небоскреба шикарные апартаменты 
не так давно приобрел молодой россиянин). 
еще из «атмосферного» обеда мне запом-
нился десерт, щедро посыпанный чистым 
пищевым золотом.

«ШОб НАМ ТАК жИТь»
эта фраза в духе коренных одесситов разбередила и встряхнула компанию старых добрых друзей, 
проводивших время в одном из минских пивных ресторанчиков. Дело было в начале января 
2014 года. Очередной год начался. погода и настроение были соответствующими: прохладными, 
промозглыми и серыми. Радости, света и тепла не доставляли ни общение, ни пиво. Оставалось 
мечтать о синем море, белом песке, ярких пальмах и мулатках. Однако уныние и бездействие 
не были знакомы этим, весьма активным и успешным людям. тут же посыпались предложения, как 
такие прекрасные мечты претворить в жизнь. Но вот незадача… турция уже приелась, до Америки 
слишком далеко и чрезвычайно дорого, на африканском континенте все время какие-то революции… 
И вдруг кто-то тихо, но достаточно твердо сказал три слова: Объединенные Арабские эмираты… 
во что все это вылилось дальше, расскажет ведущий нашей молодой рубрики, ветеран белорусской 
торговли Иван НЕзАтЕвАхИН.

[ РИтЕйл ]  путешествия знатока 11–12 ’ июнь 2014  пРОДукт.by

Насыпной искусственный остров Пальма 
джумейра, на «листьях» которого постро-
ены частные виллы, а на скобке-волнорезе — 
отели. В том числе знаменитый семи-
звездочный «атлантис». Фото сделано 
с борта самолета
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ну, а после такого обеда очень полез-
но переменить обстановку и подняться 
на экскурсионную смотровую площадку 
этого почти трехсотэтажного небоскреба. 
Кстати, стандартная цена экскурсии — 300 
долларов на троих. но благодаря интер-
нету и умению планировать, стоимость ее 
можно сбить ровно в три раза. С этой пло-
щадки очень хорошо видно, что можно по-
строить за 40 лет в голой пустыне. Перед 
нами простирались шикарные улицы, оте-
ли, парки, виллы, озера… и бескрайняя пу-
стыня где-то на горизонте.

но туристы из россии, которых там ве-
ликое множество, утверждали весьма уве-
ренно: еще через пять лет пейзаж изме-
нится до неузнаваемости. они говорят, что 
приезжая в Эмираты в среднем раз в год, 
многие изученные до мелочей районы 
не узнают совершенно.

Страна строится совершенно неверо-
ятными темпами. При этом иностранные 
рабочие-строители — а их доля примерно 
75 % — совершенно не бросаются в глаза. 
они постоянно заняты на стройках, а когда 
после окончания смены грузятся в специ-
альные автобусы, то процедура эта проис-
ходит с такой быстротой, что иные вой-
сковые спецподразделения позавидуют. 
За все время пребывания там мы не увиде-
ли ни оДноГо праздношатающегося ра-
ботяги. Да, у нас у всех укоренилось в со-
знании, что Эмираты так хорошо живут 
за счет нефти. ан нет. Гиды, с которыми мы 
пересекались, как сговорившись, тверди-
ли нам: основная статья доходов оаЭ — ту-
ризм. именно на него приходится льви-
ная доля доходов и налоговых отчислений. 
Кстати, там такие предложения для желаю-
щих купить недвижимость, что белорусам 
и не снилось. Хотя… эта тема может увести 
нас далеко в сторону.

Просто праздник какой-то
Вернемся на насыпной остров Пальма, где 

мы обитали. Жить там и не посетить отель «ат-
лантис» — просто непростительно. Это подлин-
ный дворец, стоящий на берегу залива. Экскур-
сия по нему — как ожившая сказка из «Тысячи 
и одной ночи». одна из «фишек» этой экскур-
сии — шикарный ужин. В его основе — швед-
ский стол на 1000 блюд. Конечно, там масса 
блюд из свежайшей морской рыбы (я насчитал 
навскидку 10 сортов), плюс икра всевозмож-
ных пород, без ограничения. о качестве блюд, 
чудесах сервировки и подачи без зависти гово-
рить очень сложно. а если вы к этому велико-
лепию добавите бутылочку хорошего красного 
вина и сдобрите его элитными сортами луч-
ших европейских сыров… Уверяю, этот празд-
ник останется с вами надолго, если не навсегда.

отдельного упоминания заслуживает ши-
карный отель «Бурдж-эль-араб», более известный 
как «Парус». Кстати, с недавних пор туда пускают 
только по паспорту и при наличии друга, там про-
живающего. Так что старайтесь проявлять мак-
симум общительности и коммуникабельности. 
и тогда будет возможность попасть в это шикар-
ное место и насладиться его чудесами.

Дубай всем нам очень понравился, 
в особенности запомнился район Дубай 
марина. Попадая туда, чувствуешь себя ма-
леньким муравьем среди высоченных стиль-
ных жилых башен. В то же время радует, что 
в заливе, на берегу которого он расположен, 
плавают какие-то здоровенные рыбины. 
но никто там не занят ловлей или купани-
ем — это жестко узаконенный центр района, 
что-то вроде нашей библиотеки.

Финиш
Конечно, впечатления от посещения Эми-

ратов будут неполными, если хотя бы один день 

вы не выкроите для посещения столицы этой 
страны — абу-Даби. С этой целью мы заказа-
ли там за сутки до вылета гостиницу «рота-
на» вблизи аэропорта. Вылет нам предстоял 
весьма ранний. Так что временем нужно было 
распорядиться с умом.

Вот наш маршрут, который могу рекомен-
довать вам: центр «Феррари» — шикарная белая 
мечеть шейха Зайда — падающий небоскреб 
Capital Gate с углом наклона в 18 градусов.

и, конечно, отель «Эмир Палас». его ро-
скошь затмила все, увиденное нами до этого. 
ей богу, даже приблизительно не могу ска-
зать, сколько тонн золота ушло на его отделку. 
Даже потолки в холлах были покрыты слоем 
этого драгоценного металла. Про лифты, умы-
вальники и туалеты я скромно умолчу. При 
этом вся эта роскошь совершенно не давит: 
комфорт и уют совершенно запредельные.

и вот программу нашу завершает ужин 
на берегу залива, в хорошем восточном ресто-
ране, с чашечкой ароматного кофе. Все вокруг 
дымят кальянами. а мы, принципиально не ку-
рящие, с изрядной долей грусти и сожаления 
вспоминаем, что нам удалось и не удалось 
посмотреть за эту быстротекущую неделю. 
В наших элегических разговорах витает на-
дежда, что когда-нибудь и в Беларуси будет 
не хуже. Дай-то Бог. Хотя вряд ли нам что-то 
светит, если просто блаженно сидеть, сложа 
руки, и надеяться на чудо. Все чудеса в мире 
уже распределены, и нас в этом списке пока 
не значится.  by
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Самое высокое здание в мире 
«Бурдж-Халифа» высотой 828 м. 
Там же расположен «высот-
ный» ресторан «атмосфера»

Виды со смотро-
вой площадки 
«Бурдж-Халифа»

Знаменитый семизвездочный 
отель «Бурдж-эль-араб», 
он же «Парус»

дубай Марина — район небоскребов, построенный 
вдоль искусственно созданной гавани. Это такая 
своеобразная Венеция… с высотками

 Высотка Capital Gate в абу-да-
би с углом наклона в 18 граду-
сов. Кстати, у знаменитой 
пизанской башни угол наклона 
составляет всего 4 градуса



Великая обжорка 
Последние годы меня неуклонно 

терзает один вопрос. может быть, 
город, буквально вымерший в блокаду 
от голода, сегодня пытается отъесться 
и компенсировать себе все прошлые 
страдания?. . Чем иным можно объяс-
нить такое количество всевозможных 
общепитовских точек и то, что с каж-
дым годом их становится все больше? 

«Каму апельсыны,  
каму витамыны» 

Капиталистическая привычка делать 
так, чтобы на получение прибыли ра-

ботал «каждый клочок земли», на этой 
улице и ее ответвлениях проявляется 
весьма ярко. «Черта», длина которой не 
превышает 800 метров, щедро оснаще-
на овощными палатками и павильонами. 
Выбор фруктов здесь, в северной столи-
це, даст фору иным южным, точнее, вос-
точным городам. Да и продавщицы все 
больше то ли из Ташкента, то ли из Дер-
бента, то ли из Душанбе. 

Говорят они примерно так, как в под-
заголовке указано. а что делать, если пе-
тербуржцы на такую работу не пойдут 
под дулом пистолета?.. им все больше 
в менеджеры нужно, в офис. 

обратите внимание на цены. Снимки 
сделаны 28 мая. а свежая клубника, че-
решня, те же грунтовые огурцы — дешев-
ле, чем в минске. напомню, что 1 доллар 
= 34 российским рублям. можете сами 
считать и сравнивать, как обстоит дело 
у них, и как у нас. 

Правда, есть и тут своя особен-
ность. В стационарном павильоне цены 
на фрукты-овощи могут быть выше про-
центов на 15, чем в палатке. но павильон 
этот — место примечательное по-своему. 
еще несколько лет назад он торговал све-
жей прессой. а потом переключился на 
более прибыльные вещи. 

Конечно, коренные питерцы могут 
повздыхать по поводу «культурной сто-
лицы». но что делать: рынок есть рынок. 
Эта мощная мысль сегодня многое объ-
ясняет… 
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Именно так, с ударением на последний слог, зовут в народе проспект чернышевского, 
расположенный в центре Санкт-петербурга. так уж складывается судьба, что я там 
бываю и живу несколько дней в мае. Долго рассказывать, с какого переполоха. будем 
считать, семейная традиция. 
в прошлом году это пребывание вылилось в несколько страниц наблюдений за жизнью 
питера. в этом мы решили традицию продолжить и развить. в самом деле, иногда 
полезно бывает сравнивать на стыке времени и пространства, как живут и развиваются 
ближайшие соседи, и делать хоть какие-то выводы. понятное дело, за основу для такого 
сравнительного экспресс-анализа будем брать продовольственный рынок. 
александр НоВИКоВ 

На «ЧертЕ» 

итак, проспект Чернышевского начал приобретать свой 
благоустроенный вид лет пятнадцать назад. До этого, при 

советской власти, во всем Питере на улицах было мрачно. 
В общем, соответствовало сочному определению председа-
теля Белтелерадиокомпании Г. Давыдько: «Великий «обсос-
санный» город». 

однако после начала приватизационных процессов 
город и та же «Черта» начали приобретать достойный вид 
и лоск, вполне себе столичный. 
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«газпром»?  
Воистину «газпром»

Этот слоган, вполне актуальный для 
города, благодарного крупнейшей 

газовой госкорпорации то ли за стро-
ительство разводных мостов, то ли Пе-
тропавловки, то ли инженерного зам-
ка, вполне может стать актуальным 
для нас. Ведь в минске «Газпром» тоже 
собирается заниматься всяческими 
полезными вещами. В частности, мо-

сковский вокзал уже ждет не дождет-
ся, когда на его месте возникнет мощ-
ный газпромовский комплекс, который 
в Санкт-Петербурге этой славной кор-
порации построить не позволили. 
Впрочем, к продовольственной сфере, 
которую я в данный момент представ-
ляю, эта история не имеет ни малей-
шего отношения. 

В общем, пора прекращать дозво-
ленные нам речи. Сказано и так, как мне 
кажется, изрядно.      by 

Как «нагнули» киоски,  
или табачно-пивной 
фактор 

еще года три назад коммерческие кио-
ски в Питере цвели и пахли. однако за 

последнее время им нанесли два мощ-
ных удара под дых. Сначала запретили 
продажу пива, приравняв его к алкого-

лю. а с 1 июня 2014 года была запрещена 
продажа сигарет. В соответствии с новым 
антитабачным законом. 

У меня есть две фотографии одного 
и того же киоска на углу проспекта Чер-
нышевского, сделанные в мае 2013-го и 
2014 года соответственно. Как видите, 
объект изрядно захирел и сегодня стре-
мится лишь к тому, чтобы быстро рас-

продать сигаретные остатки. Будущее его 
в тумане.

Да и весь этот участок выглядит плохо.  
может, через год здесь уже будут торговать 
овощами. или поставят какую-нибудь пере-
движную чебуречную. Чем не символ но-
вой питерской культуры?.. Зато есть шанс, 
что новые владельцы территории задума-
ются о фасаде этого болезного здания.

торговые подвижки

За последний год в этом районе в ча-
сти продовольственных магазинов 

ничего не изменилось. работают при-
личный сетевой универсам «7Я Семья» 
и полуподвальный «Дикси», делающий 

ставку на дешевизну и минимум ком-
форта. 

Кстати, Санкт-Петербург официаль-
но является лидером сетевой торговли 
в россии. Это единственный в стране го-
род, с долей сетей более 50 %. По обе-
спеченности населения торговыми пло-

щадями Питер также занимает одну из 
лидирующих позиций в россии. на се-
годняшний момент это 1040 м2 на 1000 
жителей. К 2015 году будет 1050 «ква-
дратов». но все эти торговые центры и 
гиперы расположены в новостройках, 
за кольцевой и в пределах кольцевой. 

Как бы там ни было, маленькие, от-
дельно стоящие магазины лет десять на-
зад пострадали, потом опять пострадали 
и в массе своей закрылись. 

В то же время в Питере развита ле-
гальная торговля с лотков, с автомобильных 
прицепов, палаток, черт еще знает с чего. 
Так что желающих и умеющих делать биз-
нес на продовольственной торговле мень-
ше в городе, судя по всему, не стало. 

Вот самое демократичное местеч-
ко — павильон с выпечкой, где снует 
персонал, опять же, плохо разговари-
вающий по-русски. Как видите, цены 
более чем доступны.  а вот недорогое 
стационарное сетевое заведение «Чай-

ная ложка» — блины, чаи, недорогие 
обеды. В этом сезоне у него появилась 
своя фишка: если в течение семи ми-
нут вы не получите свой блинный за-
каз, то «Ложка» преподнесет его вам 
бесплатно. 
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ритейлеры 
осваивают доставку
Доставить продукты в день заказа для ритейлеров — все равно, что для 
альпинистов покорить эверест. цель невероятно заманчива, логистические 
трудности наводят страх, а попытка достичь ее без верного плана равна 
самоубийству. тем не менее спустя 13 лет после краха американского сервиса 
доставки еды Webvan — одного из символов интернет-бума начала 2000-х — 
подобные компании вновь возникают в разных городах США. теперь ими 
управляют как гигантские корпорации, так и специализированные стартапы.

Компания AmazonFresh недавно на-
чала работать не только в Сиэтле, но и в 
Лос-анджелесе и Сан-Франциско, где 
предлагает клиентам бесплатную достав-
ку в день заказа при чеке от 35 долларов. 
В Сан-Франциско Google сотруднича-
ет с продуктовыми магазинами (такими, 
как Walgreens) и тоже обеспечивает до-
ставку еды и других товаров в день заказа 
в рамках проекта Google Shopping Express. 
В Лос-анджелесе работа аналогичного 
сервиса уже обкатывается на сотрудниках 
Google. Walmart to Go, обещающая низкие 
цены и тарифы, в октябре 2014 года выхо-
дит уже на второй для себя рынок — в Ден-
вер. Два года назад сервис успешно стар-
товал в Сан-Франциско.

Компания Instacart работает всего 
два года, но уже в шести городах пред-
лагает сверхбыструю доставку товаров 
из крупных розничных сетей, включая 
Whole Foods и Costco (и этот бизнес тоже 
начался в Сан-Франциско).

розничная торговля все больше за-
воевывает интернет: по прогнозам анали-
тиков Forrester, к 2017 году 10 % покупок 

в СШа будет совершаться онлайн. но про-
дуктовый ритейл (с оборотом в 600 млрд 
долларов) пока плетется в хвосте этого 
тренда: овощи и молочные продукты бы-
стро портятся, так что доставка должна 
быть молниеносной.

Google Shopping Express пока не про-
дает скоропортящиеся товарные катего-
рии, но «начинает работать над этим», го-
ворит директор компании по управлению 
продуктами Том ФаЛЛоУЗ. Такая осто-
рожность типична для нового поколения 
интернет-торговцев продовольствием. 
Amazon шесть лет обкатывала Fresh в Си-
этле, прежде чем запустила полномас-
штабную работу сервиса.

а Webvan в свое время сожгла 
800 млн долларов инвестиций за два года, 
пытаясь нахрапом взять рынок. «они даже 
не успели оценить экономический эффект 
от работы в одном городе, как уже откры-
ли бизнес в десяти других городах», — кри-
тикует опыт Webvan основатель и гене-
ральный директор Instacart апурва меХТа. 
он знает, что говорит: основной инвестор 
его сервиса — майкл моритц из Sequoia 

Capital — в свое время входил в совет ди-
ректоров Webvan.

Instacart на фоне своих конкурентов 
растет с головокружительной быстротой — 
ведь она, в отличие от таких грандов, как 
Google и Amazon, может позволить себе 
вести бизнес налегке. Amazon и Walmart 
закупают максимальный ассортимент 
товаров и хранят его на своих складах, 
а Instacart занимается только доставкой 
продуктов прямо из магазинов и полага-
ется на свою армию из тысяч закупщи-
ков-фрилансеров. У каждого из них есть 
смартфон со специальным приложением, 
которое максимально эффективно вы-
страивает маршрут курьера от полок су-
пермаркетов по городским улицам прямо 
к клиенту. Сотрудники Amazon с помощью 
похожих приложений выстраивают опти-
мальный маршрут по складским помеще-
ниям. неслучайно мехта работал инже-
нером-программистом в Amazon, прежде 
чем открыл свой бизнес.

Instacart обычно взимает с покупа-
теля 3,99 доллара за доставку, продает 
продукты чуть дороже, чем в магазине 
(чего, по заверениям компаний, не делают 
в Google и Walmart), а также получает ко-
миссию от продавцов. но даже при трех 
источниках выручки рентабельность силь-
но зависит от того, как выстроена работа. 
По словам аналитика RetailNet Group Джа-
стина БомБероВиТца, «если закупщики 
не выполняют норму трех заказов в час, 
вы теряете деньги».

«рост Instacart очень впечатляет. 
Вскоре они должны занять лидирующие 
позиции на рынке», — говорит Билл Би-
ШоП из консалтинговой компании Brick 
Meets Click. он предвидит, что из-за от-
носительно высоких тарифов компании 
будет трудно пробиться среди крупных 
игроков. единственным победителем в це-
новой войне станет конечный покупатель.

Источник: http://www.dairynews.ru/



60 товаров за минУтУ
Tesco устанавливает
высокотехнологичные
кассовые боксы

розничная сеть Tesco использует запуск своей новейшей мо-
дели магазина в формате Extra для внедрения высокотехно-

логичного кассового бокса, который автоматически сканирует 
продукты, загруженные на конвейерную ленту. Кассовое обору-
дование размещается таким образом, чтобы покупателям было 
удобно разгружать товар из тележек на конвейерные ленты че-
тырех современных машин. они составляют треть от всех кассо-
вых боксов и помогают сократить очереди и повысить сервис.

машины отправляют товары по конвейерной ленте в одну 
из трех упаковочных областей, позволяя тем самым обслужить 
на одном кассовом аппарате поочередно три группы покупа-
телей. Представители Tesco заверяют, что они уже получили 
положительные отзывы от покупателей при испытании тако-
го бокса в Фарехаме (графство Хэмпшир, Великобритания), 
но новый магазин в Линкольне расширит использование тех-
нологии, разработанной специалистами компании NCR Retail.

Для обнаружения штрихкода оборудование использует 
технологию формирования изображений от Datalogic, устра-
няя необходимость подносить продукты к сканеру вручную. 
За минуту машина может отсканировать до 60 товаров.

«Покупатели могут чувствовать некое давление, когда 
позади них находятся другие покупатели, — пояснил пред-

ставитель Tesco. — мы стараемся создать более расслаблен-
ную атмосферу».

«Такие супермаркеты, как Tesco, должны выделяться 
среди остальных, чтобы привлечь и сохранить покупате-
лей», — добавляет ронен Левкович, вице-президент фирмы 
NCR по региону европы, Ближнего Востока и африки. — По-
скольку требования потребителей к обслуживанию с каж-
дым днем возрастают, сочетание инновационного про-
граммного и аппаратного обеспечения становится все 
более актуальным.

Компания Tesco — не первая, кто приступил к испытанию 
подобного оборудования. Asda установила кассовое оборудо-
вание Rapid Scan в своем магазине в йорке, которое может от-
сканировать до 100 изделий в минуту.

новый магазин Tesco также содержит первые разработки 
сервиса click and collect (нажми и забирай) для приобретения 
бакалейных и небакалейных товаров, которые можно полу-
чить, не выходя из машины в центре на автостоянке.

«Сервис click and collect становится более удобным для 
покупателей», — сказал представитель сети, добавив, что при 
успешных результатах услугу можно внедрить в более широ-
ком масштабе.
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60 товаров за минУтУ
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«родны кУт»:
эффектное преображение

Свободная касса 
вас найдет
Прежде чем приступить к рекон-

струкции магазина, специалистами 
компании «Витрум Клима» была про-
ведена большая подготовительная 
работа: изучены ассортиментная ма-
трица товаров, подъездные пути, воз-
можности заказчика, целевая аудито-
рия. Выяснилось, что, во-первых, для 
покупателей «родного кута» наличие 
продуктовой тележки не является 
принципиальным моментом, так как 
из-за отсутствия автостоянки у них 
нет возможности подъехать к торго-
вому объекту на машине и закупить 
большой объем товаров. Во-вторых, 
средний чек здесь относительно не-
большой — ведь основными клиента-
ми магазина являются офисные ра-
ботники, туристы и молодежь.

Универсам «Родны кут», который находится 
на проспекте Победителей, знают многие 
минчане. Не так давно он изменился 
до неузнаваемости, стал магазином по-
настоящему европейского класса — начиная 
с дизайна торгового зала и заканчивая новой 
системой расчета покупателей, организованной 
по принципу «электронной» очереди в одну 
кассу. Даже избалованные хорошим сервисом 
иностранные гости, которые приехали 
на чемпионат мира по хоккею, были приятно 
удивлены его стильным оформлением. Своим 
эффектным преображением торговый объект 
обязан компании «Витрум Клима», которая 
занималась реконструкцией его под ключ.
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— В результате мы пришли к вы-
воду, что в обслуживании покупате-
лей лучше отказаться от стандартной 
схемы, к которой привык белорусский 
ритейл, — отметил заместитель дирек-
тора по маркетингу ооо «Витрум Кли-
ма» андрюс оКинЧиц. — В частности, 
речь шла о системе расчета покупате-
лей и пропускной возможности касс. 
Когда они закрыты стойками со жвач-
ками и боксами для сигарет, зачастую 
люди стоят в очереди и не замечают, 
что касса рядом освободилась. Поэто-
му мы решили взять за основу опыт 
западных супермаркетов и установи-
ли в магазине специализированные 
кассы, которые ставятся в одну линию 
и снабжаются сигнальной кнопкой.

