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Будь в курсе!

Именно к производству сухих молочных продуктов на молокоперера-
батывающих заводах Беларуси следует внимательнее отнестись в услови-
ях сегодняшней мировой тенденции по охране и оздоровлению экологии 
окружающей среды.

В течение нескольких десятков лет сухие молокопродукты получали 
при распылительной сушке. В большей степени для этой цели используют 
и до сего времени сушильные установки производства ГДР типа «НЕМА» 
и «ЦТ» 1965–1970 годов, производства Чехословакии 1970–1975 годов — 
«РСМ 500», 1970–1990 годов — «РС 1000», «ВРА4», отечественного произ-
водства 1976–1991 годов — «А1-ОРЧ», «01-ОР3» и «А1-ОР2Ч». Почти 90 % 
всех сушильных цехов оснащены вакуум-выпарными установками циркуля-
ционного типа производства ГДР. Модернизация этих цехов сухого молока 
началась примерно десять лет назад. Тем не менее немало заводов рабо-
тает на устаревшем оборудовании.

Беларусь за последние пару лет целенаправленно занялась вопросом 
переработки всех видов сыворотки. Фирма «Вздухоторг» в немалой мере 
участвует в этой программе. Выше было сказано, что оборудование цехов 
по производству сухих молочных продуктов было построено, (по крайней 
мере, поставлено) до 1991 года. Уровень их экологической безопасности 
не отвечает нашему времени практически по всем показателям.

В то время, когда количество и качество перерабатываемого сырья 
возрастает, уровень сушильного оборудования остается прежним. Для 
сравнения покажем таблицу: 

Фирма «Вздухоторг» при модернизации сушильных установок ис-
пользует самый современный в мировых технологиях метод двухстадий-
ной сушки, так как его применение увеличивает возможность выработ-
ки сухих молочных продуктов более высокого качества при меньших 
удельных энергозатратах по сравнению с этими же показателями, харак-
терными для традиционных способов сушки. Метод двухстадийной суш-
ки позволяет вырабатывать сухое цельное и обезжиренное молоко, ка-
зеинат натрия, сухую молочную сыворотку, заменители цельного молока 
и другие продукты, обладающие повышенной плотностью, а также су-
хие быстрорастворимые цельное и обезжиренное молоко, частицы ко-
торых имеют агломерированную структуру. 

Сушка молочных продуктов является совокупностью процессов 
переноса теплоты и массы, сопровождающихся перемещением вла-
ги из твердой фазы в газовую, а также изменениями биохимических, 
структурно-механических и технологических свойств продукта. Следова-
тельно, в процессе сушки продукт не только обезвоживается, но и при-
обретает ряд принципиально новых свойств. В этой связи выбор наи-
более рациональных способов сушки, ее режимов и конструктивного 
оформления оборудования, в том числе и оборудования предсушиль-
ной стадии, тесно связан со свойствами продукта, подвергаемого сушке, 
и требованиям технологии.

Оборудование, входящее в состав технологических линий для произ-
водства сухих молочных продуктов, можно подразделить на четыре группы. 
К первой группе относится оборудование для первичной обработки при-
нимаемого молока и других видов молочного сырья, в том числе обору-
дование для доставки, приемки, учета, резервирования и хранения моло-
ка. Во вторую группу можно объединить оборудование для механической 
обработки молока и молочных продуктов (сепараторы-нормализаторы, 
сливкоотделители, системы нормализации молока). Третья группа включа-
ет оборудование для тепловой обработки молока и других молочных про-
дуктов, в том числе охладители, пастеризаторы, универсальные установки 
пластинчатого и трубчатого типа. К четвертой группе относится оборудо-
вание, с помощью которого осуществляется повышение эффективности 
обезвоживания продукта или придание готовому продукту определенных 
физико-химических свойств перед сушкой. Это вакуум-выпарные многокор-
пусные установки, в которых процесс выпаривания осуществляется в тон-
ком (пленочном) и толстом (циркуляционном) слоях, установки с мембран-

  1978 год 2008 год 

Производство 
СОМ, ЗЦМ, СС

14 000 тонн 121 000 тонн

Производство ЦМ нет данных 30 600 тонн

Великие страны разрушает плохая экология…

С этой цитаты начинается наш разговор, так как экология — 
это жилище, местообитание, родина, мир, окружающий нас, 
в котором, мы, люди, с первых дней жизни еще не осознаем 
своего присутствия, не видим взаимоотношения живой и 
неживой природы. Но первую информацию об этом прекрасном 
и удивительном мире получаем от мамы через молоко. 
Именно молоко — этот жидкий секрет — заключает в себе для 
всего человечества величайшие возможности получения в 
неограниченном ассортименте биологически ценных молочных 
продуктов, в число которых входят и сухие молочные продукты.

Экологические аспекты производства 

сухих молочных продуктов 

Павел МЕРТИН, Федор ЖУРКО, ООО «Вздухоторг», Словакия
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ной технологией — обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация. 
При этом снижается энергоемкость процесса удаления влаги из продукта, а 
также улучшаются свойства готового продукта. В ряде случаев продукт пе-
ред сушкой нагревают, что способствует повышению экономичности. При 
сушке жиросодержащих молочных продуктов рекомендуется после сгуще-
ния осуществлять гомогенизацию.

При производстве, в частности, сухой молочной сыворотки и су-
хой лактозы необходимо сгущенный продукт кристаллизовать перед 
сушкой, что впоследствии влияет на качество и энергоемкость сушки, 
и в итоге — получение с низкой гигроскопичностью, хранимоспособ-
ного качественного продукта. Высокая степень кристаллизации дости-
гается посредством концентрации сыворотки до максимально высоко-
го содержания сухих веществ 60–62 % и охлаждения концентрата 1–3°С\
час приблизительно до 12–15°С в емкостях для кристаллизации специ-
альной конструкции. Но такой высокой концентрации можно достичь 
на современных энергосберегающих вакуум-выпарных аппаратах с па-
дающей пленкой. А большинство молочных заводов оснащены вакуум-
выпарными установками циркуляционного типа производства ГДР фир-
мы «Виганд», которые морально и физически устарели, и переработка 
молочного сырья на этих установках ведет к занижению качества, а ино-
гда и к непригодности