Принцип работы такого обору-
дования заключается в следующем:      
а) покупатели движутся к кассам в од-
ной очереди через несколько рядов 
импульсного товара; б) как только 
кассир освобождается, он тут же на-
жимает на кнопку, над кассой заго-
рается фонарик, кассир оповещает 
об освободившейся кассе и жестом 
приглашает следующего покупателя.

надо отметить, что «родны кут» 
стал первым в Беларуси торговым 
объектом, где была внедрена такая 
система. Правда, пока она не зара-
ботала в том формате, как это было 
предусмотрено проектом. однако «Ви-
трум Клима» надеется, что сотрудники 
магазина и покупатели со временем 
оценят по достоинству технологиче-
ские возможности этой новинки.

Без тупиковых зон
Все, кто впервые попадает в ма-

газин после реконструкции, сразу от-
мечают, что в нем появилось гораздо 
больше воздуха и пространства. До-
биться такого эффекта специалистам 
компании «Витрум Клима» удалось 
благодаря умелому распределению 
акцентов и грамотному зонированию 
торгового зала.

— Первое, на что мы обратили 
внимание, когда делали предвари-
тельный анализ, — это наличие в мага-
зине большого количества тупиковых 
зон. они никак не увязывались в пра-
вильный круговой покупательский по-
ток с другими отделами. В результа-
те перепланировки торгового зала мы 
оставили только один выделенный от-
дел со своим расчетным узлом — от-
дел алкоголя, — рассказывает началь-
ник отдела дизайна и проектирования 
компании андрей Ларри. — остальное 
пространство было объединено в круг 
таким образом, чтобы по пути к кассе 

покупатель проходил мимо всех отде-
лов магазина.

Второй момент — просматривае-
мость магазина. ранее весь торговый 
зал магазина делился продольными 
рядами высоких стеллажей, образуя 
узкие длинные коридоры. В резуль-
тате покупатели не могли ориенти-
роваться в торговом зале, а беско-
нечные одинаковые ряды товаров 
затрудняли процесс совершения по-
купок. избавившись от громоздкого 
оборудования, «Витрум» решил сра-
зу две задачи: во-первых, добился ви-
зуального расширения пространства, 
а во-вторых — упорядочил движение 
покупателей.

Таким же образом было оптими-
зировано и расположение холодиль-
ного оборудования. если раньше оно 
выстраивалось в длинную линию, 
в которой можно было потеряться, 
то теперь разделилось на логичные 
«прочитываемые» отделы. При этом 
количество холода осталось прежним. 
никакого волшебства, одна сплошная 
математика. распределение данного 
оборудования по угловым зонам поз-
волило убрать с него излишний ак-
цент, который существовал ранее.

Акцент на мясо, 
фреш и выпечку
Существенно изменилась и входная 

группа магазина. До реконструкции она 
представляла собой узенький коридор, 
по которому приходилось в буквальном 
смысле слова протискиваться вдоль хо-
лодильников. Сегодня же покупатели мо-
гут чувствовать себя здесь по-настоящему 
комфортно. При этом сюда была вынесе-
на акционная зона с овощными развала-
ми, которая превратилась в своеобразный 
«магнит» магазина.

— Следующая задача, стоявшая пе-
ред нами, это акцент на демонстрации 
мясной продукции, — поясняет руководи-
тель проекта Виктория миХно. — Для за-
прилавочной зоны мы разработали спе-
циализированные полки, предусмотрели 
вешала для хамона и, разумеется, удели -
ли особое внимание выбору холодильных 
витрин — «Кубы», которые имеют большую 
площадь выкладки, а их декоративные 
элементы «под дерево» позволяют выдер-
жать единую дизайн-концепцию магази-
на «родны кут». Таким образом, демон-
страция мясных изделий на современных 
прилавках «Кубы» стала более привлека-
тельной, продукция выглядит свежей и ап-
петитной.

еще одно пожелание, высказанное 
заказчиком, — организовать презентаци-
онную выкладку для категории «соления 

и мочения», которая является одной из то-
повых позиций Белкоопсоюза. Для этих 
специфических продуктов в зоне овощей 
и фруктов был предусмотрен салат-бар 
в виде домика с гастроемкостями для хра-
нения продукции в охлажденном виде.

наконец не забыли учесть и тот факт, 
что «родны кут» расположен в офисной 
зоне. Соответственно, здесь актуальны 
продукты для перекуса. и в данном случае 
акцент решили сделать на свежей выпеч-
ке. В настоящий момент она стала одной 
из самых популярных категорий магазина.

Природные цвета 
и материалы
отдельного разговора заслуживает 

дизайнерское оформление торгового зала.
— интерьер магазина «родны кут» 

сейчас строится на игре нескольких кон-
трастов в цвете, тоне, фактурах и ак-
центном свете. С помощью этой игры 
нам нужно было сфокусировать внима-
ние покупателей таким образом, чтобы 
они сразу могли отличить те места, где 
им искать ту или иную продукцию, полу-
чить необходимую информацию, — ком-
ментирует андрей Ларри. — Поэтому по-
толок и пол мы сделали максимально 
нейтральными по отношению к зоне на-
вигации и товарной выкладки. акцент 
на товаре подчеркивает также профес-
сиональное торговое освещение. Вместо 
стандартных ламп общего света в ма-
газине использованы современные све-
тодиодные светильники направленного 
света. Яркое разнообразие товара вы-
годно подчеркивается светом на почти 
черных полках. Зашивки колонн и нави-
гация в цвет светлого клена объединяют 
товар в группы и становятся элементом 
декорации в общем решении (для нави-
гации под каждый отдел был разработан 
индивидуальный рисунок).

В концепцию дизайна мы старались 
внести разнообразные «маркеры» бело-
русов и Беларуси — характер белорус-
ской природы, белорусское гостеприим-
ство, любовь к земле и своему ремеслу. 
именно этим обусловлены цветовая гам-
ма всего проекта, обилие индивидуаль-
ной графики, изменчивость простран-
ства от открытого до камерного и пр.

В качестве 
наглядного пособия
Залог успеха любого магазина — 

это достойное холодильное оборудо-
вание. В большей степени оно пред-
ставлено торговой маркой Freor. Данное 
совместное белорусско-литовское 
предприятие может гарантировать по-
настоящему европейское качество.



Что касается импортного оборудо-
вания, то здесь были установлены низ-
котемпературные лари с крышкой для 
замороженных продуктов австрийской 
компании AHT. надо отметить, что они 
очень востребованы сегодня среди за-
казчиков из-за низкого потребления 
электроэнергии, а также удобны в экс-
плуатации и, по сути, не требуют об-
служивания, так как имеют автомати-
ческое оттаивание.

Также компанией «Витрум Клима» 
было предложено холодильное обо-
рудование финского производителя 
Norpe. оно установлено в зоне овощей 
и фруктов, а также в зоне молочной 
продукции в виде холодильного остро-
ва низких полувертикальных стелла-
жей, для демонстрации таких товар-
ных групп, как соусы, сыры и яйца.

— мы не случайно соблюдали 
определенный баланс отечественных 
и импортных производителей, — уточ-
няет Виктория михно. — Для нас было 
важно показать не только уникальность 
данного магазина в системе Белкооп-
союза, но и сделать его смелым и кон-
курентоспособным решением на бе-
лорусском рынке продовольственного 
ритейла. Поэтому можно отметить по-
ложительный результат — «родны кут» 
стал своеобразным наглядным пособи-
ем для представителей Белкоопсоюза: 
от технологических решений до демон-
страции многообразия существующе-
го на сегодняшний день современного 
надежного оборудования. мы помогли 
шагнуть от существующих привычных 
стандартов в сторону современных ре-
шений ритейла и, тем самым, повысить 

свой рейтинг и стать более привлека-
тельными для покупателей.

надеемся, что менталитет бело-
русских ритейлеров постепенно бу-
дет меняться, и в нашей стране ста-
нет появляться больше современных 
магазинов — как с точки зрения об-
служивания покупателей, так и с точ-
ки зрения их технологической осна-
щенности.    by 

ООО «ВИТруМ КлИМА»

Тел./факс: +375 (17) 211-03-32
E-mail: info@vitrumgroup.by
www.vitrumgroup.com
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конкуренция на рынке белорусского ритейла постоянно 
возрастает. в борьбе за своего покупателя торговые сети, 
помимо регулярного снижения розничных цен на некоторые 
виды товаров, а также рекламных и промоакций, стали 
задумываться о необходимости внедрения программ 
лояльности. Одним из вариантов является проведение так 
называемых фишечных акций. покупатель накапливает 
фишки и приобретает тот или иной товар со скидкой. И одним 
из первых на подобный эксперимент решился гипермаркет 
bIGZZ. Об особенностях проведения таких накопительных 
акций корреспонденту журнала «продукт.by» рассказала 
начальник отдела маркетинга Алина мАкОвСкАя.

Накопи фишки — 
полУЧи СкидкУ

— как давно BIGZZ проводит среди 
своих покупателей акции по накаплива-
нию фишек? 

— В настоящий момент гипермаркет 
BIGZZ реализует уже третий фишечный про-
ект. Первая такая акция стартовала в ян-
варе нынешнего года. В качестве партнера 
мы выбрали известного поставщика посу-
ды BergHOFF. накапливая фишки, наши по-
купатели имели возможность приобрести 
со скидкой кастрюли, сковороды и прочие 
товары этого бренда. Затем мы запустили 
подобную акцию на сезонный товар с по-
ставщиком иооо «Белбогемия» — палатки, 
мангалы и другой сопутствующий товар, ко-
торый востребован в шашлычно-дачный пе-
риод. В настоящий момент наши покупате-
ли собирают наклейки, чтобы обменять их 
на бонус при покупке посуды Luval. 

— в чем заключаются преимущества 
этих акций для потребителей, торговой 
сети, поставщика продукции?

— Поставщик, участвуя в  таких проек-
тах, имеет возможность за определенный 
период времени охватить максимально 
большую аудиторию покупателей. и, со-
ответственно, заработать на объемах про-
даж. Для магазина это не столько способ 
увеличить прибыль, сколько механизм по-
вышения лояльности покупателей, вовле-
чения их в своеобразную игру, что, в свою 
очередь, стимулирует повторные покупки. 
У потребителей собственная выгода — при-
обретение дорогого товара со скидкой. 
а если они к тому же являются обладате-
лями дисконтных карт, то получают двой-
ной выигрыш: совершают покупки по дис-
контной программе плюс меняют фишки 
на бонус.
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— по какому принципу подбирают-
ся партнеры и товары, выставляемые на 
таких акциях? какие товары считаются 
наиболее востребованными?

— Главным критерием при выборе 
партнера, безусловно, является его надеж-
ность. При этом BergHOFF первым нашим 
поставщиком стал отнюдь не случайно — 
решающую роль здесь сыграл тот факт, 
что данная компания имеет достаточно 
большой опыт в проведении такого рода 
акций. Соответственно, сотрудничество с 
ней помогало магазину свести к миниму-
му различные недочеты и шероховатости, 
которые всегда возникают при внедрении 
нового проекта. 

Что касается принципа подбора то-
варов, то здесь определяющими являют-
ся несколько факторов. Во-первых, товар, 
который презентуется в рамках подобных 
акций, должен быть интересен большо-
му числу покупателей, чтобы обеспечить 
100-процентный охват аудитории. Во-
вторых, принадлежать к категории това-
ров повседневного спроса, которыми люди 
пользуются практически каждый день, — 
кастрюли, сковороды, ножи, тарелки и т. д. 
Третий момент — высокая скидка, иначе 
покупателю будет неинтересно собирать 
фишки и вовлекаться в игру. еще один важ-
ный критерий — известность бренда, как 
правило, товары «ноунейм» потребителей 
не привлекают, они доверяют только тому, 
что знают. 

— существуют ли какие-то подвод-
ные камни при проведении фишечных 
акций?

— одно из главных правил — выдер-
живать объемы. исходя из стоимости 
фишки и статистики покупок, мы прибли-
зительно рассчитываем, сколько у нас 
будет потенциальных покупателей. Вме-
сте с тем понять распределение между 
определенными позициями в акции очень 
сложно, так как одна позиция может «вы-
мываться» быстро, а другая, наоборот, 
медленно. Учитывая это, существует ве-
роятность, что товар в акции закончится 
раньше, чем она завершится. В результа-
те сеть может получить обратный эффект: 
проект станет работать не на повышение 
лояльности, а вызовет у покупателей не-
гатив. Чтобы избежать подобной ошибки, 
необходимо брать товар с запасом. 

— за счет чего покрывается разница 
в стоимости товара?

— Ставка в подобных акциях делается 
на паритетное участие двух сторон — как 
правило, 50 % снижения стоимости товара 
берет на себя поставщик, а 50 % — торго-
вая сеть. Хотя всегда есть некоторые ню-
ансы. К примеру, возникает вопрос, кто бу-
дет вкладывать средства в продвижение 
акции, так как бюджет таких мероприятий 
тоже достаточно высокий. исходя из этого, 

партнеры могут прийти к договоренности: 
торговая сеть снижает больше торговую 
надбавку, а поставщик покрывает марке-
тинговые расходы, либо наоборот. С каж-
дым поставщиком этот вопрос решается 
индивидуально. 

— Что показывает анализ: способ-
ствует ли проведение акций увеличе-
нию среднего чека? 

— оценивать эффект от проведения 
подобных акций всегда очень сложно — 
нужно учитывать много параметров. од-
нако, как показывает статистика продаж, 
в любом случае частота покупок увеличи-
вается. Соответственно, в плюсе оказыва-
ются все. 

— Фишечные акции проводятся на 
протяжении трех месяцев. Чем вы руко-
водствовались, выбирая такой времен-
ной промежуток? 

— Три месяца, по нашим подсчетам, — 
это оптимальный период для того, что-
бы покупатели могли спокойно накопить 
фишки. К тому же, как правило, в акции 
участвуют такие товары, из которых при 
желании можно сформировать наборы, — 
к примеру, две кастрюли или одна сково-
рода, фужеры и столовая посуда. За ко-
роткий временной промежуток накопить 
фишки на тот и другой товар не получает-
ся. на протяжении же трех месяцев впол-
не возможно получить бонус для покупки 
двух-трех, а то и четырех единиц. 

— прежде чем запустить такие ак-
ции у себя, вы наверняка изучали опыт 
других стран? есть ли отличия в потре-
бительском поведении белорусских по-
купателей?

— Безусловно, мы изучали опыт наших 
ближайших соседей, в частности Литвы и 
Польши. Стоит сразу отметить, что в нашей 
стране несколько иная культура потребле-
ния, поэтому, внедряя ту или иную инно-
вацию, ни в коем случае нельзя слепо ко-
пировать чужой опыт. обязательно нужно 
учитывать региональную специфику пове-
дения покупателей. В частности, в европей-
ских гипермаркетах в рамках фишечных 
акций очень хорошо продаются дорогие 
полотенца. В Беларуси подобным товаром 
привлечь покупателей вряд ли получится, 
так как они привыкли на эту категорию тра-
тить совершенно другие деньги. Что каса-
ется схемы проведения подобных акций, 
то она практически везде одинаковая. ее 
главная цель — 100-процентный охват по-
купателей. 

— к каким еще инструментам при-
бегают западные сетевики для форми-
рования лояльности к своему бренду?

— Как правило, наравне с подобными 
акциями, европейские ритейлеры исполь-
зуют и другие механизмы стимулирования 
повторных покупок. одним из вариантов 
является выдача покупателям дисконтной 

карты. В Беларуси в рамках данной про-
граммы работает скидочная система — это 
может быть скидка за накопление за пре-
дыдущий месяц либо скидка от суммы 
чека. В Литве и Латвии практикуют бонус-
ные карты. Покупатель совершает покупки, 
затем эти деньги конвертируются в баллы, 
которые впоследствии можно обменять на 
определенные товары: либо расплатиться 
за них полностью накопленными баллами, 
либо частично. В нашей стране такая си-
стема прижилась пока только на аЗС. Для 
розничной торговли подобный вариант не 
совсем приемлем. При переводе стоимо-
сти товара в баллы существует опасность, 
что они будут терять свою ценность из-за 
постоянного изменения цен. именно поэ-
тому наши покупатели голосуют за получе-
ние выгоды в момент совершения покупки. 

В последнее время в европе стали ак-
тивно продвигать коалиционные програм-
мы лояльности. она подразумевает, что 
все арендаторы, которые находятся в од-
ном торговом центре, создают единую 
дисконтную карту, по которой покупатель 
может получить скидку во всех магазинах 
торгового центра. Стоит отметить, что вне-
дрить такую систему достаточно сложно 
из-за совершенно разного уровня надба-
вок в рознице и других торговых объектах. 
Тем не менее в перспективе наш магазин 
совместно с Трц «Экспобел» планирует 
создать такую программу. 

— не так давно BIGZZ объявил о 
внедрении еще одного элемента про-
граммы лояльности — кредитной карты 
овердрафт. с чем связано это решение?

— цель данного проекта — предостав-
ление покупателю дополнительной выго-
ды. мы создали совместный кобрендинго-
вый проект с «Технобанком». В его рамках 
у покупателей есть возможность совме-
стить «два в одном» — платежную карту 
и дисконт BIGZZ. обладателям этой карты 
предоставляется постоянная скидка в 5 %. 
единственное условие — покупатель дол-
жен рассчитываться именно этой картой. 
При регистрации клиенту выдается кар-
точка с зачисленным овердрафтом в раз-
мере 600 тысяч рублей. Затем, исходя из 
аналитики данного покупателя, эта сумма 
может быть увеличена. Льготный период 
пользования овердрафтом, в течение кото-
рого не начисляются проценты по кредиту, 
составляет 30 дней. Этого времени вполне 
хватает, чтобы пополнить овердрафт. 

Данная программа действует в гипер-
маркете с 20 марта. однако уже сейчас 
можно сказать, что она достаточно востре-
бована, так как есть активные пользовате-
ли овердрафта. Белорусские покупатели 
ко всем новшествам относятся очень осто-
рожно, сначала присматриваются, оцени-
вают все со стороны, и только потом вклю-
чаются в процесс.      by 
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Завод этот со своей,  по-настоящему 
любопытной историей. напомню, что 

во времена СССр он единственным в рес-
публике производил продукцию на экс-
порт. Представляете, какие на Брестском 
ЛВЗ применялись космические техноло-
гии?.. а сохранить и приумножить их се-
годня  — дело принципа для нынешнего 
оао «Белалко», все так же нацеленного 
на внешние рынки и в то же время кропот-
ливо работающего над увеличением сво-
ей доли внутри Беларуси. но как все эти 
идеи броско, эффективно и законно до-
вести сегодня до конечного потребителя?.. 
Вот «рекбус», вот «кроксворд», если уж 
вспомнить великого и мудрого райкина. 

Купец Хлебников — 
душа нараспашку 
Говоря объективно, белорусские ЛВЗ 

в своих нынешних посылах к рынку по-
следние лет десять ориентированы пре-
жде всего: 
 на многолетние традиции и качество; 
 на преемственность и уникальность. 

К сожалению, все эти замечательные 
слова постепенно начали утрачивать глу-
бинный смысл, ветшать, по выражению 
маяковского, «как старое платье». В итоге 
в Бресте сделали ставку на принципиаль-
но новые стратегии — во многом игровые, 
театральные. Прошлый год для самого 
«Белалко», рядового потребителя и розни-
цы проходил под знаком Тм «Хлебников». 

Задача решалась с помощью исто-
рии разбитного купца Хлебникова, ода-
ренного шармом и удалью, окруженного 
женским вниманием. Талантливые акте-
ры творили эту историю на глазах многих 
тысяч людей. и благодаря тому, что идею 
довелось довести до ума и воплотить в яр-
ких образах, стенды «Белалко» привлека-
ли максимальное количество народа на 
всевозможных выставках. Вот яркое фото 
с ноябрьской «Продэкспо». 

Лично у меня было подозрение, что 
в 2014 году купец Хлебников в образе 
успешного торгового человека из XIX века 
продолжит бороздить просторы всевоз-
можных выставок. однако в Бресте реши-
ли иначе. До бесконечности использовать 
одну и ту же идею — тема заманчивая, но 
в чем-то опасная. К тому же на «Белалко» 
была сделана ставка на театральность, 
шоу. а хороший театр — это умение удив-
лять, разрушать стереотипы. 

… И корабль MEN’S 
CLUB плывет
Пришло время переносить Хлебнико-

ва в наше время, в XXI век. Тем более, на 
«Белалко» появилась новая торговая мар-
ка, требующая внимания, MEN’S CLUB. Что 
сегодня является признаком состоятель-
ного, успешного мужчины: машина, яхта, 
самолет?.. 

на Брестском ЛВЗ решили, что исти-
на кроется где-то посредине. и в 2014 году 
уже представительный белоснежный ко-
рабль MEN’S CLUB является лицом пред-
приятия на различных представительных 
форумах. на июньской выставке «Бел-
агро» это выглядело по-настоящему кру-
то. Всех участников приглашали на борт, 
где постоянно готовились коктейли на ос-
новании продукции «Белалко», проводи-
лись конкурсы и розыгрыши призов. Всем 
процессом управляли профессиональные 
бармены и сногсшибательные официант-
ки, подобранные по принципу популярной 
телепрограммы «Домино», которую не так 
давно вели две прекрасные елены: блон-
динка ищеева и мулатка Ханга.      by 

БреСтСкие 
крепкие новации
маркетинг может и должен быть ярким 
Известно, что алкогольный рынок нашей 
страны переживает не самые простые времена. 
Развиваться белорусским производителям мешает 
(в том числе) практически полный запрет на рекламу 
и информационную активность, а также элементарную 
просветительскую деятельность. в итоге оказались 
серьезно ограничены привычные маркетинговые 
стратегии. ведущим отечественным производителям 
остается рассчитывать в этой ситуации на… выставки. 
там в одной точке встречаются и профессионалы 
рынка, и рядовые потребители. как раз на этом участке 
в последнее время очень интересно работает брестский 
ликеро-водочный завод «белалко». 
александр БелоВ 

Общие выводы 
А в итоге специалисты «Белалко» добились 

главного: их продукция вызывала и вызывает на 
выставках самый серьезный интерес и у рядовых 
граждан, и у представителей HoReCa, и у торгов-
ли. Эти люди, безусловно,  получили возможность 
узнать про медали предприятия на всевозмож-
ных выставках, про традиции и качество. Но уже 
во вторую очередь. В первую их смогли удивить 
и зацепить применением тех самых маркетин-
говых средств. И уже за одно это талантливое 
действо можно искренне поблагодарить и отме-
тить компанию «Белалко». 



66 66 

[ РИтЕйл ]  подбор персонала 11–12 ’ июнь 2014  пРОДукт.by

кадровый голод
       и как с ним бороться

по данным портала РАбОтА.TUT.by, на одну вакансию в беларуси в среднем 
приходится 10 резюме кандидатов. Однако по статистике, более 70 % 
работодателей испытывают сложности при подборе персонала. в сфере 
логистики с этой проблемой сталкиваются и вовсе 100 % компаний. второй 
парадокс — более 70 % студентов начинают свою карьеру в сегменте HoReCa 
и ритейле. И только 3 % из них остаются работать в этой сфере. можно ли сломать 
данный стереотип? где и как искать новых сотрудников? Секретами привлечения 
персонала с корреспондентом журнала «продукт.by» поделился руководитель 
ExecutiveSearch проекта Fox Hunt Денис гуРлЕНя.

Воронка подбора 
персонала
— нынешняя ситуация на рынке труда 

в HoReCa и Retail характеризуется с одной 
стороны большой текучестью персонала 
(более 60 %), при этом средний срок рабо-
ты рядового сотрудника составляет около 
3–5 месяцев, и отсутствием квалифициро-
ванных кадров, которые не превышают 2 %, 
а с другой — высоким уровнем требований 
кандидатов, — отмечает Денис ГУрЛенЯ. — 
не так давно нашей компании пришлось по-
дыскивать человека для замещения вакан-
сии исполнительного директора. В течение 
одного дня мы получили 100 резюме. из них 
для беседы отобрали всего четырех чело-
век, а итог оказался нулевым: найти нужно-
го специалиста так и не удалось. наблюда-
ется серьезный диссонанс между тем, что 
ожидает работодатель и тем, что готов дать 
соискатель. При этом многие из них вы-
двигают достаточно серьезные требования 
по зарплате. если раньше просили 500 дол-
ларов, то сейчас эта сумма выросла до 1000 
долларов. и что самое интересное, только 
5 % потенциальных работников могут отве-
тить на вопрос, какую пользу они в состоя-
нии принести компании.

Эта проблема усугубляется непростой 
демографической ситуацией. Людей, кото-
рые выходят на рынок труда, с каждым го-
дом становится меньше и меньше. Так, если 
в 2005 году выпускников школ было 85 ты-
сяч, то в 2011-м их количество сократилось 
до 67, а в прошлом году — до 63 тысяч. одна 
из главных причин — провал рождаемости 
в 90-е годы прошлого века, пик которого при-
шелся на 2000 год. а это значит, что в бли-
жайшие 20 лет рынок труда будет ощущать 
острый кадровый голод.

— Безусловно, соискателям подобное 
положение дел только на руку, так как им 
не грозит жесткая конкуренция, — пояс-
няет Денис Гурленя. — работодателям же 
придется меняться, причем основательно, 
адаптироваться к сложным условиям, при-
менять все возможные западные практи-
ки. и в первую очередь создавать воронку 
подбора персонала — считать, какое коли-
чество кандидатов изъявило желание ра-
ботать в компании, кто из них прошел все 
этапы собеседования, какое количество 
человек отсеялось. Эта система помогает 
понять, сколько нам нужно получить ре-
зюме на входе, чтобы закрыть вакансию 
на выходе.

Реклама на чеке 
и в соцсетях
многие белорусские компании поль-

зуются сегодня такими стандартными 
каналами привлечения персонала, как 
реклама в печатных изданиях, бегущая 
строка на телеэкране, объявления в об-
щественном транспорте, а также у себя 
в точках — с помощью листовок, радио 
и плазменных экранов. между тем в на-
шей стране, по наблюдению специалиста 
консалтинговой компании, рекрутинговый 
потенциал задействован весьма слабо, так 
как в мировой практике насчитывается 
около 40 источников поиска кандидатов.

Так, сегодня достаточно эффектив-
ным каналом трансляции информации 
о вакансиях является не только реклама 
на «жировках», но и на служебных ма-
шинах, а также на чеках. В россии это 
уже стало распространенной практикой 
во многих торговых сетях. Человек рассчи-
тывается на кассе, получает чек, на кото-

ром внизу написано: «Приходите работать 
к нам». В Беларуси пока таким образом 
себя рекламирует только «Корона».

еще один вариант — запустить текст 
рекламы о вакантных должностях перед 
соединением абонентов во время теле-
фонного звонка. В европе данной фишкой 
пользовались уже 50 лет назад, до нас же 
она только начинает доходить. не менее 
интересный способ привлечения потен-
циальных сотрудников придумали амери-
канские торговые сети. В своих магазинах 
они поместили компьютер, к которо-
му мог подойти любой желающий и за-
полнить анкету. Таким образом, их банк 
кандидатов постоянно пополнялся, и у 
нанимателей всегда был выбор. Те же 
американцы очень активно пиарят себя 
во время различных конкурсов, где раз-
дают флаеры с информацией о ваканси-
ях. Причем «засветиться» они стараются 
не только на профессиональных форумах, 
но и на разного рода развлекательных ме-
роприятиях: не обходят стороной даже со-
ревнования по поеданию гамбургеров.

Хорошим способом сформировать 
резерв кадров является проведение бес-
платных внутренних семинаров и тренин-
гов для людей, которые по каким-то при-
чинам хотели, но не смогли попасть к вам 
на работу. Вы не только получаете по-
тенциально лояльного кандидата, но он 
к тому же еще начинает «продавать» вашу 
компанию своим знакомым, рассказывая 
им о своей учебе.

— надо отметить, что сегодня прак-
тически все каналы коммуникации по сво-
ей эффективности уступают интернету, — 
подчеркивает Денис Гурленя. — однако 
белорусский бизнес до сих пор не исполь-
зует в полной мере социальные сети как 
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площадку для продвижения своей компа-
нии. В том числе и в качестве потенциаль-
но выгодного работодателя. роликов, где 
рассказывается о компании, о ее руково-
дителях, офисе, торговых площадках, до-
стижениях, фишках, о том, как сотрудники 
учатся и отдыхают, на страничках прак-
тически нет. То же самое можно сказать 
и о сайтах. Здесь должны размещаться 
не только общие сведения для партнеров 
и клиентов, но и нужен отдельный блок 
для тех, кто ищет работу, — с описанием 
бонусов, развлекательных мероприятий, 
историй успеха как руководителей, так 
и менеджеров. одним словом, та инфор-
мация, на которую люди покупаются.

А у вас есть 
рекомендации?
отдельного разговора заслуживает 

так называемая реферальная програм-
ма подбора персонала, или рекоменда-
тельный рекрутинг, в котором к решению 
проблемы подключаются уже работаю-
щие сотрудники. Схема достаточно про-
ста: приводи в компанию своего друга 

или знакомого и получай за это благо-
дарность. В иностранных компаниях по-
пулярность такого метода подбора пер-
сонала растет из года в год. Согласно 
данным Career Builder’s Referral Madness, 
официально принятые реферальные про-
граммы действуют в 69 % иностранных 
организаций. По мировой статистике, 
с помощью такого канала закрывается 
приблизительно 30 % вакансий. несколь-
ко лет назад американская ReplayTV, что-
бы быстро набрать сразу сотню новых 
квалифицированных сотрудников, объ-
явила своим служащим, что станет вы-
плачивать по две тысячи долларов каж-
дому, по чьей рекомендации компании 
удастся заполнить вакансию. разумеется, 
после того, как рекомендованный кан-
дидат успешно пройдет испытательный 
срок. По окончании программы среди 
тех, кто уже отличился в рекомендациях, 
разыграли право ездить на служебном 
белом кабриолете Mercedes-Benz в тече-
ние двух лет.

Конкурсы с ценными призами — пу-
тешествиями в азиатские страны и раз-
личными полезными гаджетами — любит 

устраивать среди сотрудников, помогаю-
щих с поиском персонала, консалтинговая 
компания Virtusa Corporation. Кроме того, 
она не скупится и на денежные выплаты: 
удачно порекомендовав компании специ-
алиста среднего уровня, можно заработать 
тысячу долларов, а за профессионала с де-
сятилетним стажем — получить почти две.

— К сожалению, в Беларуси работо-
датели практически не используют дан-
ный механизм, — уточняет Денис Гурле-
ня. — между тем не стоит забывать, что 
сотрудник, который приходит в компа-
нию по рекомендации, знает о ней гораз-
до больше, чем человек с улицы, он готов 
ко многим подводным камням, которые 
его здесь ожидают. а значит, и проблем 
с ним будет меньше. Что касается возна-
граждения, то вовсе не обязательно тра-
тить на это деньги. Поощрить человека 
можно и с помощью нематериального 
бонуса. многие боятся, что такой подход 
к поиску персонала неизбежно скатится 
в кумовство. однако при правильной по-
становке вопроса это исключено: рефе-
рал проходит все те же этапы собеседо-
вания, что и другие кандидаты.    by 

Денис ГУРЛЕНЯ:
«При нынешней конкурентной сре-

де, когда от рынка работодателей мы ска-
тываемся к рынку соискателей, которые 
диктуют свои условия нанимателю, вакан-
сии нужно уметь продавать. В моей прак-
тике был случай, когда хороший рекрутер 
«купил» руководителя торгового объекта 
за сумму, которая была в 2,5 – 3 раза мень-
ше, чем такой специалист действительно 
стоил на рынке.

Из-за текучести персонала некото-
рые компании теряют до половины фон-
да оплаты труда, а то и половину оборота. 
Чтобы бороться с этим явлением, прежде 
всего нужно проанализировать ситуацию. 
Во многих больших торговых сетях подоб-
ная работа проводится каждую неделю. 
И главным инструментом здесь является 
«выходное интервью». Такая беседа помо-
гает выяснить, почему человек решил уво-
литься, что его не устраивает».

Причины текучести персонала 
Некачественный подбор 
Неудовлетворенность руководством 

и его отношением.  эту причину в «выход-
ном интервью» называют около 30 % ра-
ботников.

Отсутствие карьерного и профессио-
нального роста, обучения. это очень важ-
но для поколения «y» — для тех людей, 
которые родились в 90-е годы прошлого 
века. Самореализацию они ставят на пер-

вое место. Если компания не в состоянии 
предоставить поколению «игрек» такую 
возможность, они уходят в другое место.

увольнение других сотрудников. 
Очень часто происходит при слиянии ком-
паний, когда за одним из уволенных руко-
водителей уходит часть коллектива. 

Неблагоприятные условия труда. 
Плохая адаптация или ее отсутствие. 

это бич белорусских компаний. Сотруд-

ников чаще всего просто бросают в омут 
с головой — вот тебе рабочее место и де-
лай, что хочешь. уделив несколько не-
дель обучению «новичка», вы получите 
гораздо более лояльного и квалифициро-
ванного сотрудника. 

Перспектива получения более вы-
сокой заработной платы в другом месте. 
Нужно постоянно анализировать рынок 
труда и знать, сколько платят конкуренты.
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уходят Времена и люди
так уж получается, что про минские универсамы и их директоров мне 
приходится писать все больше трагические вещи в последние годы. 
Начиналась эта «летопись» с истории Александра Свиридовича, первого 
белорусского орденоносца от торговли, директора и строителя первого 
отечественного универсама — «фрунзенский». Со своей должности 
Александр григорьевич был «элегантно» отжат в 2005 году. потом он 
не выдержал статуса пенсионера и очень быстро скончался. в конце 2012-го 
мы писали о драматических обстоятельствах, связанных с отставкой 
директора универсама «Нарочь» валерия цырульникова. в 2013 году 
у валерия леонидовича диагностировали неоперабельную опухоль 
головного мозга. А 16 июня 2014 года он тихо отошел в мир иной, как любят 
выражаться поэты. вспомним о нем (о человеке) — пока очень кратко. 
Для большой публикации требуется время.
Александр НОВИКОВ 

Я не боюсь банальностей. Директора 
универсама «нарочь» Валерия цыруль-
никова в торговле минска знали все и де-
сять, и двадцать лет назад. Коллеги от-
носились к нему с большим уважением 
и часто не понимали, как ему все удается 
успевать и делать. он был человеком осто-
рожным, не громким, абсолютно лишен-
ным пафосности, но в то же время чрезвы-
чайно принципиальным. Это цырульников 
сказал во всеуслышание еще 10 лет назад: 
«Сколько можно держать торговлю за пад-
черицу, а производителя — за любимую 
дочку или сына?»

При этом создатель «нарочи» доста-
точно трезво и в чем-то провидчески умел 
смотреть на жизнь. Уже в 2004 году он 
прогнозировал, что «уже завтра появятся 
гиперы и сети, которые всех слабых сметут. 
И многим нашим розничным предприяти-
ям необходимо обновляться, менять торго-
вое оборудование, расширять ассортимент, 
привлекать покупателей».

Валерий Леонидович охотно делил-
ся ценным опытом родного универсама 
по предотвращению любых кризисов. 
опыт этот основывался, прежде все-
го, на постоянной и кропотливой работе 
с покупателем. на тот момент (10 лет на-
зад) бессменный директор «нарочи» как 
раз достраивал кафе-пиццерию при уни-
версаме и был полон уверенности в себе 
и коллегах.

От радости к печали 
а что получилось в итоге? Дальше 

получилась скверная история. Смели-то 
в итоге самого цырульникова и его дело…

Я не буду нападать в рамках этой 
публикации на систему «евроторга», 
которая в итоге завладела актива-
ми «нарочи». В конце концов, с точки 
зрения закона к «евроопту» — «евро-
торгу» никто не подкопается. Сдел-
ка по продаже контрольного пакета 
Зао «нарочь» в 2012 году была проведе-
на со всем соблюдением юридических 
норм. наверное…

При этом сам Валерий Леонидович 
с болью говорил тогда о другом, о не-
защищенности директората. о том, 
что его главбух и заместитель главбу-
ха (по совместительству председатель 
наблюдательного совета Зао) у него 
за спиной запросто собрали контроль-
ный пакет «нарочи» (52 %) и на блюде 
вынесли выгодным покупателям. Кон-
трольный пакет акций прибыльного 
торгового предприятия — с персона-
лом, цехами, кафе и пиццерией — был 
продан за 1,5 млн долларов, по цене 
коттеджа без отделки.

разумеется, старому директору 
в новой торговой структуре места уже 
не находилось. Да и возраст не спо-
собствовал тому, чтобы на что-то пре-
тендовать — седьмой десяток, сами по-
нимаете. Это было в январе 2012 года. 
В апреле универсам, ставший «77-м 
объектом «евроопт» в стране», откры-
вал свои двери под новой вывеской.

Валерий Леонидович чувствовал 
себя униженным и обманутым.

он с болью в глазах, стараясь 
встретить хоть минимальное понима-
ние, говорил: «Хозяев ритейла у нас 
в стране просто вырубали как класс все 

последние годы. Директор — наемный ра-
ботник, не отвечающий за предприятие 
в целом и не претендующий на него. Это 
нам вбили в мозг, как говорят в Одессе.

Допустим. Но будут ли бороться 
за родное предприятие уборщицы, грузчи-
ки, те же продавцы? Да никогда в жизни. 
Они продадут свои акции и пойдут на но-
вое место работы с легкой совестью.

Бесхозное проще подгребать под себя. 
Этот тезис прекрасно усвоили сети, при-
шедшие на наш рынок и ставшие здесь хо-
зяевами. Кто их привел — вот вопрос?..»

Лично у меня ответа на него нет. 
Скажу лишь, что попытки разобраться 
с ситуацией по бывшей уже «нарочи» 
ни к чему не привели. цырульникова 
приглашали в горисполком на заседа-
ние, где этот вопрос (касательно сме-
ны собственников универсама) рассма-
тривался, но он почему-то не пришел… 
и все успокоилось само собой.

Дальше он занимался дачей, до-
мом… и бесконечно переживал все 
то, что с ним случилось. Почва для 
развязки была подготовлена. и ког-
да врачи высказали ему свой приго-
вор в 2013 году, не думаю, что Вале-
рий Леонидович сильно удивился или 
испугался. Жизнь пенсионера и обы-
вателя ему решительно не подходила. 
С января 2014 года он перестал ходить 
по вторникам в любимую баню со сво-
ими друзьями…

а 17 июня друзья и те, для кого 
словосочетание «минская торговля» 
не пустой звук, прощались с бывшим 
шефом «нарочи» — универсама, кото-
рого уже тоже нет.
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— сергей владимирович, можно ли сказать, что рынок торгового 
оборудования на сегодняшний момент поделен, жестко сегментиро-
ван и непокобелим, в смысле, непоколебим? 

— нет. Как показывает опыт двадцати последних лет, рынок дышит и 
двигается, он постоянно мимикрирует и изменяется. При этом некоторые 
недавние явные лидеры ушли в тень. а некоторые, что называется, измени-
ли вектор развития. К примеру, «Сервиспищеторг» сосредоточен сегодня 
на производстве собственного оборудования и его экспорте... а вот на ниве 
комплексной поставки в Беларусь оборудования для общепита его нишу 
частично заняли другие компании.

— кто за последний год вас лично из партнеров или конкурентов 
удивил либо разочаровал? 

— Приятно удивляют и даже радуют те же фирмы, что и раньше. Заня-
тые производством «Сервиспищеторг» и «арлекс» в первую очередь. о ра-
зочарованиях говорить не хотелось бы. 

— А как вы думаете, скажется ли борьба с импортом, в очередной 
раз инициированная в июне, на рынке торгового оборудования?

— ни в коем случае. наш сектор сильно интегрирован в поистине пла-
нетарные стратегии производителей. Плюс возросшие требования к уров-
ню качества торгового оборудования в Беларуси не позволят нам сползти 
к «средневековью» или натуральному хозяйству.

— правильно ли я понял, что чемпионат мира по хоккею в минске 
подтолкнул рынок, а сейчас на нем снова наступило угнетающее за-
тишье, как бывало не так давно в том же витебске после окончания 
«славянского базара»? 

— нет. Прошедший «хакейны фэст» дал серьезный положительный им-
пульс для нашей отрасли и, пожалуй, для всей торговли. Кроме шуток. мы 
не уронили свое лицо в мае и, полагаю, никому не захочется опускать план-
ку ниже, чем сейчас. инвестиционная среда тоже вроде не изменилась. Во 
всяком случае, количество башенных кранов в минске визуально не умень-
шилось. 

— Чего вы лично ждете от горячего лета и второй половины 
2014 года? 

— не поверите, нормальной и плодотворной работы… Как и в прошед-
шем полугодии, да и в конце 2013-го тоже. 

— вопрос в сторону. кадровые вопросы на вашем рынке. как они 
решаются сегодня? Было бы интересно послушать рекомендации от 
человека, «съевшего на этом собаку». 

— В начале прошлого года резкий рост заработной платы вызвал исте-
рию на нашем рынке. масса рабочих и других специалистов ушли в другие 
секторы, где заработная плата была выше. Это вызвало много изменений. 

— каких?
— Приходилось уменьшать штаты, реструктуризировать подразделе-

ния. В итоге конец 2013-го ознаменовался банкротством ряда фирм на-
шего профиля. они не выдержали повального увеличения издержек, ро-
ста зарплат и банального демпинга на рынке. однако сегодня этот кризис 
сработал в плюс работодателям, сохранившим свои коллективы, пусть и 
в несколько усеченном виде. Большой спрос и уменьшившееся предложе-

ние в конце 2013 года сработали на увеличение цен на продукцию и услу-
ги в нынешнем году. Это внесло определенную стабилизацию в вопросах 
экономических; тот же рост зарплат стал более прогнозируемым. Да что тут 
теоретизировать. например, в нашей компании в начале 2013-го среди ра-
бочих текучесть достигала 25–30 %. но уже с осени прошлого года и по сей 
день не уволился никто. 

— сергей, пару лет назад вы говорили о том, что поставщикам на 
рынке торгового оборудования выжить практически нереально, и по-
этому нужно свое производство. не поменялось ли это мнение?

— немного поменялось, но лишь немного. Сильные, богатые, структу-
рированные компании в Беларуси почти все заняты производством. Чистые 
посредники есть, и некоторые из них живут вроде бы неплохо. но разве ж 
это жизнь? Это же постоянная война — с клиентами и конкурентами, с фи-
нансовыми, валютными и кредитными рынками. им, регулярно вцепляю-
щимся друг другу в глотку, не позавидуешь. 

— кому сегодня выживать на рынке, близком к торговле, легче: 
большим или маленьким? речь не только про поставщиков и произво-
дителей оборудования, но и про торговлю как таковую...

— Как показывает жизнь, всем хватает места на рынке и под солн-
цем. Слава богу, пессимистические прогнозы, и лично ваши в том числе, 
не сбываются. Посмотрите: ни приход иностранных инвесторов, ни раз-
витие сетей не убили мелкой торговли и рынков. если что-то и меняется, 
то лишь на благо покупателям. Признайте, ведь общий ландшафт бело-
русской торговли стал лучше и, надеюсь, будет улучшаться дальше. В том 
числе благодаря и нашей работе. ну, а вообще, наша торговля лихо дого-
няет хорошие зарубежные стандарты. и уже достаточно много в Беларуси 
заведений, которыми мы все можем по праву гордиться. Как сказано, а?.. 
(смеется. — Авт.).      by 

Директор компании «трейд-лайн-Дизайн» Сергей буРкО известен своим умением 
просто и емко говорить о серьезных и просто неподъемных материях.   
в этом я в очередной раз убедился в ходе интервью для нашего издания. 
александр НоВИКоВ 

Кому жить хорошо?
Актуальное интервью на тему торгового  
оборудования

www.tldesign.by
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Жлобин против  

Рогачева

Магазин для комсомольцев в центре Минска 

и рационализаторский креатив на рыбообрабаты-

вающих предприятиях — чем не поводы почитать 

новый выпуск «Ретро»? Только у нас вы узнаете и 

сможете рассказать соседу, о чем судачили в бело-

русской торговле с полвека тому назад. Особен-

но познавательным этот выпуск будет для жителей 

Рогачева и Жлобина — вас ждет краткий экскурс 

в историю торговли двух районов. А на сладкое — 

немного польской самобытности в процессе подго-

товки торгового персонала. 

Дежурный по «Советской торговле»

1974 год
Есть на севере Гомельской области два го-

рода — Рогачев и Жлобин. В первом насчитыва-
ется около 20 тысяч жителей, во втором — поч-
ти 30 тысяч. Годовой же план товарооборота в 
Рогачеве — 18,3 миллиона рублей, в то время 
как в Жлобине на 1,7 миллиона рублей меньше. 

Соседи соревнуются. Итоги пока такие: 
Рогачевский торг из месяца в месяц выполняет 
напряженный план и повышенные социалисти-
ческие обязательства. Жлобинский, наоборот, 
систематически отстает и за последние пять 
месяцев не додал в бюджет 138 тысяч рублей. 

А еще три-четыре года назад Жлобин-
ский горпищепромторг по товарообороту 
обгонял Рогачевский. И это было естествен-
но: все-таки у него на 10 тысяч покупате-
лей больше. Торговая сеть, если судить по 
цифрам, в Жлобине тоже развита лучше: 
здесь числятся 44 магазина, а в Рогачеве 
— только 35.

Но те же отчетные данные свидетельству-
ют, что прогрессивные методы торговли, в пер-
вую очередь самообслуживание, получили ши-
рокое развитие в Рогачеве и заметно меньше 
применяются в Жлобине. В первом городе этим 

методом реализуется 77,0 % всех товаров, во 
втором — только 39,5 %.

Используя ссуды Госбанка и пятипроцент-
ные отчисления, рогачевцы смело пошли на 
строительство новой современной торговой 
сети и на реконструкцию старой. Причем дела-
ли это в основном силами своей строительной 
группы. И вот результат: торговые площади со-
ставляют уже 4200 квадратных метров, 18 из 35 
магазинов, самые крупные, переведены на само-
обслуживание. Они-то и решают судьбу плана.

В Жлобине тоже пытаются расширить са-
мообслуживание, но делается это с трудом: 

Рядом, но по-разному

1959 год

А рационализаторов  
не пригласили

… В Гомельской областной конторе Белмясорыбторга за четыре месяца нынеш-
него года предложено шесть новшеств, из которых четыре уже внедрены в произ-
водство. По предложению слесаря т. Галезника в кулинарном цехе рыбообрабатыва-
ющего завода сделано приспособление для подогрева воды в отмочечных чанах, что 
позволило ускорить дефростацию и отмочку соленой рыбы. Коптильщик т. Шупля-
ков, плотник т. Хавротин и машинист т. Хилюта разработали и установили в камерах 
горячего копчения дымоотсасывающую систему, усовершенствовали люки сточной 
канализации в двух цехах. 

Однако творчеству людей пытливой мысли во многих предприятиях не уделяет-
ся должного внимания, работой рационализаторов никто не руководит. 

— В торгах слабовато с этим делом, — соглашаются руководители областного 
управления торговли. 

Но повинны тут, прежде всего, они сами. Никто в управлении вопросами раци-
онализации не занимается. Считается, что эту обязанность выполняет отдел органи-
зации торговли. Но деятельность его сводится лишь к сбору сведений, причем и это 
делается плохо. 

… Не уделяют серьезного внимания рационализаторам и профсоюзные орга-
низации. Недавно обком профсоюза сделал полезное дело, обобщив опыт работы 
с рационализаторами в профсоюзной организации Гомельской конторы Белмясо-
рыбторга. Но нельзя останавливаться на полпути. Нужно чтобы в коллективах хоро-
шо знали своих новаторов. На их примере следует учить других, как надо проявлять 
творческую смекалку, изыскивать резервы…

Е. Левшунов, корр. «Советской торговли»,
Гомель

[ РЕтРО ]  



торговая площадь здесь на полторы тысячи 
квадратных метров меньше, чем в Рогачеве, 
магазинов же — на девять больше. То есть сеть 
здесь мелкая, а в старые маленькие магазинчи-
ки трудно, а подчас и нецелесообразно втис-
нуть новое оборудование. 

О различном подходе к проблемам само-
обслуживания говорит такой пример. В Рога-
чеве есть универмаг «Дружба», в Жлобине — 
«Березка». Построены они по одному проекту. 
Но… «Дружба» радует отличными интерьера-
ми, броской рекламой и, главное, линейной си-
стемой размещения оборудования. В «Березке» 

боксовая система фактически делит торговый 
зал на три маленьких магазина, в которых то-
варов много, а ориентироваться очень трудно. 

— Почему же вы не переведете универ-
маг на линейную систему? — спрашиваю ди-
ректора Жлобинского горпищепромторга Г. 
Папковича. 

— Некуда девать товары, — отвечает он.
… Оба торга не могут похвастать развитой 

сетью овощных магазинов. Но в Рогачеве, где 
директором торга Д. Мидляр, широко торгу-
ют свежей зеленью в палатках и на лотках, а 
в Жлобине развезли по продмагам засохший 

лук, передержанные огурцы, редис — и сету-
ют на то, что покупатель их не берет. И вот 
результаты: в Рогачеве от торговли свежими 
овощами выручили уже 18,5 тысяч рублей, а 
в Жлобине — только 7,7 тысяч.

… Конечно, молодцы рогачевцы. И все же 
они заслуживают серьезного упрека: редко бы-
вают у соседей, не оказывают им конкретной 
помощи. Долг передовика — добиться, чтобы и 
соперник по труду не отставал, шел с ним в ногу.

А. Суслов,
соб. кор. «Советской торговли».

Рогачев–Жлобин, Белорусская ССР

Рядом, но по-разному

У нас в гостях польская 
GAZETA HANDLOVA

… Учебные магазины
Самообслуживание, открытая выкладка товаров, про-

дажа по заказу — все эти формы торговли известны в Поль-
ше и широко применяются уже много лет. Сейчас в респу-
блике прочно утвердилась тенденция строительства как в 
городах, так и в больших селах крупных торговых объек-
тов, девиз которых — «Все под одной крышей». Покупа-
тель, войдя в такой магазин, может приобрести все товары 
первой необходимости — как промышленные, так и про-
довольственные. Это одно из торговых новшеств послед-
него времени. Но есть и другие, на мой взгляд, довольно 
интересные.

У нас в широком масштабе организуются учебные тор-
говые предприятия. Это магазины, персонал которых со-
ставляют исключительно ученики школ торгового про-
фессионального обучения. Они проходят на предприятиях 
практику в соответствии с программой и одновременно 

выполняют все работы, связанные с обслуживанием по-
купателей. 

Каждый такой магазин объединяет учеников всех трех 
классов профессиональной торговой школы. В программе 
их обучения есть занятия от самых простых (поддержание 
порядка, раскладка товаров и т. п.) для первых классов и 
до продажи, ведения документации в магазине, получения 
товаров. В учебном магазине, кроме группы учеников, на-
считывающей несколько десятков человек, работают ди-
ректор, его заместители, кассиры, а также инструкторы 
практического обучения. 

… Учебные магазины имеют обычные планы товарообо-
рота, как и другие торговые предприятия, и надо заметить, 
что выполняют их довольно успешно. Покупатели, как по-
казали исследования, охотно посещают учебные магазины. 
Почему? Да потому, что уровень культуры обслуживания 
в них гораздо выше. За прилавком, где можно было бы по-
ставить трех взрослых продавщиц (с точки зрения фонда 
заработной платы), работают шесть-семь учениц, следо-
вательно, ничего удивительного, что торговля идет очень 
быстро. И еще: ученики-практиканты знают, что чем при-
ветливее и вежливее они будут обращаться с покупателем, 
тем выше будет оценка, которую им поставят инструкторы. 

Торговые школы очень довольны результатами прак-
тики учеников на таких предприятиях, ибо они проводятся 
на высшем уровне.

Инез Пелчиньска, журналистка «Газеты Хандловой»,
Варшава
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Недавно гостем нашей редакции была 
редактор социального отдела «Газеты Ханд-
ловой» Инез Пелчиньска. Она посетила ряд 
предприятий государственной торговли и 
потребительской кооперации Москвы и 
Азербайджана. Сегодня мы публикуем кор-
респонденцию и информации, написанные 
польской журналистской для «Советской 
торговли».

1974 год

1959 год
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техникА и технологии
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ем американская фирма 3D Systems и кондитерский гигант Hershey сообщили о на-
чале сотрудничества в области производства шоколадных 3D-моделей. ◆ новая 
технология высушивания фруктов, позволяющая значительно улучшить их каче-
ство с сохранением всех полезных веществ, разработана в Узбекистане. ◆ Груп-
па ученых из Федерального университета Викозы разработала абсолютно новую 
технологию консервации, где в качестве упаковочного материала выступает плен-
ка, изготовленная на основе эфирных масел гвоздики и орегано. ◆ молочный за-
вод «русское молоко» модернизирует производство для выпуска «греческого» 
йогурта. ◆ В СШа разработаны Гмо-бананы для детей из развивающихся стран, 
которые помогут у них компенсировать нехватку витамина а. ◆ российские 
виноделы будут использовать международную классификацию 
вин.  ◆ мороженое без сахара «Баскин роббинс» появилось в аптеках москвы.
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маркетинг пищевых продуктов
орье Филипп, сирьё люси 
перевод с франц.
издательство: Профессия
Год издания: 2013
Страниц: 328
цена: 845 640 руб.

В книге рассмотрены методики исследования и сегментирования 
рынка, статистической и качественной обработки результатов, даны 
примеры анкет и панелей. рассмотрены вопросы позиционирования 
пищевых продуктов для различных групп потребителей (социальных, 
возрастных, поведенческих и т. п.), а также связанные с этим различные 
методы продвижения продукции. особое внимание уделено вопросам 
управления рисками и взаимодействию с потребителями в критических 
ситуациях. Приведено большое количество примеров и кейсов из прак-
тики работы как французских предприятий малого и среднего бизнеса, 
так и всемирно известных международных компаний.

Книга позволяет практически любой фирме, связанной с про-
изводством, переработкой или дистрибьюцией пищевых продуктов, 
строить эффективное продвижение своих продуктов, проводить об-
учение сотрудников маркетинговых служб, по-новому взаимодей-
ствовать с покупателями, формируя круг приверженцев своих марок 
и брендов.

С содержанием книги можно ознакомиться здесь:
http://produkt.by/Books/show/1052

Заказать литературу можно в редакции журнала «Продукт.BY»
по тел.: +375 (17) 396-53- 21; моб.: +375 (29) 384-70-60

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 сертификацией. 
Предлагаемая книга служит отличным пособием как для тех, кто только на-
чинает 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 предприятиях, в том числе этапы проектирова-
ния системы и необходимые системы обеспечения обязательных условий. 
Большое внимание уделяется применению системы HACCP на всем протя-
жении логистической цепи (цепочки поставок), включая розничную торгов-
лю 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 представлены ос-
новные свойства некоторых патогенных микроорганизмов.

Книга предназначена для руководителей и специалистов пищевых про-
изводств, сотрудников органов надзора и сертификации, а также студентов 
и преподавателей профильных вузов.

В книге с ясной структурой и доступным стилем изложе-
ния представлена современная информация о молекулярных 
и клеточных механизмах жизнедеятельности основных пато-
генных микроорганизмов пищи, включая гены вирулентности. 
описаны модели поведения патогенов в пищевых продуктах и 
в организме-хозяине, модели тестирования патогенности, ос-
новные клинические симптомы, а также способы профилакти-
ки пищевых отравлений и заболеваний. Даны общие сведения 
о работе иммунной системы человека. Большинство иллюстра-
ций специально подготовлены автором для облегчения воспри-
ятия материала. 

Книга будет полезна специалистам пищевых производств, 
занимающимся обеспечением безопасности пищевых продук-
тов, сотрудникам эпидемиологических, надзорных служб и ор-
ганов сертификации, а также студентам и аспирантам, в том 
числе в области микробиологии и иммунологии.

одной из основных задач пищевой промышленности явля-
ется получение высококачественной плодоовощной продукции, 
обладающей хорошими органолептическими свойствами, дли-
тельным сроком хранения и высокой пищевой ценностью. Для 
ее выполнения разрабатываются и внедряются новые техноло-
гии переработки овощей и фруктов, рассматриваемые в пред-
лагаемой книге, в том числе озонирование, обработка облуче-
нием, обработка в импульсном электрическом поле высокой 
интенсивности и обработка под высоким давлением, а также 
жарка в вакууме и использование съедобных покрытий. рас-
смотрены проблемы УФ-обработки и применения мембранных 
технологий, ферментативной мацерации, концентрирования 
вымораживанием и замораживания, описано влияние приме-
няемых технологий на органолептические свойства и пищевую 
ценность плодоовощной продукции, а также использование 
фруктовых соков как носителей микроорганизмов с пробиоти-
ческими свойствами и олигосахаридов-пребиотиков.

издание предназначено для руководителей и техноло-
гов предприятий плодоовощной промышленности, а также 
преподавателей и аспирантов профильных высших учебных 
заведений.
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производСтва вареного окорока:
приспосабливаемость 
к разным циклам вызревания
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Марта КСАРАГАЙО и Джозеф ЛАГАРЕС

Введение
растущий спрос на высококачествен-

ные продукты низкой стоимости, необходи-
мость большей производительности и рен-
табельности линий производства, жесткое 
и постоянно дополняемое пищевое законо-
дательство, обеспокоенность потребителя 
безопасностью питания и санитарией, а так-
же другие причины привели к тому, что про-
изводители оборудования для выпуска мяс-
ных продуктов с тепловой обработкой ищут 
новые решения для улучшения процесса 
производства (больше автоматики и произ-
водительности, больше контроля, лучшая 
прослеживаемость продукции, больше эрго-
номики и безопасности, упрощенные сани-
тарная эксплуатация и управление и др.).

В частности, все заводы по производству 
цельномышечных мясных продуктов, прошед-
ших тепловую обработку, нуждаются в авто-
матизированном производстве, при котором 
временные затраты будут минимальны на каж-
дом этапе изготовления, а производитель-
ность и рентабельность максимально возра-
стут. За время производства вареного окорока 
и лопатки процесс изготовления неоднократно 
изменялся под влиянием развития технологий 
(химических и промышленных), предпочтений 
потребителя и непрекращающихся тенденций 
глобализации рынков.

не все промышленные и технологические 
изменения, появлявшиеся в этой отрасли за по-
следние годы, стали стандартами производ-
ства, применимыми к большинству продуктов 
и рынков. многие так и остались идеями без 

особой ценности, другие же перешли в узко-
специализированные отрасли, и лишь некото-
рые вводились повсеместно, пока не стали ши-
роко использоваться в глобальных масштабах.

один из наиболее важных вопросов, ко-
торый возникает во время производства цель-
номышечных мясных продуктов, прошед-
ших тепловую обработку (и многие компании 
вкладывают свои силы и средства для иссле-
дований), — это вопрос необходимости ста-
дии вызревания между стадиями массирова-
ния и приготовления, и если она необходима, 
то сколько она должна длиться и какую нужно 
использовать температуру. Споры (без научной 
базы, но при наличии аргументов «за» и «про-
тив») идут со времен, когда на рынке впервые 
появилось оборудование для переработки 
мясных продуктов, и сегодня среди основных 
поставщиков оборудования эта тема является 
одной из самых популярных для проведения 
исследований.

Вызревание 
и производительность
С начала промышленного производства 

цельномышечных мясных продуктов, прошед-
ших тепловую обработку (окорок и лопатка), 
фаза вызревания составляла четыре-пять дней. 
Сегодня дополнительное время производства 
сокращено благодаря развитию технологий 
инъецирования и массирования. Так, с помо-
щью комбинирования спокойных и активных 
циклов массирования с циклами отдыха ста-
ло возможно сократить стадию приготовления 
до 24 часов, что означает «инъецируй сегод-
ня, приготовь завтра». В таком случае реальное 
время вызревания составляет 12–18 часов в за-
висимости от линий производства. Тем не ме-
нее для некоторых продуктов есть исключения, 
и нужно отметить, что на некоторых рынках 
до сих пор предпочитают использовать стадию 
вызревания до 48 часов, чтобы улучшить орга-
нолептические характеристики продукта (цвет, 
текстуру и вкус), даже если на заводе имеется 
возможность использовать последние совре-
менные продвинутые технологии. В некоторых 
странах (например, центральной европы) из-за 
требований к продуктам производители года-

ми вообще не используют стадию вызревания, 
при этом работая на таком же оборудовании, 
как и производители, включающие 48-часо-
вую стадию вызревания в цикл производства. 
Как мы видим, продолжительность цикла вы-
зревания зависит в основном от потребителя 
региона и покупательского принятия продукта. 
Все заводы знают, что мясо должно готовиться 
определенное количество времени, чтобы оно 
не было зелено-коричневого цвета или цвета 
«отварного мяса». но как только этот период 
заканчивается (обычно 5–6 часов для размяг-
ченного цельномышечного мяса), дальнейший 
процесс и стадия вызревания зависят и от со-
циальных (традиция и менталитет), и от тех-
нических факторов (доступное оборудование 
и технологии).

Таким образом, и производители оборудо-
вания, и производители мясных продуктов про-
водят исследования, касающиеся стадии вы-
зревания, и работают над оптимизацией этого 
цикла производства. Конечной целью таких 
исследований является сокращение этой ста-
дии покоя или же ее полное устранение, что-
бы в итоге сократилось время производства, 
а значит, улучшились производительность 
и рентабельность технологических линий.

если выгоды так очевидны, почему после 
стольких лет и усилий лишь некоторые сек-
тора глобального мясного рынка отказались 
от стадии вызревания или до минимума со-
кратили ее? Сегодня объяснить это можно та-
ким образом — в промышленном цикле на су-
ществующих заводах не так просто убрать эту 
стадию, не повлияв на органолептические ха-
рактеристики продукта, которые улучшаются 
при долгой стадии вызревания и не могут быть 
получены ни при использовании эффективно-
го оборудования, ни при введении добавок.

Более того, в глобальной мясной промыш-
ленности доминируют консерватизм, стой-
кое противостояние идее изменения процесса 
производства, которым пользовались на про-
тяжении нескольких лет. и, что очевидно, если 
введение новых систем и оборудования пред-
полагает большую реорганизацию предпри-
ятия, но не влияет положительно на конечную 
стоимость продукта, компания часто выбирает 
не изменять систему.
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Цели стадии вызревания
Чтобы лучше понять то, что описано выше, 

ниже перечислены цели, которые должны быть 
достигнуты на стадии вызревания.

1. Экстракция миофибриллярного белка 
для достижения способности удерживать жид-
кость и связывания мышечных волокон. Экс-
тракция белка во время процесса тендери-
зации и массирования завершается в стадии 
отдыха (вызревания) — в некоторой степени 
продолжается экстракция белка, а фосфаты 
и соли влияют на расслабленные мышцы. Тем 
не менее эти действия можно частично ком-
пенсировать путем увеличения механического 
процесса тендеризации (фото 1) и массирова-
ния, при этом технология производства оста-
нется практически неизменной, но заметно 
сократится стадия вызревания, а на оборудо-
вании придется изменить только несколько ха-
рактеристик. Для некоторых высокопродуктив-
ных компаний, где внешний вид не так важен, 
а хороший массирующий реактор (массажер) 
не доступен, можно воспользоваться миксером 
или блендером, хотя этот совет не подходит 
для производства мясных продуктов высоко-
го или среднего качества, потому что при этом 
повреждается мышечная структура, что влияет 
на срез конечного продукта.

2. Вкус. Чтобы продукт обладал хоро-
шим вкусом, нужно время, но хороший аро-
мат и вкус также могут быть получены с помо-
щью усилителей вкуса. В высококачественных 
продуктах с низким уровнем инъецирования 
долгая стадия вызревания может стать допол-
нительной проблемой для этой характеристи-
ки, но в качестве компенсации в большинстве 
мясных продуктов на мировом рынке исполь-
зуют добавки.

3. Текстура. Продолжительность стадии 
вызревания определенно влияет на текстуру 
и срез конечного мясного продукта. Для вы-
сокопродуктивных компаний ускоренное вы-
зревание с использованием механических 
действий не сильно скажется на данной ха-
рактеристике. однако при производстве про-
дуктов высокого и среднего качества текстура 
и срез могут пострадать, если производитель 
пропустит стадию вызревания.

4. цвет. наверное, это основная характе-
ристика, для которой вызревание играет важ-
ную роль. окрашивание продукта происходит 
в результате химических реакций, которые идут 
в мясе между нитритом и миоглобином. ни-
трит превращается в оксид азота (реакция, кото-
рая усиливается в присутствии редуцирующих 
веществ, таких как аскорбат натрия), который 
реагирует с миоглобином и формирует нитро-
зомиоглобин, распадающийся на глобин и ни-
трозомиохромоген, который и играет решаю-
щую роль при окрашивании приготовленного 
окорока в розовый цвет.

необходимо отметить, что активный и эф-
фективный массаж ускорит эти химические 
реакции, потому что рассол будет распреде-
ляться быстрее и равномернее, и вещества, от-

вечающие за окраску, смогут более эффектив-
но реагировать с миоглобином. Тем не менее 
для этих реакций требуется определенное ко-
личество времени, и ускорить их можно только 
увеличив температуру. Такой вариант не очень 
рекомендуется, так как в результате могут 
возникнуть микробиологические проблемы, 
но можно использовать температурные комби-
нации, которые ускорят реакцию и не навредят 
микробиологической безопасности конечно-
го продукта. В некоторых случаях и для опре-
деленных продуктов приемлемый цвет может 
быть достигнут без подвергания продукта дли-
тельным срокам вызревания.

Изменения в схемах линий 
производства
По причинам, перечисленным выше, при 

планировании схем новых линий производства 
для цельномышечных мясных продуктов с те-
пловой обработкой, при конечной цели мак-
симально увеличить рентабельность линии 
нужно обратить внимание на критерий «из-
менения зависят от вызревания». Для линии, 
производящей продукты высокого и среднего 
качества, должны быть предусмотрены отно-
сительно долгие сроки вызревания, в то время 
как для высокопроизводительных компаний 
стадия вызревания может быть сокращена или 
устранена, при этом повысится производитель-
ность линии и рентабельность компании.

Таким образом, при планировании линий 
производства необходимо принять во внима-
ние тот факт, что одна и та же линия может 
затрагивать три разных и независимых друг 

от друга процесса производства:
 процесс 1: без стадии вызревания;
 процесс 2: с вызреванием и единичным мас-

сированием после инъецирования;
 процесс 3: с вызреванием и двумя циклами 

массирования (второй цикл перед шприцева-
нием).

Была составлена схема линии производ-
ства такого типа с учетом максимальной из-
меняемости и прибыли, и эта линия может 
быть использована и адаптирована на разных 
рынках с различными требованиями для про-
изводства всех типов продуктов без необхо-
димости в дополнительном оборудовании. 
на диаграмме рис. 1 показана такая линия 
производства, которая дает возможность неза-
висимо работать без вызревания, с сокращен-
ным или длительным сроком вызревания, тем 
самым позволяя комбинировать производство 
мясных продуктов с тепловой обработкой и де-
ликатесов высокого или среднего качества, 
а также высокопроизводительных продуктов.

Сокращение вызревания 
на глобальных рынках
Способ изготовления мясных продуктов 

и использование стадии вызревания в этом 
процессе зависят от технологической развито-
сти различных рынков и их гастрономической 
культуры. некоторые примеры внедрения это-
го метода приведены ниже.

сША и Центральная Америка
В Соединенных Штатах америки покупате-

ли называют равномерность цвета одной из са-
мых важных характеристик. Для достижения 
этого эффекта разные мышцы окорока раз-
деляются и обрабатываются по отдельности, 
что приводит к равномерности цвета. В целом 
продукция изготавливается из мышц внешней 
и верхней частей бедра, то есть избегают ис-
пользования зон с более темным или интенсив-
ным цветом. Сокращенная стадия вызревания 
в данном случае не влияет значительно на из-
менение цвета продукта, так как сырье постав-
ляется уже с равномерным цветом. Кроме того, 
во многие продукты добавляется в большом ко-
личестве мясной фарш или эмульсия, что по-
зволяет компенсировать недостаток вызревания 
и получить более однородный срез (фото 2).

Центральная европа
В этом регионе производство с сокращенными 

сроками вызревания хорошо налажено для продук-
тов с низкой и средней степенью инъецирования 
(10–30 %), обычно это бесфосфатные продукты, ко-
торые упаковываются в традиционную сетку (фото 3) 
или в нарезке. Время вызревания может варьиро-
ваться от 0 до 4–6 часов, в зависимости от продук-
та и производительности. Что касается сырья для 
таких продуктов, то используются все типы мышц. 
Это приводит к незначительным различиям в цвете 
в конечном продукте. иногда применяется такая же 
система, как и в американских продуктах, то есть 
особо темные мышцы отделяются, и конечный про-
дукт обладает более равномерным цветом.

Фото 1. Тендеризатор двойного действия 
TWINFILOGRIND
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восточная европа
В Восточной европе и странах бывшего Со-

ветского Союза большинство продуктов про-
изводится при среднем количестве инъециро-
вания (40–60 %), и такие продукты чаще всего 
подкопчены. В основном это цельный продукт, 
без шприцевания, мышцы непосредственно 
подвешиваются в духовой шкаф (фото 4). Та-
кая продукция не проходит этап тендеризации, 
поэтому ускорение вызревания достигается пу-
тем более активного массирования. В данном 
процессе нельзя увеличить количество механи-
ческих действий, поэтому сокращение вызре-
вания не будет хорошим вариантом, так как по-
влияет на равномерность цвета. В то же время, 
пользуясь комбинациями более активного мас-
сирования, изменением технических характе-
ристик и температур можно добиться хороших 
результатов при времени производства 6 часов 
от инъецирования до приготовления (обратите 
внимание, что примерное время массирования 
таких продуктов составляет 2–3 часа).

другие рынки
на других рынках (к примеру, Латинской 

америки) есть отдельные случаи, когда от вызре-
вания отказывались при производстве продуктов 
с высоким инъецированием, при очень активной 
тендеризации (чаще всего двойной), что позво-
ляет усилить проникновение рассола и раство-
римость белка. В таких случаях рекомендуется 
проводить массаж при температуре выше стан-
дартной (4–6 оC) для ускорения биохимических 
реакций мяса. При этом совершенно необхо-
димо, чтобы процесс производства проходил 
в безукоризненных санитарных условиях на этой 
стадии, а также до и после нее для исключения 
риска микробиологического загрязнения.

Заключение
Получение технологически правильного 

и максимально безопасного готового цельно-
мышечного мясного продукта — это не дело 
случая, а, скорее, набор вариантов произ-
водства, который нельзя изменять случай-

ным образом. растущий спрос на высококаче-
ственные продукты низкой стоимости привел 
к тому, что производители оборудования для 
выпуска мясных продуктов с тепловой обра-
боткой ищут новые решения для улучшения 
процесса производства, при котором их кли-
енты смогут получить выгодный продукт и при 
этом сохранить его базовые качественные ха-
рактеристики.

Поэтому ведутся исследования новых про-
цессов производства, которые оптимизируют 
и сократят сроки вызревания, то есть повысят 
производительность и рентабельность мясопере-
рабатывающих компаний. В настоящее время, кро-
ме увеличения механических действий (двойная 
тендеризация и более активное массирование) 
и использования добавок при повышении темпе-
ратуры во время вызревания, нет никаких других 
способов ускорить реакцию, которая происходит 
в мясе во время этой важной стадии производства. 
Поэтому многие производители мяса по-прежнему 
предпочитают работать с использованием обыч-
ных систем, тем самым минимизируя бактерио-
логические риски и обеспечивая безопасность 
конечного продукта и стабильность его качества. 
исключением могут являться некоторые случаи 
с особыми технологическими требованиями, как 
в центральной европе.

Как следует из данной статьи, если в на-
стоящий момент сокращение или отказ от ста-
дии вызревания в процессе производства 
цельномышечных мясных продуктов не может 
считаться глобальной тенденцией, этот фак-
тор все равно является определяющим для 
планирования новых заводов. При этом стоит 
помнить о том, что «изменения зависят от вы-
зревания», и создавать такие линии производ-
ства, которые позволят комбинировать незави-
симые друг от друга процессы без вызревания, 
с вызреванием и единичным массированием, 
а также с вызреванием с двумя массажными 
циклами. В таком случае можно будет произ-
водить деликатесы, продукты высокого и сред-
него качества и высокопроизводительные то-
вары на одном производственном участке.

 
Инъецирование

Период покоя в камере

Шприцевание

Приготовление

Активная тендеризация 
(TwinFilogrind)

Процесс 2
Один цикл массирования

Период покоя в камере

Шприцевание

Приготовление

Процесс 3 
Два цикла массирования

Шприцевание

Приготовление

Процесс 1
Без вызревания

Массирование 3–4 ч:
1 фаза, температура 8–10 оС
2 фаза, температура 4–6 оС

5–7 ч 12–20 чМассирование
2,5–3,5 ч

Массирование
1,5–2 ч

Массирование
1,5–2 ч

Рис. 1. диаграмма возможности производства 
с линией Metalquimia

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Рис. 2. Традиционная схема линии производства

Вызревание

Производство без вызревания

Производство с вызреванием — один массаж

Производство с вызреванием — два массажа
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«ХалЯль»
и TRUMF 
International

Аллах Единый — тот, кто взрастил 
сады из виноградных лоз, растущих 
на подпорах и без подпор. Он взрастил 
финиковые пальмы и посевы, которые 
дают разнообразные плоды по цвету, вкусу, 
форме и запаху. Аллах взрастил также 
оливы, гранаты и другие плоды, схожие 
по некоторым качествам и различные 
по другим, хотя земля может быть одна 
и та же и орошается одной и той же водой. 
Ешьте из этих плодов, когда они созреют, 
и отдавайте должную милостыню после 
уборки урожая. Не вкушайте много, 
а будьте умеренны, чтобы не повредить 
себе и не обделить бедных. Аллах 
не любит расточительных и недоволен их 
неумеренными деяниями!

(Аль-Анам шестая сура Корана 141 аят)

В современном мире халяльные продукты употребляют-
ся не только из религиозных, но и из диетических сообра-
жений: они пользуются все большей популярностью среди 
приверженцев здорового питания как органические. Всего 
доля халяльных (то есть одобренных мусульманскими обы-
чаями) продуктов питания на мировом пищевом рынке со-
ставляет около 20 %. ежегодно объем продукции «Халяль» 
во всем мире растет. Это достаточно большой сектор миро-
вой экономики. индустрия «Халяль» — это молодая, но ди-
намично развивающаяся отрасль. ее быстрое развитие объ-
ясняется постоянно возрастающим спросом на продукцию, 
поэтому выпускать ее стало выгодно и престижно. на сегод-
няшний день в соответствии со стандартами работают мно-
гие крупные мясокомбинаты.

Халяль — дозволенные поступки в шариате. По-разному 
приемлемы от желательного (сунна) через нейтральное (му-
бах) до нежелательного (макрух танзихи). В мусульманском 
быту под халялем обычно понимают мясо животных, употре-
бление которого не нарушает исламские пищевые запреты. 
Вот что говорится в Коране по этому поводу «Вам запрещены 
мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произ-
несено имя аллаха (или что было зарезано не ради аллаха), 
или было задушено, или забито до смерти, или подохло при 
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падении, или заколото рогами или задрано хищником, если 
только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на камен-
ных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стре-
лам. Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись 
в вашей религии. не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня 
Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца 
мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ис-
лам. если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на упо-
требление запрещенных продуктов) от голода, а не из склон-
ности к греху, то ведь аллах-Прощающий, милосердный
(аль-маида пятая сура Корана 3 аят)».

Заводам и предприятиям, занимающимся выпуском ха-
ляльной продукции, нужно помнить, что их ждет не только 
прибыль, но и некоторые проблемы. За соблюдением стан-
дартов эксперты следят очень строго. Процесс производ-
ства «дозволенных» продуктов сложнее обычного, вслед-
ствие чего и стоят они немного дороже. но цена полностью 
оправдывается высоким качеством продуктов. Сырье и тех-
нологический процесс полностью исключают присутствие 
запрещенных продуктов. Все, начиная от убоя животных, 
происходит в соответствии со строгими требованиями. Лю-
бое нарушение может сделать продукт запретным и вслед-
ствие чего повлечь отзыв сертификата, тем самым испортив 
репутацию производителя. но, несмотря на все трудности, 
индустрия «Халяль» развивается.

на протяжении 21 года компания Trumf International s. r.o. 
производит специи, пищевые добавки и функциональные пи-
щевые добавки для улучшения вкуса, консистенции, цвета 
и увеличения срока годности мясных изделий. мы предла-
гаем широкий спектр инновационных решений, соответ-
ствующих стандарту «Халяль». Следуя тенденции 
мясоперерабатывающей отрасли по увеличению 
выпуска мясной продукции «Халяль», компания 
TRUMF International s. r.o. предлагает ассорти-
ментный перечень пищевых добавок и прак-
тичных решений. наша продукция отвечает 
самому взыскательному вкусу — это высо-
коклассные стабилизаторы (Кутрал дабл 
Эффектив), эмульгаторы (Эком супергель, 
Эком TF, Эком Х6), средства для продления 
сроков годности продукции (Бактицид то-
тал, Бактицид ВС), средства для инъециро-
вания (инъекта супер, инъекта 50 мини GF, 
инъекта 50 мини Халяль, Эффекта бейсик 
универсал), комплексные пищевые добавки 
(Конская колбаса, Сервелат ореховый ком-
би, Чайная комби, Ханская колбаса). Таким об-

разом, все колбасные и мясные изделия, произведенные с на-
шими ингредиентами, имеют улучшенные вкусовые качества 
и приносят максимум наслаждения во время трапезы.

Благодаря выпускаемому широкому ассортименту про-
дукции и знаниям рынка компания TRUMF International s. r.o. 
представлена практически во всем мире. мы хорошо раз-
бираемся в тенденциях рынка и четко реагируем на потреб-
ности наших клиентов. Компания TRUMF International s. r.o. 
имеет сертификат соответствия стандартам ISO 9001:2008, 
ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, внедренную систему ХаС-
СаП, сертификат IFS, сертификат «Халяль». основными за-
дачами сертификации являются абсолютная безопасность 
продуктов, что достигается с помощью постоянного деталь-
ного анализа возможных опасностей, и проведение пре-
вентивных мероприятий. Компания TRUMF International 
s. r.o. придает большое значение последовательной системе 
управления аллергенами, позволяющей предотвратить за-
грязнение продукции.

Команда экспертов TRUMF International 
s. r.o. всегда рада поделиться профес-
сиональным опытом, передавая 
клиентам креативность на-
шего успеха.    by 
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белые бутылки
для игристого вина

СтановЯтСЯ попУлЯрнее

Фото 1. Полусухое шампанское 
JP Chenet Ice Фото 2

Компании Codorníu и Les Grands Chais de 
France вводят новую моду на белые этикетки 
на игристых винах. и такая тенденция может кос-
нуться не только шампанского (фото 1).

на недавней ярмарке вина в Лондоне были 
представлены образцы игристого вина Anna de 
Codorníu в белом и розовом оформлении (фото 2). 
При этом бренд-менеджер представительства 
компании Cava в Великобритании утверждал, что 
новая упаковка — это «мягкий запуск», и распро-
странение такого оформления по всему миру бу-
дет зависеть от реакции рынка.

Тем временем в Гонконге на международ-
ной выставке вин в азиатско-Тихоокеанском 
регионе менеджер по маркетингу в Китае 
и Японии компании Les Grands Chais de France 
(Group GCF) Джереми Даго представил два но-
вых продукта игристых вин — оба были в бе-
лых бутылках. один из продуктов — JP Chenet 
Ice — игристое вино, произведенное методом 
Шарма, разработанное специально для по-
дачи на льду, с содержанием сахара на 5 % 
больше, чем в стандартном игристом вине 
JP Chenet, хотя точное содержание сахара, 
по словам Даго, остается «конфиденциальной 
информацией». Другой продукт — это François 
Montand Ice — полусухое игристое вино, про-
изведенное традиционным методом, с содер-

жанием сахара 32—50 г/л; родина вина — про-
винция Юра на юге Франции (фото 3).

Даго рассказал, что запуск продуктов был 
ответом растущей тенденции подавать игри-
стые вина со льдом, и эту традицию начали про-
изводители шампанского. «мы заметили, что 
производители шампанского начали предла-
гать продукт, который можно подавать со льдом, 
и во Франции появилась тенденция подавать ро-
зовые вина также со льдом, — отмечает Даго. — 
Белая емкость — это своего рода условное обо-
значение для игристого вина, которое можно 
подавать со льдом».

на бутылках в обоих случаях есть эти-
кетка, которая демонстрирует, как нужно 
подавать игристые вина. По словам Даго, 
компания продала пока немногим менее 
100 000 бутылок JP Chenet Ice, первые из них 
появились в ноябре прошлого года в магази-
нах Великобритании.

В азии, особенно в Китае, пока есть пробле-
мы с подачей игристых вин со льдом, в основном 
из-за качества воды, используемой для замороз-
ки льда. Даго говорит: «наш продукт сложно про-
давать в азии, потому что лед там делается не из 
чистой воды, и может полностью испортить вкус 
вина, или потребитель заболеет. очень непро-
сто контролировать качество льда в кубиках». 

Тем не менее Даго отметил, что компания будет 
и дальше продавать вино для подачи со льдом 
как в европейских, так и в азиатских странах.

еще один продукт компании называется 
Muscat Ice Amour, и это мускатное вино «мускат 
де Сен-Жан-де-минервуа» для подачи со льдом. 
Даго надеется, что новый продукт, который ско-
ро поступит в продажу, привлечет внимание мо-
лодых потребителей к сладким винам, особенно 
в Китае. Также Даго добавил, что Group GCF уже 
имеет успех на китайском рынке с полусладкими 
винами из Германии. Как и «ледяные» игристые 
вина, эти вина поставляются в запакованных бу-
тылках, но этикетка, на которой написано Crazy 
Life, не похожа на традиционный дизайн (фото 4).

итак, белые бутылки со сладким шампан-
ским становятся популярными. В прошлом году 
компания Lanson представила сухое вино White 
Label с содержанием сахара 32 г/л, упакованное 
в белые бутылки. его предшественником в 2011-м 
стало первое полусухое шампанское с содержа-
нием сахара 44—45 г/л, созданное для подачи 
со льдом — Moët Ice Imperial — также продаваемое 
в белых бутылках. а в конце прошлого года по-
явилось новое сухое розовое шампанское для 
горнолыжных курортов и баров первого класса, 
также в белой бутылке — Canard-Duchêne launched 
Smooth Rosé.

Фото 3. Полусухое игристое
вино François Montand Ice

Фото 4. Красное и белое 
вино Crazy Life



2.  десерт кАк ингредиент 

Шоколад использовали в качестве ин-
гредиента в десертах,  но теперь десер-
ты стали «ингредиентом» при производ-
стве шоколада.  от крем-брюле до крепов 
и тирамису — любые десерты становят-
ся вкусами в шоколаде.  Кроме выпечки, 
мы видим шоколад со вкусом молочного 
коктейля или мороженого.  немецкая ком-
пания Koka,  к  примеру,  выпустила орга-
нический темный шоколад с масляными 
хрустящими крепами.
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водка Smirnoff предСтавлЯет
новый продукт 
для путешественников

Водка Smirnoff, бренд британской 
компании Diageo, представила новую вод-
ку Smirnoff White, которая будет эксклюзив-
но доступна для путешественников.

Smirnoff White охлаждается до тем-
пературы ниже точки замерзания 
и пропускается через фильтры с дре-
весным углем. Директор по маркетин-
гу компании Стив Уайт объяснил, что 
процесс фильтрации при заморозке 
придает водке более мягкий вкус. «мы 
выбрали магазины беспошлинной 
торговли для продажи Smirnoff White, 
чтобы путешественники, которые 
ищут эксклюзивные продукты, могли 
обогатить свой опыт и сделать наш 

товар частью своего путешествия», — 
добавил Уайт.

Водка Smirnoff White поставляется в бе-
лой бутылке и будет доступна в магази-
нах беспошлинной торговли во всем мире 
по рекомендуемой цене в 21 евро за 1 л.

Diageo производит, дистиллирует, 
варит, разливает в бутылки, упаковыва-
ет и распространяет алкогольные напит-
ки, пиво, вино и другие напитки, готовые 
к употреблению.

Компания предлагает шотланд-
ский виски Johnnie Walker, J&B, Buchanan’s, 
Windsor Premier, канадский виски Crown 
Royal, ирландский виски Bushmills, вод-
ку Smirnoff, Ketel One, Cîroc, ром Captain 

Morgan и напитки с ромом, а также ир-
ландский кремовый ликер Baileys, джин 
Tanqueray и портер Guinness.

деСЯть тенденций
на мировом рынке шоколада

учитывая любовь потребителя к сладостям, ожидается, что мировой рынок 
шоколада будет расти в 2014 году и достигнет 91,3 миллиарда долларов США, что 
на 4 % больше по сравнению с 2013-м. производители продолжают изобретать 
новые вкусы, сладкие и пикантные, а интерес потребителей растет, они готовы 
дать шанс даже самому нестандартному вкусу. в данной статье мы собрали 10 
основных тенденций производства шоколада по всему миру, в том числе новинки 
вкусов и форм, а также обзоры новых возможностей.

1.  БольШе Апельсинов 
Производители продолжают экспе-

риментировать со всеми видами цитру-
совых в шоколаде. Действительно, в про-
шлом году во всем мире увеличилось 
число наименований шоколада с лимон-
ным вкусом. Кроме добавления простого 
лимона, есть и другие варианты — напри-
мер, шоколад с лимоном, йогуртом и пер-
цем, или с лимонным маслом. Так, в Гер-
мании компания честной торговли Gepa 
предложила покупателям белый шоколад 
с органическим йогуртом, лимонной це-
дрой и перцем.



8.  новые вкусы 

недавними интересными новин-
ками стали белый шоколад со вкусом 
пива (голландский шоколад Voor Jou!), 
красного вина и марципанов (его вы-
пускает одна из немецких компаний), 
со вкусом копченого картофеля бар-
бекю (Wild Ophelia) и другие забавные 
продукты, которые показывают, что 
шоколад действительно является пре-
красной основой для разработки но-
вых вкусов.

6.  ЦветоЧные нотки 

цветочный аромат в шоколаде все еще 
встречается довольно редко, но это направле-
ние, которое нужно дальше изучить. например, 
американская компания Wild Ophelia выпустила 
молочный шоколад с содержанием какао 41 %, 
со вкусом гибискуса и персика. При этом ис-
пользуется персик сорта Angelus с высоким со-
держанием калия, витаминов, полезного белка 
и волокон.

7.  Белый ШоколАд 

Белый шоколад становится все популяр-
нее, в том числе с разными наполнителями 
и вкусами. Примером может быть шоколад 
немецкой компании Gepa — белый шоколад 
с йогуртом и кокосом.

5.  другое кАкАо 
мы привыкли к шоколаду высокого ка-

чества из разных стран (например, Сан-Томе 
и Венесуэла), но тенденция продолжается, 
и растет потребность в хорошем и хорошо при-
готовленном продукте. интересно также то, что 
шоколаду стали приписывать «профиль вкуса», 
как в винной индустрии. например, во Вьет-
наме шоколадный бренд Marou запустил про-
изводство шоколада с 76 %-ным содержанием 
какао, с ярким фруктовым привкусом; этот шо-
колад изготовлен на основе какао тринитарио, 
выращенного на собственных фермах компа-
нии в провинции Ба риа-Вунг Тао.

4. не только длЯ зАвтрАкА: 
 хлопьЯ и ШоколАд

Конечно, кукурузные хлопья уже не но-
винка в шоколаде, но теперь производители 
используют новые типы хлопьев — гранола 
и мюсли, — они придают шоколаду большую 
текстурность. Другие зерна, которые можно 
увидеть в шоколаде, — киноа, как, например, 
в молочном шоколаде от Seattle Chocolate — 
с алоэ, киноа и семенами кунжута.

3.  помеШАтельство нА орехАх 
Фундук занимает первые строчки в качестве 

ингредиента для шоколада, за ним следуют мин-
даль и арахис. но наблюдается рост использова-
ния фисташек, которые начали появляться в боль-
шем количестве продуктов в этом году, а также есть 
смешанные начинки — орехи и семечки или орехи 
и другие ингредиенты. например, канадская ком-
пания Rogers выпустила темный шоколад с перцем 
халапеньо и миндалем. В таком шоколаде исполь-
зуется свежий калифорнийский миндаль, обвален-
ный в сахаре и перце чили и других специях. 
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1.  овощи в ШоколАде 
Тенденция еще не достаточно распространилась, 

однако в азии, особенно в Китае, уже появляется шо-
колад, содержащий овощи. Так, есть картофельные 
чипсы в шоколаде, которые, конечно, скорее можно 
отнести к соленым снекам с содержанием шоколада 
(мы уже привыкли к соленым снекам, покрытым шо-
коладом, — соленым кренделям или попкорну). Другое 
азиатское новшество — зеленые соевые бобы в шоко-
ладе, довольно предсказуемый шаг после васаби со 
вкусом шоколада, который стал трендом прошлого 
года. В Японии компания Mujirushi Ryohin начала про-
изводство белого шоколада с пастой из фиолетового 
картофеля.

82 

2.  неоБыЧные Фрукты 

мы уже привыкли к клубнике, малине и виш-
не в шоколаде, но есть еще много видов 
фруктов, которые можно добавить к шо-
коладу. Так, популярным становится пер-
сик — его можно увидеть в польском шоко-
ладе с персиковым наполнителем компании 
Luximo Premium.
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процеСС оБвалки
с интеллектуальным лицом

Новая экспериментальная автоматизированная, 
интеллектуальная система нарезки и обвалки 
мяса GTRI использует машинное зрение и 
робототехнику, чтобы отделить сухожилия и 
суставы в передней части птицы для удаления 
крылышек и грудки. Она повышает точность, 
скорость и качество обвалки.

Сотрудники института техноло-
гических исследований Джорджии 
(GTRI) недавно завершили проект 
по реконструкции своей интеллек-
туальной системы нарезки и об-
валки мяса. цель его состоит в том, 
чтобы создать бионное устройство 
для обвалки мяса птицы, которое 
составит конкуренцию ручному тру-
ду человека.

Система использует машин-
ное зрение и робототехнику, что-
бы отделить сухожилия и суставы 
в передней части птицы для удале-
ния крылышек и грудки. Задача со-
стоит в максимизировании выхода 
продукции и устранении костной 
стружки в мясе. Поскольку система 
сочетает в себе продвинутую робо-
тотехнику, обработку изображений 
и статистическое моделирование 
в одном устройстве, она способна 
думать и реагировать на окружаю-
щую среду точно так же, как и че-
ловек. Только система может делать 
это лучше и быстрее, что и отлича-
ет ее от других фиксированных си-
стем автоматизации.

«на данном этапе разрабаты-
вается вопрос автоматизации про-
цесса обвалки. В итоге мы получим 
систему, которая позволит справить-
ся с естественной изменчивостью 
мяса домашней птицы. инновацион-
ность нашей системы заключается 
в ее гибкости и способности настро-
ить движения резания независи-
мо от размера птицы», — объясня-

ет старший инженер-исследователь 
и руководитель проекта в GTRI док-
тор аи-Пин Ху.

Увеличенные 
функциональные 
возможности 
Так называемая система 

Intelligent Cutting 2.0 обладает зна-
чительными улучшениями аппарат-
ного и программного обеспечения 
по сравнению со своей предше-
ственницей. Степень подвижно-
сти ножа оценивается в 6 баллов 
и, по сравнению с предыдущим по-
казателем (2), обладает большим 
сходством с человеческими запя-
стьем и рукой. Это позволяет ис-
следователям экспериментировать 
с более широким диапазоном дви-
жений резания и конфигураций, что-
бы достигнуть оптимального процес-
са обработки.

алгоритм обработки видовой 
информации также на порядок выше 
предыдущих методов. Согласно дан-
ным доктора Ху, теперь система до-
стигает миллиметровой точности 
в предсказании внутренней струк-
туры птицы. Эта увеличенная на-
дежность позволяет роботу опреде-
лить взаимосвязь между внешними 
особенностями птицы и внутренней 
структурой ее суставов, что обеспе-
чивает чистое нанесение разреза 
и предотвращает затрагивание ко-
сти. и наконец, новый графический 

интерфейс пользователя оптимизи-
рует различные процессы нарезки 
птицы, в то время как выполненный 
человеком анализ данных помога-
ет решить, какие оптимальные пути 
ножа необходимы для нанесения 
точного разреза.

анализ данных о движении по-
казывает такие области птицы, ко-
торые человек не способен разре-
зать так же эффективно, как робот. 
По мнению доктора Ху, это говорит 
о том, что робот действительно мак-
симизирует количество мяса, уда-
ленного с корпуса.

Увеличение 
выхода продукции
Повышение урожайности игра-

ет важную роль для промышленно-
го птицеводства. Все очень просто: 
больший выход продукции означает 
более высокую прибыль.

«Поскольку движения робота бо-
лее проворные, быстрые и точные, 
выход мяса с одной птицы может 
увеличиться от 0,5 до 1,0 %», — гово-
рит руководитель проекта. «В тече-
ние двух лет мы надеемся создать 
опытный образец, больше напоми-
нающий готовое к использованию 
на заводе оборудование. мы также 
рассматриваем возможности моди-
фикации существующего коммерче-
ского оборудования обвалки мяса 
при помощи нашей технологии», — 
подытоживает доктор Ху.



220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25–225а
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Официальный и эксклюзивный дистрибьютер

Для сыра:
– натуральный 
сычужный фермент 
Carlina

– защитные культуры 
от дрожжей 
и плесеней серии 
Holdbac
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УБираем натрий 
с наименьшими потерями

Снижение количества хлорида натрия 
является приоритетной задачей для 
пищевой промышленности, поскольку 
этот ингредиент может спровоцировать 
повышение кровяного давления. Однако 
при изготовлении многих фабрикатов 
добиться сокращения натрия довольно 
сложно: недостаточно просто снизить 
количество соли. в особенности это 
касается продуктов из мяса и домашней 
птицы, где соль определяет не только вкус, 
но структуру и безопасность продукта.

«натрий играет очень важную 
роль в определении качеств перера-
ботанных мясных продуктов. Прежде 
всего, речь идет о вкусе, — расска-
зывает доктор наук, адъюнкт-про-
фессор и специалист по мясу в от-
делении зоотехнии Университета 
Висконсина-мэдисона Джефф Син-
делар. — натрий помогает получить 
структуру, к которой привыкли по-
требители, а также предотвращает 
заражение патогенными бактериями 
и порчу продукта».

Поставщики ингредиентов предла-
гают большой выбор решений по со-
кращению натрия. и отнюдь не обяза-
тельно убирать из рецепта соль.

«Крайне важно изначально 
определить желаемое содержание 
натрия в готовом изделии, — говорит 
директор по коммерческому разви-
тию в компании Innophos (Крэнбери, 
нью-Джерси) Барбара Хейдолф. — 
Следующим шагом является рассмо-
трение всех источников натрия».

Специалист по коммерческо-
му развитию мяса, домашней пти-
цы и морепродуктов в Innophos рон 
Дженкинс соглашается, что необхо-
димо учитывать все источники на-
трия. «например, копченый окорок 
часто включает пять натрийсодер-
жащих компонентов: поваренную 
соль, лактат натрия, фосфат натрия, 

нитрит натрия и эриторбат натрия, — 
говорит он. — Существуют ингре-
диенты, которые позволяют устра-
нить натрий из всех этих источников 
и значительно сократить его общее 
количество».

«Снизить содержание натрия 
возможно за счет сокращения, за-
мещения и преобразования», — де-
лится директор центра контроля 
и профилактики заболеваний (CDC) 
(атланта) Том Фриден.

Скрытые 
источники натрия
Секрет в сокращении натрия 

заключается в извлечении выгоды 
из уникальной функциональности 
соли. Это означает сохранение соли 
там, где она играет наиболее важ-
ную роль. К примеру, скрытыми ис-
точниками натрия являются пани-
ровка и кляр, поскольку в них часто 
присутствуют бикарбонат натрия 
(пищевая сода) и различные активи-
зирующие кислоты.

«мы заменили кислый пирофос-
фат натрия (21 % натрия) на кислый 
пирофосфат кальция, чтобы уровень 
натрия в такой панировочно-кляр-
ной системе снизился на 25 %, — го-
ворит Барбара Хейдолф. — Бикарбо-
нат натрия можно также частично 

или полностью заменить бикарбона-
том калия. Сокращения натрия в па-
нировочно-клярной части достичь 
несложно. Это, в свою очередь, по-
зволяет добавить больше соли 
в оставшийся компонент в виде мяса 
или домашней птицы».

Технический координатор по на-
правлению мяса, домашней птицы 
и морепродуктов в компании Food 
Specialties (Сент-Луис, миссури) 
Джим андерсон подтверждает, что 
производители должны рассматри-
вать уменьшение содержания на-
трия через призму замены натрий-
содержащих компонентов. Только 
тогда можно задумываться о сокра-
щении общего уровня соли.

«не существует никаких иде-
альных заменителей соли, особен-
но если сравнивать ее низкую сто-
имость», — говорит он. именно 
поэтому имеет смысл оставлять ко-
личество соли на прежнем уровне 
и сокращать натрий в других источ-
никах.

например, можно заменять 
фосфат натрия фосфатом калия 
в системах, которые требуют зна-
чительных водоудерживающих спо-
собностей. Довольно легко достичь 
снижения в пределах 25 % и при этом 
сохранить сочность, структуру и ко-
личество произведенного продукта.  
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Фосфаты используются как в сы-
рых, так и в готовых продуктах. они 
открывают структуру миофиламен-
та в мышцах. Это увеличивает коли-
чество связывающих участков для 
воды и таким образом повышает 
влагоудержание.

«Производители должны пом-
нить, что снижению натрия также 
может способствовать изменение 
рецептуры, которое допускает уве-
личение влажности», — говорит ан-
дерсон. Другими словами, когда 
формула поддерживает добавление 
большего количества воды, получен-
ное количество натрия на порцию 
снижается.

«Для продуктов из мяса и до-
машней птицы с пониженным со-
держанием натрия мы рекоменду-
ем уровень использования фосфата, 
составляющий 0,5 %, а уровень соли 
должен быть не ниже, чем 1,5 %. Это 
поможет получить желаемую сте-
пень влагоудержания и извлечения 
белка», — говорит Дженкинс.

Действие калия
Большинство ученых соглаша-

ется, что при сокращении соли луч-
шим заменителем является хлорид 
калия. Поставщики разработали 
множество уникальных форм и сме-
сей, которые устраняют горечь, ха-
рактерную для калия, и увеличивают 
соленый вкус.

«мы усиливаем размер частиц 
и форму, чтобы оптимизировать со-
держание натрия, — говорит руково-
дитель технической службы в компа-
нии Cargill Salt (миннеаполис) Дойл 
Кеффер. — мы предлагаем иннова-
ционную линию, которая использу-
ет специальную технологию уплот-
нения, чтобы объединить хлорид 
калия со столовой или морской со-
лью. В результате получаются высо-
корастворимые гомогенные частицы 
с низкой объемной плотностью, ко-
торые отлично подходят для местно-
го применения».

«Поскольку все области при-
менения различные, мы предлага-
ем множество размеров и форм для 
улучшения функциональности», — 
добавляет Кеффер. Компания помо-
гает добиться успешного снижения 
уровня натрия в различных прило-
жениях, включая бекон, деликатес-
ное мясо, хот-доги и начинки для 
пиццы.

Кеффер подчеркивает, что хло-
рид калия обладает еще одним до-
полнительным преимуществом. 

«Большинство американцев не со-
блюдает диетические рекомендации 
по ежедневному потреблению ка-
лия», — говорит он. Таким образом, 
замена натрийсодержащих компо-
нентов схожими по функционально-
сти калийсодержащими ингредиен-
тами поможет решить и этот вопрос.

Компания Nu-Tek Food Science 
(миннесота) предлагает произво-
дителям уникальную систему по со-
кращению натрия, которая позволя-
ет снизить уровень натрия до 50 % 
и при этом сохранить вкус и функ-
циональные свойства традиционной 
поваренной соли.

«наша запатентованная моно-
кристаллическая технология значи-
тельно смягчает горечь, часто при-
сутствующую в других решениях 
с использованием хлорида калия, — 
рассказывает старший вице-прези-
дент по продажам и административ-
ному управлению Брайан Бур. — Это 
устраняет необходимость приме-
нения различных усилителей и ма-
скировщиков вкуса. Упрощенная 
и более чистая этикетка отвечает 
требованиям современных потреби-
телей, а эффективный и экономич-
ный процесс выгоден для произво-
дителей».

Калий является основным 
компонентом нового замените-
ля соли от компании Jungbunzlauer 
(ньютон-центр, массачусетс). 
«наш заменитель соли обеспечива-
ет аналогичный вкусовой профиль, 
функциональность и простоту в ис-
пользовании, количество натрия при 
этом снижается на 35 %», — говорит 
менеджер по развитию рынка Джон 
рейди. ингредиент идентифициру-
ется как заменитель соли (хлорид 
натрия, хлорид калия и глюконат 
натрия), но можно также добавить 
отдельные ингредиенты в соответ-
ствующих пропорциях.

«Кроме того, мы объединили ни-
трит натрия с нашим заменителем 
соли и получили уникальный про-
дукт, — отмечает рейди. — мы про-
вели ряд испытаний по разработке 
устойчивой к хранению смеси, ко-
торая обладает такой же функцио-
нальностью, что и обычная соль для 
посола». Данный продукт заменя-
ет соль для посола и добавленную 
соль, что упрощает процесс взвеши-
вания ингредиентов.

«еще одним вариантом для сни-
жения содержания натрия является 
лактат калия, альтернатива лакта-
ту натрия. Уровень использования 
и функциональность фактически 

идентичны, поэтому переход на но-
вый рецепт будет несложным, — до-
бавляет он. — наибольший результат 
можно получить при объединении 
всех указанных решений. Вместе 
они действуют синергетически и по-
зволяют сократить содержание на-
трия до 68 %».

Роль 
вкусоароматических 
добавок
особое внимание следует уде-

лить вкусоароматическим добавкам 
и приправам. они успешно восста-
навливают вкус в некоторых при-
ложениях, когда уменьшено номи-
нальное количество соли в формуле. 
В других случаях они взаимодей-
ствуют с заменителями натрия, вы-
полняя роль интенсификаторов или 
маскирующих агентов, а иногда обе-
спечивая новое сенсорное измере-
ние.

«Выбор решения зависит от того, 
что именно ожидает клиент в рам-
ках вкуса, качества и требований 
к этикетке, — рассказывает иссле-
дователь в области основных разра-
боток Spicetec Flavors & Seasonings 
(Крэнбери, нью-Джерси) мередит 
Бишоп. — мы разработали вкусовые 
добавки с низким содержанием на-
трия, которые не являются прямы-
ми заменителями поваренной соли. 
Как правило, наши смеси использу-
ются в соотношении 0,15 % к 0,50 % 
конечного продукта. Это позволяет 
сократить натрий на 25–35 % с не-
значительными изменениями вкуса. 
В связи с тем, что большинство ин-
гредиентов дороже, чем столовая 
соль, нельзя говорить об экономиче-
ской выгоде использования смеси. 
именно поэтому мы стараемся при-
держиваться низкого уровня».

многие ингредиенты являют-
ся довольно специфичными с точки 
зрения выбора продукта и процес-
са обработки. По словам Дженкинса, 
крайне важно учитывать физические 
процессы смешивания, переворачи-
вания и вакуумные процессы, а так-
же очередность добавления компо-
нентов.

Следует рассматривать всю си-
стему в целом, а не только состав 
ингредиентов, добавляет андерсон. 
«именно при использовании тако-
го комплексного подхода можно до-
биться значительного снижения 
уровня натрия без ухудшения орга-
нолептических показателей», — го-
ворит он.
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в европе поЯвитСЯ новый 
выСокоинтенСивный подСлаСтитель 
Европейская комиссия 
одобрила использование 
адвантама, высокоинтенсивного 
подсластителя для ряда пищевых 
продуктов и напитков

одобрение низкокалорийного подсластите-
ля было опубликовано в официальном вестни-
ке европейского союза в новом постановлении 
№ 497/2014, которое разрешает использование 
адвантама в нескольких пищевых категориях, 
включая кондитерские изделия, жевательную ре-
зинку, сухие завтраки, хлебобулочные изделия, 
приправленные напитки, супы и соусы.

изготовитель нового ингредиента — ком-
пания Ajinomoto — заявляет, что подсластитель 
обладает «чистым, сахароподобным вкусом» 
и может использоваться производителями для 
снижения калорийности. Представители фир-
мы также добавили, что это поможет произво-
дителям соблюдать требования по сокращению 
уровня сахара и калорий.

«необходимость решения вопроса чрезмер-
ного потребления калорий очевидна, причем 
не только в европе, но и по всему миру. одобре-
ние адвантама позволяет представить уникаль-
ный компонент для компаний по изготовлению 
продуктов питания и напитков», — поделился 
представитель Ajinomoto.

адвантам будет классифицироваться и обо-
значаться на этикетках как E969. европейское 
ведомство по безопасности пищевых продук-
тов (EFSA) определило ежедневную допустимую 
дозу, которая составляет 5 мг/кг массы тела.

европейская комиссия отметила, что ис-
пользование адвантама в качестве высокоинтен-
сивного подсластителя обусловлено «технологи-
ческой потребностью». он может применяться 
для замещения калорийного сахара (сахарозы, 
глюкозы, фруктозы и т. д.), что позволяет снизить 
калорийность продуктов.

Теперь данный ингредиент может свободно 
использоваться в ряде продуктов: приправленные 
кисломолочные продукты, кондитерские изделия, 
продукты на основе какао и шоколада, продукты 
с переработанными фруктами и овощами (по-
мимо компота, джема, желе), сладкое каштано-
вое пюре, жевательная резинка, сухие завтраки, 
хлебобулочные изделия, приправленные напит-
ки, фруктовые нектары, супы, соусы, диетические 
продукты и пищевые добавки. недавно адвантам 
был одобрен и правительством СШа.

Свиной грипп: новаЯ Угроза 
министерство сельского 
хозяйства США выделяет 
средства для борьбы 
с вирусом свиной диареи

В связи с пагубным влиянием вируса сви-
ной диареи (PEDv) и дельта-коронавируса сви-
ней (PDCoV), министерство сельского хозяй-
ства СШа (USDA) выделяет 26,2 млн долларов 
на борьбу с этими заболеваниями. Кроме того, 
министерство издало распоряжение, соглас-
но которому необходимо сообщать об обнару-
жении случаев заражения в Службу инспекции 
здоровья животных и растений (APHIS) либо го-
сударственным чиновникам по вопросам кон-
троля здоровья животных.

«В прошлом году вирус PEDv убил 7 милли-
онов поросят, поставив в затруднительное по-
ложение многих американских производителей 
свинины, — рассказывает министр сельского хо-
зяйства Том Вилсэк. — из-за вируса PEDv этим 
летом количество готовых к продаже голов мо-
жет снизиться на 10 % по сравнению с 2013 го-
дом. Принятое нами распоряжение поможет уси-
лить борьбу с эпидемией вируса свиной диареи 
и другими вирусами, а также уменьшить ее по-
следствия. Это положительно скажется на обслу-
живании потребителей, ведь за прошедший год 
цены на свинину выросли практически на 10 %».

Капиталовложение в размере 26,2 млн дол-
ларов будет использоваться для проведения 
ряда мероприятий по борьбе с данными заболе-
ваниями, а именно:
 3,9 млн долларов пойдут на разработку вак-

цины Службой сельскохозяйственных иссле-
дований (ARS);

 2,4 млн долларов будет потрачено на фи-
нансирование соглашения о сотрудниче-
стве между штатами, чтобы укрепить меры 
по управлению и контролю;

 500 000 млн долларов необходимо вложить 
в помощь ветеринарным врачам в разработке 
планов по содержанию стада и сбору образцов;

 11,1 млн долларов потребуется для проведе-
ния мероприятий по соблюдению биобезо-
пасности;

 2,4 млн долларов будет потрачено на диагно-
стическое тестирование;

 1,5 млн долларов будет передано в диагно-
стические центры национальной лабора-
тории здоровья животных (National Animal 
Health Laboratory Network).

Фермерские хозяйства, обнаружившие ви-
рус, должны сотрудничать с представителями 
ветеринарных служб, министерства либо пред-
ставителями властей штата с целью разработ-
ки разумного плана по предотвращению рас-
пространения обнаруженного вируса. основой 
данных планов послужат наиболее успешные, 
рекомендуемые в промышленности методы. Кон-
троль заболеваемости будет осуществляться при 
помощи тестирования и применения мер по био-
безопасности. Эти шаги помогут снизить влияние 
вируса на зараженных животных, предотвратить 
дальнейшее распространение заболевания и по-
зволят обеспечить непрерывное поступление жи-
вотных для производства и обработки.

пРОДукт.by   11–12 ’ июнь 2014 будь в курсе!  [ тЕхНИкА И тЕхНОлОгИИ ]



Введение государственной регистрации Гмо в  россии отложили на  три года. 
◆ Ученые не  обнаружили полезных микроорганизмов в  популярных марках 
йогуртов, сообщает «московский комсомолец». ◆ россельхознадзор ввел 
усиленный лабораторный контроль поставок говядины и  молочной продукции 
ряда предприятий Польши. ◆ Сибирские ученые разработали на основе дрожжей 
антибиотики нового поколения. ◆ Федеральная служба по  регулированию 
алкогольного рынка посчитала, что решение о  введении лицензирования 
выпуска пива было преждевременным. ◆ Ученые выявили потенциальные 
способы переноса бактерий сальмонеллы и  кампилобактерий у  индеек. ◆
Голландских мясопереработчиков хотят заставить повысить стандарты безопасности 
продуктов питания. ◆ россельхознадзор усилил контроль за продукцией «милкиленд» 
и «молочный альянс». ◆ В жару на московских ярмарках нельзя продавать мясо и молоко.
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евроСоюз 
повернулся как нужно
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19 июня в конгресс-холле недавно открытой 
гостиницы «виктория Олимп» прошла международная 
конференция, посвященная итогам реализации 
в беларуси проекта европейской помощи и внедрению 
его в жизнь. О проекте «поддержка инфраструктуры 
качества в беларуси — безопасность пищевых 
продуктов» наш журнал неоднократно писал. 

Александр БЕЛОВ 

а сегодня есть смысл напомнить его 
(проекта, а не журнала) суть. реализо-
вываться он начал в декабре 2011 года. 
изначально был рассчитан на 32 меся-
ца, и с европейской педантичностью это 
красивое начинание — «Поддержка ин-
фраструктуры качества в Беларуси —    
безопасность пищевых продуктов» — завер-
шат точно по графику, в августе 2014 года. 
Бюджет составил более 5,3 млн евро. 
и по его исполнению тоже особенных во-
просов не возникло. В эту сумму вошло 
оказание консультативных услуг ряду бе-
лорусских предприятий, работающих 
на продовольственном рынке страны; 
поставки современного лабораторно-
го оборудования. Правда, по состоянию 
на конец июня еще не все оборудование 
поступило в Беларусь. но это абсолютно 
решаемая и прозрачная проблема, если 
ее можно так называть.

В ходе конференции было сказано 
много интересного ведущими специали-
стами Госстандарта и минздрава, а также 
экспертами из Беларуси и стран Балтии. 
один из представителей белорусской 
стороны метафорически выразился в том 
плане, что ворота в евросоюз для бело-
русской пищевой продукции находятся 
в Литве.

В связи с этим фактом мы пред-
лагаем вам актуальную беседу с клю-
чевым экспертом в области пищевой 
промышленности проекта еС «Поддерж-
ка инфраструктуры качества в Белару-
си — безопасность пищевых продуктов» 
Пятрасом маЧУЛЬСКиСом, литовцем 
«по совместительству».

— господин пятрас, можно ли осве-
тить практические, конкретные итоги 
данного евроначинания для Беларуси? 
поясню свою мысль. Что в итоге проект 
«поддержка инфраструктуры качества 
в Беларуси — безопасность пищевых 
продуктов» дал отдельно взятым пред-
приятиям нашей страны?

— мы побывали на более чем 20  
предприятиях и дали более 500 имен-
но практических рекомендаций. В Ви-
тебской области есть предприятие, вы-
пускающее воду «Боровая». Там для 
выхода на европейский рынок запла-
нировали разработку источника и вы-
пуск минеральной воды из него. но мы 
подсказали, что уже сейчас предпри-
ятие может беспрепятственно постав-
лять в европу… питьевую воду. Да-да. 
Для получения признания минеральной 
воды нужно пройти определенные про-
цедуры в соответствующих органах ев-
росоюза: на соответствие требованиям 
источника и производства. а это — вре-
мя и деньги. К тому же питьевая вода 
требует лишь сертификата качества.

— А что с минеральной водой 
из Беларуси? есть ли у нее перспективы?

— есть. мы побывали на предпри-
ятии в Верхнедвинске. Там есть наме-
рение расширять производство имен-
но природной минеральной воды. У них 
на этом этапе возникли определенные 
объективные сложности. но все необ-
ходимые рекомендации были им даны. 
Уверен, в итоге там все получится.

идем дальше. одно из перспектив-
ных направлений белорусских предпри-

ятий для работы с европой — поставки 
малька пресноводных рыб. В рамках 
нашего проекта мы посетили рыбовод-
ческие хозяйства «Полесье», «Селец» 
и «Волму». они, кстати, уже успешно 
поставляют малька в страны евросо-
юза. В Литве и Латвии их продукцию 
охотно покупают.

— удалось ли вам ознакомиться 
с мясоперерабатывающей отраслью?

— Здесь были, к сожалению, опре-
деленные объективные сложности, пре-
жде всего из-за африканской чумы сви-
ней. В итоге нам удалось побывать только 
на трех таких предприятиях.

Зато мы посетили массу молочных 
компаний. Это ГмЗ № 1 в минске, к ко-
торому недавно присоединили ГмЗ № 2, 
«Бабушкина крынка», заводы в Берёзе, 
Турове, Щучине, Сморгони, Лиде и др. 
Полагаю, всем белорусским предпри-
ятиям сегодня стоит больше внимания 
уделять качеству сырья — сырого моло-
ка. Ваши «экстра» и «высший» сорта со-
ответствуют в целом требованиям ев-
росоюза. В некоторых регионах их доля 
достигает 30–40 %. но есть области, где 
львиную долю занимает молочное сы-
рье 1-го и 2-го сортов. Это мешает вашей 
стране получать более качественную мо-
лочную продукцию.

есть также много деликатных момен-
тов, о которых я бы не хотел говорить. они 
касаются отдельно взятых предприятий. 
могу лишь подчеркнуть, что необходимые 
рекомендации были даны всем.

— А каково общее впечатление 
от работы в нашей стране?

Пятрас МаЧулЬСКИС, 
ключевой эксперт в области 
пищевой промышленности проекта еС
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— оно довольно хорошее. республи-
ку Беларусь знают во всем мире как се-
рьезного игрока на продовольственном 
рынке. она входит в пятерку крупнейших 
производителей молока. и это при том, 
что многие страны в последние годы со-
кращают поголовье молочного скота из-
за затратности производства. но ваша 
страна развивает данное направление, 
являясь одним из лидеров в европе.

Кроме того, многие белорусские 
предприятия, не менее 40, по моим све-
дениям, допущены на европейский ры-
нок со своим сухим молоком. но из-за не-
выполнения требований по качеству эта 
продукция поставляется в страны евро-
союза по самой низкой цене, как техни-
ческое сырье. и это — серьезный участок 
для работы и устранения недостатков 
на благо всем. и продавцам, и покупате-
лям. Кстати, из этого технического сухо-
го молочного сырья в странах третьего 
мира производят продукты питания. Так 
что его качество все равно должно быть 
на уровне.

— как вы, представитель сырной 
державы, оценили белорусские пред-
приятия, сделавшие ставку на сыр?

— Я увидел, что некоторые ваши за-
воды успешно осваивают проекты по про-
изводству твердых сыров. Хотя, с точки 
зрения евростандартов, твердыми их счи-
тать пока нельзя, в лучшем случае — полу-
твердыми. При этом есть очень качествен-
ные сыры коротких сроков созревания.

— скажите, а будут ли какие-то ва-
рианты для дальнейшего сотрудниче-
ства белорусских предприятий с экс-
пертами из евросоюза в рамках других 
программ? ведь этот проект в августе 
завершается…

— Я скажу так: все возможно. но для 
этого нужна инициатива. В первую оче-
редь мы рассчитываем на большую ак-
тивность минсельхозпрода. есть возмож-
ность поработать по таким направлениям, 
как кормовая база для молочно-товарных 
ферм, а также по лабораторному обо-

рудованию для мясо- и молокоперера-
батывающих предприятий. Проектов мо-
жет быть очень много. Полагаю, евросоюз 
будет заинтересован в их реализации. 
У многих европейских стран есть опре-
деленные пробелы в обеспечении каче-
ственными продуктами того же животно-
водства. Проблемы касаются как сырья, 
так и готовой продукции.

— одна из составных частей про-
екта — поставка оборудования. пояс-
ните эту информацию, по возможно-
сти кратко.

— Да, были изначально намечены 
работы по улучшению качества лабо-
раторных исследований в вашей стра-
не. В частности, стояла задача создания 
сети референтных лабораторий, кото-
рые бы соответствовали европейским 
требованиям при исследовании параме-
тров безопасности пищевых продуктов. 
но это — в перспективе.

Пока же были заключены контракты 
на поставку оборудования для лаборато-
рий Белорусского государственного ин-
ститута метрологии, Белорусского нацио-
нального ветеринарного центра, а также 
для лаборатории, расположенной в цен-
тре гигиены и эпидемиологии министер-
ства здравоохранения. Бенефициары 
в европе обозначили, что это — наиболее 
современные лаборатории в Беларуси, 
нуждающиеся в то же время в обновле-
нии оборудования, в новых методиках 
и рекомендациях. Подвижки в данном 
направлении позволят им работать в со-
ответствии с международными стандар-
тами и нормами. Все заказанное обору-
дование уже поставлено. на следующей 
неделе оно будет растаможено, далее ин-
сталлировано. Завершающим этапом ста-
нет обучение белорусских специалистов, 
которым предстоит на нем работать.

— понятно. скажите, пятрас, а ка-
кие отраслевые направления в Бела-
руси вы считаете наиболее перспек-
тивными в плане поставок в страны 
евросоюза?

— Во-первых, рыба и морепродук-
ты. они сюда завозятся, перерабатывают-
ся и уже потом в готовом к употреблению 
виде поступают в страны евросоюза. Во-
вторых, молочная продукция. При этом 
с мясом есть определенные проблемы.

— А вода?..
— Да, конечно. Беларусь в этом отно-

шении уникальная даже для европы стра-
на, имеющая множество собственных ис-
точников питьевой и минеральной воды. 
Кстати, очень перспективное направление. 
В каких-то случаях хорошая питьевая вода 
может быть дороже молока. Просто есть 
страны, испытывающие ее серьезный де-
фицит. а у вас в избытке имеются источ-
ники питьевой и природной минеральной 
воды, много водоемов в хорошем состоя-
нии, не истреблены болота, что важно для 
экологии всей европы. В общем, вода — бу-
дущее Беларуси.

— мы говорим о безопасности пи-
щевых продуктов. но в европе работа-
ет программа, направленная на про-
изводство абсолютно натуральной 
пищевой продукции. какие перспекти-
вы по сотрудничеству евросоюза с Бе-
ларусью в данном направлении?

— Это направление потребует до-
вольно больших затрат. У такой продук-
ции довольно специфический покупатель. 
К тому же в Беларуси на государствен-
ном уровне эту идею будет, как мне ка-
жется, сложно продвинуть. Во всяком 
случае, пока. Да, в европе есть фермер-
ские хозяйства, которые объединяются 
в кооперативы и работают по производ-
ству чистой продукции. но в европе такая 
продукция, ее производство дотируются. 
можно подумать над тем, чтобы нечто по-
добное продвигать активнее и в Беларуси. 
но я с большой осторожностью отношусь 
к перспективам такого проекта.

— А почему?
— У вас слишком большое поголо-

вье КрС, свиней, птицы… и их нужно будет 
кормить кормами, выращенными на полях 
без всяких удобрений, плюс фитосанитар-
ные требования. В общем, сложно все…

— председатель госстандар-
та в. назаренко, открывая конферен-
цию, сказал, что благодаря проекту 
«поддержка инфраструктуры качества 
в Беларуси — безопасность пищевых 
продуктов» можно говорить о взаим-
ном признании евросоюза и Беларуси. 
Что он имел в виду?

— Видимо то, что в области аккреди-
тации специалисты работали над тем, что-
бы законодательство, белорусское и ев-
росоюзовское, было приближено друг 
к другу, чтобы документы международных 
организаций в этой части были по воз-
можности унифицированы. Это — очень 
важно.    by 

В рамках проекта «Поддержка инфраструктуры качества 
в Беларуси — безопасность пищевых продуктов» нашей стране 
оказана поддержка в создании системы надзора за рынком 
в соответствии с законодательством ЕС, а также разработке 
национальной информационной системы по безопасным 
пищевым продуктам. 

Итогом реализации проекта должно также стать 
усовершенствование системы белорусских референтных 
лабораторий на предприятиях, ответственных за обеспечение 
безопасности минеральной воды, рыбных, мясных 
и молочных продуктов. 

Национальное законодательство по аккредитации также 
будет приведено в соответствие с требованиями ЕС.
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Маркировка молочной продукции 
ПО НОВыМ ПрАВИлАМ

С 1 мая введен в действие технический регламент таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции». у отечественных 
производителей пока есть выбор — работать по национальному 
законодательству или в соответствии с требованиями нового техрегламента. 
Однако времени на раскачку у предприятий не так уж и много — до конца 
переходного периода, который закончится 31 декабря 2015 года. чтобы помочь 
предприятиям сориентироваться в новых правилах, Руп «Институт мясо-
молочной промышленности» организовало семинар «консультационный день 
по техническому регулированию».

В рамках данного мероприятия доктор 
технических наук, профессор, экс-

перт по стандартизации, заведующая 
лабораторией стандартизации, метро-
логии и патентно-лицензионных работ 
ГнУ Вними россельхозакадемии ирина 
маКееВа заострила внимание произ-
водителей на самых ключевых момен-
тах, которые касаются маркировки про-
дукции.

Первое правило, с которого начи-
нается работа над маркировкой, — она 
должна быть понятной, легко читае-
мой, достоверной и не вводить потре-
бителей в заблуждение. При этом над-
писи, знаки, символы следует делать 
контрастными фону, на который нане-
сена маркировка. Способ нанесения 
маркировки обеспечивает ее сохран-
ность в течение всего срока годно-
сти пищевой продукции при соблюде-
нии установленных условий хранения. 
иными словами, если продукт хранит-
ся в холодильнике, этикетка не должна 
отклеиваться из-за влаги.

Обязательная информация для раз-
мещения на единице потребительской 
упаковки:
 наименование продукта;
 значение массовой доли жира;
 масса нетто или объем;
 дата изготовления и срок годности;
 наименование изготовителя.

на упаковке приводят надпись: «До-
полнительная информация — см. листок-
вкладыш» в том случае, если вся инфор-
мация не помещается на этикетку. К ней 
относится информация:
 о составе продукта;
 о пищевой и энергетической ценности;
 об условиях хранения;
 обозначение документа;
 местонахождение изготовителя.

Маркировка пищевой продукции 
не должна содержать:
 изображение пищевой продукции 
или компонентов, которая не содержится 
в упаковке или не была использована при 
производстве;
 изображение пищевой продукции, вкус 
и аромат которой не имитируются компо-
нентами, входящими в состав готового про-
дукта. К примеру, если нет ароматизато-
ра лимон, наносить изображение лимона 
на упаковку производитель не имеет права;
 в маркировке заменителя женского мо-
лока не должно содержаться изображение 
детей. Это правило пришло в техрегламент 
из международных норм.

Вместе с тем маркировка пищевой 
продукции может содержать изображение 
блюда, при приготовлении которого она 
применяется, с нанесением надписи «ва-
риант приготовления блюда». К примеру, 
сырники со сметаной. Это неплохой ход 
для молокосодержащих продуктов с заме-
нителем молочного жира. Продукт сметан-
ный — картинка сразу показывает назначе-
ние продукта, где его можно использовать.

Наименование 
продукта
если говорить о стиле изложе-

ния документов по стандартизации, 
то согласно основам стандартизации 
и правилам классической технической 
терминологии, порядок слов в тек-
стах документов и в их наименовани-
ях должен быть прямым. То есть всег-
да первым должно быть определяемое 
слово — имя существительное, харак-
теризующее объект, а последующи-
ми словами — имена прилагательные 
(определения), характеризующие его 
признаки в порядке их значимости. 

Так, данное правило используют в за-
головках официальных документов, 
в том числе в межгосударственных 
стандартах. Такие же принципы при-
меняют при построении наименова-
ний продукции.

Придуманное название — слово или 
словосочетание, которые могут не отра-
жать потребительские свойства продук-
та, не должны заменять наименование 
продукта. К примеру, сыр «Королев-
ский» — в ТУ это словосочетание должно 
всегда стоять в конце — сыр с ароматом 
топленого молока «Королевский».

ВАЖНО
Классификационные понятия, та-

кие как «молочная продукция», «молочный 
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продукт», «молочный составной продукт», 
«молокосодержащий продукт», «националь-
ный молочный продукт», «сквашенный про-
дукт», «масло из коровьего молока», «про-
дукция детского питания на молочной 
основе», не включают в наименование про-
дукта.

Рекомендуемый порядок формирования 
сложных наименований для группы «молочные 
продукты»

1. Термин объекта.
2. Вид термической или иной об-

работки, характеризующий технологию 
производства продукта.

3. Вид сельскохозяйственных живот-
ных, от которых получено молоко, за ис-
ключением коровьего.

4. Термины, характеризующие сы-
рьевой признак продукта.

Примеры:
 молоко питьевое топленое;
 сливки питьевые стерилизованные;
 сливки сгущенные;
 молоко питьевое пастеризованное из ко-

зьего молока;
 простокваша, обогащенная ацидофиль-

ными молочнокислыми палочками;
 сыр из овечьего молока;
 молоко питьевое пастеризованное 

цельное;
 молоко концентрированное обезжи-

ренное.
Понятие «нормализованный» (часть 

понятия «продукт переработки молока 
нормализованный») в наименованиях мо-
лочной продукции не применяют.

Молочные составные 
продукты
Примеры основных понятий, уста-

новленных в Тр ТС 033/2013 для дан-
ной группы:
 молоко питьевое обогащенное (немо-

лочные компоненты: витамины, микро- 
и макроэлементы, пищевые волокна, 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды, пребиотики);

 творог зерненый (немолочный компо-
нент: поваренная соль);

 масса творожная (немолочный компо-
нент: сахар и/или соль и другие виды 
немолочных компонентов);

 сыр плавленый (немолочный компонент: 
эмульгирующие соли и структуро-   
образователи);

 молоко и сливки сгущенные с сахаром 
(сахароза);

 мороженое, мороженое сливочное, 
пломбир (сахар).

При этом в готовом продукте со-
ставных частей молока должно быть бо-
лее 50 %; в мороженом и сладких про-
дуктах (например, молоко сгущенное 
с сахаром) — более 40 %.

немолочные компоненты — пищевые 
продукты, которые добавляются к про-
дуктам переработки молока (к примеру, 
шоколад), или пищевые добавки, вита-
мины, микро- и макроэлементы, белки, 
жиры, углеводы немолочного происхож-
дения. немолочные компоненты указыва-
ют в наименованиях молочной продукции 
с использованием предлогов, слов или 
словосочетаний, характеризующих вне-
сенные компоненты:
 наименование внесенной пищевой 

продукции:
«с кусочками фруктов» («фрук-

товый»);
«с орехами», «с мюсли»;
«с пряностями» и др.;
 наименование компонента, заменен-

ного внесенным ароматизатором:
«с ароматом» или «со вкусом»;
«ароматизированный»;
например, «с ароматом малины»;
 наименование внесенного компонента 

(макро- и микроэлементы, пищевые волок-
на, полиненасыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды, пребиотики) с использова-
нием слова «обогащенный»/«обогащенная» 
(применяется часть термина «продукт пе-
реработки молока обогащенный»):

«обогащенный витамином D»;
«обогащенная ацидофильными мо-

лочнокислыми палочками»;
«обогащенный пищевым волокном».
В наименования молочной продукции 

не включают информацию об использова-
нии пищевых добавок (красителей, стаби-
лизаторов, консервантов и др.). Сведения 
об использовании пищевых добавок при-
водят в информации о составе продукта.

Рекомендуемый порядок формирования 
сложных наименований молочных составных 
продуктов

1. Термин объекта (допускается ис-
пользовать привлеченные термины).

2. Вид термической или иной обработ-
ки, характеризующий технологию производ-
ства продукта (включая сырьевой признак).

3. Вид сельскохозяйственных живот-
ных, от которых получено молоко, за ис-
ключением коровьего.

4. наименование внесенного немо-
лочного компонента.

Примеры:
 молоко питьевое стерилизованное, обо-

гащенное витамином D;
 коктейль молочный ультрапастеризо-

ванный с какао;
 йогурт с клубничным джемом;
 простокваша обезжиренная с черникой;
 кефир с фруктовым соком;
 продукт йогуртный пастеризованный 

с соком вишни;
 паста сметанная пастеризованная аро-

матизированная;

 сыр из овечьего молока с пряными 
травами.

Молокосодержащие 
продукты
Не допускается:

 использовать понятия, относящиеся 
к кисломолочным продуктам (айран, 
ацидофилин, варенец, йогурт, кефир, 
кумыс, кумысный продукт, простоква-
ша, мечниковская простокваша, ря-
женка, сметана, творог), в маркиров-
ке молокосодержащего продукта или 
сквашенного продукта, произведенных 
в соответствии с технологией произ-
водства соответствующего кисломо-
лочного продукта;

 использовать понятия, установлен-
ные Тр ТС 033/2013 для молока, 
молочных продуктов и молочных 
составных продуктов (кроме сква-
шенных продуктов), в том числе слов 
или части слов, входящих в состав 
этих понятий, их различных сочета-
ний, в наименованиях товарных зна-
ков (торговых марок) при маркиров-
ке, на их этикетках, в рекламных или 
иных целях, которые могут ввести по-
требителя в заблуждение;

 использовать понятие «масло», в том 
числе в наименованиях товарных зна-
ков (торговых марок), при нанесении 
маркировки на этикетки сливочно-рас-
тительного спреда, в рекламных или 
иных целях, которые могут ввести по-
требителя в заблуждение;

 использовать понятие «масло топле-
ное», в том числе в наименованиях 
товарных знаков (торговых марок), 
при нанесении маркировки на этикет-
ки сливочно-растительной топленой 
смеси, в рекламных или иных целях, 
которые могут ввести потребителя 
в заблуждение;

 применять понятия «молочное», «сливоч-
ное», «пломбир» в наименовании моро-
женого, в состав которого входит заме-
нитель молочного жира.

 
Рекомендуемый порядок формирования 

наименований молокосодержащих продуктов
1. Термин объекта (допускается ис-

пользовать привлеченные термины) — 
«паста».

2. Сырьевой признак (замена молоч-
ного жира) и/или вид, характеризующий 
технологию производства продукта — 
«творожная».

3. наименование внесенного немо-
лочного компонента — «с изюмом».

4. обязательную часть наименова-
ния указывают для всех молокосодержа-
щих продуктов — «и заменителем молоч-
ного жира».
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В маркировке молокосодержащего 
или сквашенного продукта слова «мо-
локосодержащий» или «сквашенный» 
должны заменяться словами, характери-
зующими технологию производства та-
ких продуктов, как «йогуртный», «сметан-
ный», «творожный».

Продукция детского 
питания на молочной 
основе
Пищевая продукция для детского пи-

тания (за исключением молочных смесей, 
напитков и каш), произведенная из молока 
сельскохозяйственных животных с добав-
лением или без продуктов переработки 
молока или его частей, а также с добав-
лением или без немолочных компонентов 
в количестве не более 50 % от общей мас-
сы готового продукта.

При формировании наименований 
применяют:
 термины объектов (основные понятия, 

принятые для молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих продуктов);

 группу понятий, описывающих особенно-
сти сырьевого состава продукта, техноло-
гические особенности его производства;

 наименования немолочного компонента 
(в случае применения).

Дополнительно включают информацию 
о возрастной группе:
«для питания детей раннего возраста»;
«для питания детей дошкольного возраста» 

(с 3 до 6 лет);
«для питания детей школьного возраста» 

(с 6 до 14 лет).
В маркировку продуктов для питания 

детей раннего возраста включают возраст 
ребенка (цифрами, без сокращения слов: 
«с 8 месяцев»).

Примеры:
 молоко питьевое стерилизованное для 

питания детей дошкольного и школьно-
го возраста;

 кефир для питания детей раннего возраста.
Случаи, когда для некоторых групп 

продуктов указывается информация 
об элементе маркировки (массовая доля 
жира), приведены в табл. 1.

Информация 
о составе продукта
Что касается восстановленного мо-

лока, оно может быть как сырьем, так 
и готовым продуктом. если в процессе 
производства по технологической схеме 
используется сухое молоко, нужно ука-
зывать в составе «сухое молоко». если 
по технологии идет восстановление сухо-
го молока, потом заквашивание, произво-
дители могут указать в составе продукции 
«восстановленное молоко».

если в ТУ пишется «молоко восста-
новленное пастеризованное» для не-
посредственного употребления в пищу, 
то в наименование обязательно нужно 
добавить «из сухого молока», «из кон-
центрированного молока». Эту же ин-
формацию необходимо представить 
и в составе — «восстановленное молоко 
из сухого молока».

Следующий момент — компоненты 
(пищевые продукты, пищевые добавки, 
ароматизаторы и БаДы), употребление ко-
торых может вызвать аллергические ре-
акции или они противопоказаны при от-
дельных видах заболеваний, указывают 
в составе продукта независимо от их коли-
чества (в Тр ТС приведены 15 групп, в том 
числе «молоко и продукты переработки 
молока, лактоза»). если такие компоненты 
не используются при производстве продук-
ции, но их наличие в продукте полностью 
исключить нельзя, информация о возмож-
ном их наличии должна быть размещена 
непосредственно после состава. напри-
мер, на предприятии выпускается йогурт 
с мюсли. После мойки оборудования сра-
зу же запускается в производство йогурт 
с вишней. на упаковке данного йогурта 
следует писать: «продукт может содержать 
следы арахиса, кунжута и орехов». В против-
ном случае нужно доказывать, что никаких 
следов аллергенов в продукте нет. Данное 
правило также касается и мясных продук-
тов, которые делаются с сухим молоком.

маркировка продукта должна содер-
жать предупредительные надписи. В слу-

чае использования при производстве пи-
щевой продукции:
 красителей: азорубин (е122), хиноли-

новый желтый (е104), желтый «солнеч-
ный закат» FCF (е110), красный очаро-
вательный аС (е129), понсо 4R (е124) 
и тартразин (е102) приводят надпись: 
«Содержит краситель (красители), кото-
рый (которые) может (могут) оказывать 
отрицательное влияние на активность 
и внимание детей»;

 подсластителей-сахароспиртов при-
водят надпись: «Содержит подсласти-
тель (подсластители). При чрезмерном 
употреблении может (могут) оказывать 
слабительное действие» (приводят не-
посредственно после состава);

 аспартама и солей аспартам-ацесуль-
фама приводят надпись: «Содержит ис-
точник фенилаланина» (приводят непо-
средственно после состава);

 зерновых компонентов приводят над-
пись: «Не содержит глютена» (приводят 
непосредственно после состава, если 
использовались зерновые компоненты, 
не содержащие глютен, или если глю-
тен был удален).

Информация 
о пищевой 
и энергетической 
ценности продукта 

 Количество жиров, белков и угле-
водов приводят в маркировке, если 

Наименование групп продуктов Информация элемента маркировки

Обезжиренные продукты (включая побочные 
продукты переработки молока: сывороточ-
ные, из пахты)

Допускается не указывать значение массовой доли 
жира

Сухие молочные начальные и последующие 
молочные смеси, сухие кисломолочные сме-
си, сухие молочные напитки для питания детей 
раннего возраста, молочные каши для питания 
детей раннего возраста

Допускается не указывать значение массовой доли 
жира.
Значение массовой доли жира (г) указывают в пище-
вой ценности

Молочные и молочные составные продук-
ты (включая молоко, сливки, кисломолочные 
продукты, творог, творожную массу, зерне-
ный творог, сливочное масло, сквашенные и 
творожные продукты, мороженое, продукты 
для питания детей раннего возраста, для до-
школьников и школьников и т. д.)

Значение массовой доли жира (%)

Молочные продукты из цельного молока Значение м. д. ж. (%) или допускается указывать 
м. д. ж. в виде диапазона значений «от … до …» (%) — 
дополнительно указывают конкретное значение 
м. д. ж. для каждой партии продукта

Сыры и плавленые сыры Значение м. д. ж. в сухом веществе (%)

Молокосодержащие продукты, спред сливоч-
но-растительный 

Значение м. д. ж. (%) и значение массовой доли мо-
лочного жира (%) к жировой фазе продукта

Сырные продукты и плавленые сырные про-
дукты

Значение м. д. ж. в сухом веществе (%) и значение 
массовой доли молочного жира (%) к жировой фазе 
продукта
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их содержание в 100 г (мл) или од-
ной порции составляет 2 % и более 
от установленных величин средней су-
точной потребности.

 Количество естественно присутствую-
щих в продукте витаминов и минераль-
ных веществ приводят в маркировке, 
если их содержание в 100 г (мл) или 
одной порции составляет 5 % и более 
от установленных величин средней 
суточной потребности (приложение 2 
к Тр ТС 022/2011).

Для обогащенных продуктов ука-
зывают:
 содержание витаминов, минеральных 

веществ и других компонентов, исполь-
зуемых для обогащения (единицы из-
мерения — мг, мкг);

 значение (%) — отношение количества 
добавленных веществ к суточной нор-
ме их потребления (приводят при на-
личии регламентированной нормы по-
требления);

 особенности употребления продукта 
(при необходимости).

Для продуктов из цельного молока 
пищевую ценность допускается указывать 
в виде диапазона значений «от … до …».

Дополнительная 
информация 
о продукте
Для кисломолочных продуктов 

и продуктов, обогащенных пробиотика-
ми, указывают содержание:
 молочнокислых микроорганизмов (не 

менее 1•107 Кое/г — установлено для 
кисломолочных продуктов; не менее 
1•106 Кое/г — для творога);

 бифидобактерий или других про-
биотических микроорганизмов (не 
менее 1•106 Кое/г — для кисломо-
лочных продуктов, обогащенных 
пробиотиками);

 дрожжей (не менее 1•104 Кое/г — 
установлено для айрана и кефира; 
не менее 1•105 Кое/г — для кумыса).

При этом в регламенте для тво-
рога содержание молочнокислых ор-
ганизмов не менее 1•106 Кое/г приво-
дится без комментариев. раньше было 
при сроке годности не более 72 часов. 
В регламенте ТС такого нет. При любом 
сроке годности.

Дополнительная информация об от-
личительных характеристиках продукта

Допускается в маркировку выно-
сить слова или словосочетания, заяв-
ляющие об отличительных характери-
стиках продукта в части содержания 
белков, жиров, углеводов, сахаров, 
пищевых волокон и пр. например: 
«источник» (источник витамина D), 

«высокое содержание» (высокое содер-
жание пищевых волокон), «низкое содер-
жание» (низкое содержание сахаров или 
содержит только натуральные сахара), 
«без добавления…», «пониженная энер-
гетическая ценность».

Дата изготовления 
и срок годности

 Для продуктов со сроком годности ме-
нее 72 ч приводят даты (изготовления 
и срока годности) с указанием часа, 
числа, месяца.

 Для продуктов со сроком годности бо-
лее 72 ч и до 3 месяцев приводят даты 
(изготовления и срока годности) с ука-
занием числа, месяца, года.

 Для продуктов со сроком годности бо-
лее 3 месяцев приводят даты (изготов-
ления и срока годности) с указанием 
месяца, года (при записи «годен до кон-
ца») или числа, месяца года (при запи-
си «годен до»).

Условия хранения
В маркировке молочной продук-

ции обычно приводят условия хранения 
с указанием температуры хранения и/или 
относительной влажности воздуха.

Стандартные режимы хранения:
  (4 ± 2) оС — для кисломолочных и па-

стеризованной молочной продукции;
 от 2 до 25 оС — для стерилизованной 

продукции;
 не выше минус 18 оС — для заморо-

женных продуктов;
 от 0 до 10 оС и с относительной влаж-

ностью воздуха не более 85 % — для 
молочных консервов;

  (3 ± 2) оС и с относительной влаж-
ностью воздуха не более 90 % — для 
сливочного масла;

 от 0 до 6 оС и с относительной влаж-
ностью воздуха от 80 до 85 % — для 
сыров.

НОВОЕ тРЕБОВАНИЕ 
Условия хранения 
после вскрытия 
упаковки
Условия хранения после вскры-

тия можно определить, как опти-
мальные параметры окружающей 
среды (температура, влажность, све-
товой режим) и правила обращения 
(меры сохранения целостности упа-
ковки), необходимые для обеспече-
ния безопасности продукта. Условия 
хранения продукта после вскрытия 
упаковки устанавливает изготови-

тель, учитывая при этом вид продук-
та и тип упаковки (материал, вме-
стимость). Запись «условия хранения 
после вскрытия упаковки» не подразу-
мевает продолжительность хранения 
(часы, сутки, месяцы).

Предлагаемые формы записи
«Условия хранения продукта до и по-

сле вскрытия упаковки (4 ± 2) оС».
«Хранить при температуре от 2 до 25 оС».
«После вскрытия упаковки продукт 

хранить в холодильнике».
«После вскрытия упаковки хране-

нию не подлежит» (рекомендуемая запись 
для продуктов, предназначенных для пита-
ния детей раннего возраста, для скоропор-
тящихся продуктов).

«После вскрытия упаковки продукт 
хранить в закрытом виде в холодильни-
ке» (рекомендуемая запись для молочных 
консервов).

Для продукта, количество которо-
го в упаковке можно считать порцией, 
приводить условия хранения после 
вскрытия упаковки не целесообразно.

ПРИМЕРы МАРКИРОВКИ 
МОЛОЧНОй ПРОДУКЦИИ 

Молоко питьевое 
пастеризованное 

массовая доля жира: 3,2 %
Состав: нормализованное молоко
Пищевая ценность 100 г про-

дукта: жир — 3,2 г, белок — 3,0 г, 
углеводы — 4,7 г

Энергетическая ценность: 60 ккал 
(250 кДж)

Хранить при температуре (4 ± 2) оС
объем: 1 л
изготовлено (число, месяц, год) / 

Годен до (число, месяц, год): см. на гре-
бешке

изготовитель: наименование 
организации

адрес: индекс, страна, город, ул., д.
Прием претензий: адрес, тел.
ГоСТ 31450–2013

Особенности
1. Для продукта, изготовленного 

из цельного молока, допускается указы-
вать массовую долю жира в виде диапа-
зона значений с указанием конкретного 
значения массовой доли жира для каж-
дой партии.

2. Для обезжиренного продукта до-
пускается не указывать значение массо-
вой доли жира.

3. В маркировке однокомпонентно-
го продукта допускается не приводить 
информацию о его составе, «при усло-
вии, что наименование пищевой продукции 
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позволяет установить наличие этого компо-
нента».

4. Количество продукции в упаков-
ке допускается указывать в литрах или 
в килограммах.

5. Для продукта, качество 
и безопасность которого изменя-
ются после вскрытия упаковки, 
указывают условия хранения после 
ее вскрытия.

Молоко питьевое 
ультрапастеризованное, 
обогащенное кальцием

массовая доля жира: 3,2 %
Состав: молоко нормализованное, 

фосфат кальция
Пищевая ценность 100 г продук-

та: жир — 3,2 г, белок — 3,2 г, углеводы — 
4,7 г, кальций — 50 мг (5 % от суточной 
дозы потребления)

Энергетическая ценность: 60 ккал 
(250 кДж)

Рекомендации по использованию
объем: 1 л
Хранить при температуре от 2 до 25 оС. 

После вскрытия упаковки продукт хра-
нить в холодильнике

изготовлен / Годен до (число, месяц, 
год): см. на упаковке

изготовитель: наименование орга-
низации

адрес: индекс, страна, город, ул., д.
Принятие претензий: адрес, тел.
обозначение документа 

Коктейль молочный 
ультрапастеризованный 
с какао 

массовая доля жира: 2 %
Состав: цельное молоко, молоч-

ная сыворотка, сахар, обезжиренное 
сухое молоко, какао-порошок, обезжи-
ренный какао-порошок, загустители: 
е1422 и каррагинан.

Пищевая ценность 100 г продукта: 
жир — 2,0 г (в том числе насыщенные 
жирные кислоты — 1,1 г), белок — 2,5 г, 
углеводы — 13,9 г (в том числе саха-
розы — 6,3 г), кальций — 120 мг (30 % 
от суточной нормы потребления), ви-
тамин В12 – 0,5 мг (39 % от суточной 
нормы потребления)

Энергетическая ценность: 85 ккал 
(355 кДж)

масса нетто: 200 г
Хранить при температуре (4 ± 2) оС. 

После вскрытия упаковки продукт хра-
нить в холодильнике

изготовлен / Годен до (число, месяц, 
год): см. на упаковке

изготовитель: наименование орга-
низации

адрес: индекс, страна, город, ул., д.
Принятие претензий: адрес, тел.
обозначение документа

Особенности
1. наименования молочных со-

ставных продуктов должны включать 
наименования внесенных немолоч-
ных компонентов («с какао»).

2. информация о количестве са-
харозы может быть включена в пище-
вую ценность как дополнительная ха-
рактеристика продукта.

3. В маркировке допускается приво-
дить информацию о естественно содер-
жащихся веществах в продукте (витами-
нах и минеральных веществах), в случае, 
если количество таких веществ в 100 г 
продукта составляет 5 % и более от вели-
чин суточной потребности, установлен-
ных для различных возрастных категорий. 
При этом законодательное требование 
выносить процент от суточной нормы по-
требления веществ отсутствует.

Кефир
массовая доля жира — от 3,2 

до 4,5 %, значение м.  д. ж. партии: см. на 
гребешке в первом ряду

Состав: цельное молоко, закваска, 
приготовленная на кефирных грибках

Количество молочнокислых микро-
организмов: не менее 1•107 Кое/г; коли-
чество дрожжей: не менее 1•104 Кое/г

Пищевая ценность 100 г продук-
та: жир — от 3,2 до 4,5 г, белок — 2,8 г, 
углеводы — 4,0 г

Энергетическая ценность: от 56 
до 68 ккал (от 234 до 283 кДж)

Хранить при температуре (4 ± 2) оС 
до и после вскрытия упаковки

масса нетто: 950 г
изготовлено (час, число, месяц, 

год) / Годен до (число, месяц, год): 
см. на гребешке

изготовитель: наименование ор-
ганизации

адрес: индекс, страна, город, ул., д.
Прием претензий: адрес, тел.
ГоСТ 31454–2012

Особенности
1. Для кисломолочных продук-

тов, обогащенных пробиотическими 
микроорганизмами и (или) пребио-
тиками, допускается использование 
приставки «био».

2. В кисломолочном продукте, про-
изведенном по технологии производ-
ства кефира с использованием закваски, 
приготовленной на чистых культурах мо-
лочнокислых микроорганизмов и одного 

или нескольких видов дрожжей, входя-
щих в состав микроорганизмов (микро-
флоры) кефирных грибков, в наимено-
вании используется понятие «кефирный 
продукт», которое наносится шрифтом 
одинакового размера.

3. Производство кисломолочных 
продуктов (кроме молочных составных) 
должно осуществляться без применения 
пищевых добавок и ароматизаторов.

4. маркировка должна включать ин-
формацию о содержании в готовом кис-
ломолочном продукте микроорганиз-
мов (молочнокислых, бифидобактерий 
и других пробиотических микроорга-
низмов, а также дрожжей (при наличии 
дрожжей в составе закваски).

Кисломолочные 
продукты 
с немолочными 
компонентами

Йогурт обезжиренный с мюсли
Состав: обезжиренное молоко, сахар, 

загуститель — пектин, пищевой желатин, 
сухая лактоза, сухая молочная сыворот-
ка, мюсли (отруби пшеницы, ячменя, ржи, 
овса), закваска.

не содержит глютена
Продукт может содержать следы ара-

хиса, кунжута и орехов
Количество молочнокислых микроор-

ганизмов в продукте: не менее 1•107 Кое/г
Пищевая ценность 100 г продукта: 

жир — 0,5 г; белок — 3,0 г; углеводы — 14,6 г
Энергетическая ценность: 73 ккал 

(305 кДж)
Хранить при температуре (4 ± 2) оС. 

После вскрытия упаковки продукт хранить 
в холодильнике

Дата изготовления (число, месяц, год): 
см. на упаковке. Годен 30 суток

масса нетто: 320 г
изготовитель: наименование ор-

ганизации
Юридический адрес
адрес производства: индекс, страна, 

город, ул., д.
Прием претензий: адрес, тел.
обозначение документа

Особенности
1. наименования молочных состав-

ных продуктов должны включать наиме-
нования внесенных немолочных компо-
нентов («с мюсли»).

2. маркировка должна вклю-
чать информацию о содержании 
микроорганизмов (молочнокислых, 
бифидобактерий и других пробио-
тических микроорганизмов, а так-
же дрожжей (при наличии дрожжей 
в составе закваски)).    by 
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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.

ЗАКОНОДАтЕЛЬСтВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Новое для производителей 
мясной продукции

постановление госстандарта республики Беларусь
от 28 марта 2014 г. № 15

Постановлением Госстандарта республики Беларусь от 28 мар-
та 2014 г. № 15 введены новые стандарты в отношении производите-
лей мясной продукции, вступающие в силу с 01.02.2015.

1. гост 31787–2012 мясо и мясные продукты. метод 
определения остаточной активности кислой фосфатазы, 
выраженной массовой долей фенола, в колбасных издели-
ях из термически обработанных ингредиентов

Стандарт распространяется на вареные колбасные из-
делия из термически обработанных ингредиентов (ливерные 
колбасы и паштеты с использованием субпродуктов).

Документ устанавливает фотометрический метод опреде-
ления остаточной активности кислой фосфатазы.

2. гост 31498–2012 изделия колбасные вареные для 
детского питания. технические условия

Стандарт распространяется на вареные мясные колбас-
ные изделия [колбасы, колбаски (сосиски), сардельки], пред-
назначенные для питания детей старше трех лет.

3. гост 31499–2012 консервы мясные фаршевые. тех-
нические условия

Стандарт распространяется на фаршевые стерилизован-
ные мясные консервы, предназначенные для непосредствен-
ного употребления в пищу и приготовления различных блюд 
и закусок.

4. гост 31639–2012 изделия колбасные вареные 
из мяса птицы. общие технические условия

Стандарт распространяется на вареные колбасные изде-
лия из мяса птицы, предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу, приготовления различных блюд.

5. гост 31780–2012 колбасы вареные из конины. тех-
нические условия

Стандарт распространяется на вареные колбасы из кони-
ны, предназначенные для непосредственного употребления 
в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

6. Гост 31799–2012 мясо и субпродукты, заморожен-
ные в блоках, для производства продуктов питания де-
тей раннего возраста. технические условия

Стандарт распространяется на жилованное мясо и суб-
продукты, обработанные, замороженные в блоках, предназна-
ченные для реализации в торговле, сети общественного пита-
ния и промышленной переработки на продукты питания детей 
раннего возраста.

ЗАКОНОДАтЕЛЬСтВО 
тАМОжЕННОгО СОюЗА

Новые стандарты 
для производителей 
молочной продукции

решение коллегии еЭк от 26 мая 2014 г. № 80 
«о перечне стандартов, в результате применения ко-
торых на добровольной основе обеспечивается соблю-
дение требований технического регламента тамо-
женного союза «о безопасности молока и молочной 
продукции» (тр тс 033/2013), и перечне стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора об-
разцов, необходимые для применения и исполнения 
требований технического регламента таможен-
ного союза «о безопасности молока и молочной 
продукции» тр тс 033/2013) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции»

решение коллегии еЭк от 26.05.2014 № 76
«об утверждении перечня продукции, в отношении 
которой подача таможенной декларации сопрово-
ждается представлением документа об оценке (под-
тверждении) соответствия требованиям технического 
регламента таможенного союза «технический регла-
мент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
(тр тс 023/2011)
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1. решением № 80 утверждены перечни стандартов в отно-
шении продукции согласно техническому регламенту Таможен-
ного союза «о безопасности молока и молочной продукции» 
(Тр ТС 033/2013):
   Перечень стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Тр ТС 033/2013;

   Перечень стандартов, содержащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, в том числе правила от-
бора образцов, необходимые для применения и исполнения 
требований Тр ТС 033/2013 и осуществления оценки (под-
тверждения) соответствия продукции.

Новое для производителей 
соковой продукции
1. решением № 76 утвержден Перечень продукции, в отноше-

нии которой кроме таможенной декларации необходимо дополни-
тельно предоставить документ о соответствии требованиям Техни-
ческого регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей 
(Тр ТС 023/2011) — так называемую декларацию о соответствии.

2. Требование о предоставлении декларации применимо для 
продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза.

3. Данное требование не применимо к соковой продукции 
из фруктов и (или) овощей, произведенной гражданами в домашних 
условиях, в личных подсобных хозяйствах, или произведенной гражда-
нами, занимающимися садоводством, огородничеством.

4. В Перечень входят:
   соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного):
   фруктовые и (или) овощные нектары;
   фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки;
   морсы;
   концентрированные морсы;
   фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентри-

рованные фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного);
   томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные 

пюре (пасты);
   концентрированные натуральные ароматообразующие фрукто-

вые или овощные вещества;
   клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощ-

ные мякоти.

ЗАКОНОДАтЕЛЬСтВО 
ЕВРОПЕйСКОгО СОюЗА

Новое для производителей 
мясной продукции

регламент комиссии от 4 июня 2014 г. № 601/2014,
вносящий изменения в регламент (EC) № 1333/2008 евро-
пейского парламента и совета относительно групп пище-
вых продуктов мяса и использования некоторых пище-
вых добавок при приготовлении мяса

исполнительный регламент от 16 мая 2014 г. № 519/2014,
вносящий изменения в регламент (EC) № 401/2006 
в отношении методов отбора проб крупных партий, 
специй и пищевых добавок, показателей качества 
для T-2, токсина HT-2 и цитринина и скрининговых 
методов анализа

1. регламент № 601/2014 вносит изменения в регламент 
№ 1333/2008.

2. изменения касаются групп пищевых продуктов мяса. Так, 
согласно новому регламенту, пищевые группы мяса включают:

   свежее мясо, за исключением мясных полуфабрикатов;
   мясные полуфабрикаты;
   мясные продукты;
   термически необработанные мясные продукты;
   термически обработанные мясные продукты;
   кишечную оболочку и шкурки и иные элементы натуральной упа-

ковки;
   традиционно изготовленные мясные продукты с конкретными 

нормами нитритов и нитратов;
   традиционно маринованные мясные продукты;
   традиционно засушенные мясные продукты;
   иные традиционно изготовленные мясные продукты.

3. новый регламент вносит изменения в описание и исполь-
зование пищевых добавок E120, E150a-d, E262, E300, E301, 
E302, E325, E326, E330, E331, E332, E333 и E338-е452 в процессе 
приготовления мясных продуктов.

4. Вступает в силу с 25.06.2014.

Новое о пищевых добавках
1. регламент № 519/2014 вносит изменения в регламент 

№ 401/2006 в отношении методов отбора проб крупных пар-
тий, специй и пищевых добавок, показателей качества для T-2, 
токсина HT-2 и цитринина и скрининговых методов анализа.

2. новый регламент:
   вводит новые методы для отбора крупных партий специй и пи-

щевых добавок;
   регулирует определенные значения содержания Т-2, токсина 

нТ-2 и цитрина в пищевой продукции.
3. Вступает в силу с 01.07.2014.

ПрИГлАШАЕМ ВАс ПрИсылАТь
сВОИ юрИдИЧЕсКИЕ ВОПрОсы

 
уважаемые читатели!

Если у вас возникают вопросы в сфере 
производства, переработки, реализации и экспорта 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
и вы хотите получить на них квалифицированные 

ответы, присылайте их на электронный адрес
info@glimstedt.by

для подписки
на новостной бюллетень

отправляйте свои запросы на
info@glimstedt.by

GLIMSTEDT — это успешная юридическая фирма, 
состоящая из более чем 250 юристов.
Мы предлагаем правовые решения
в сфере бизнес-права 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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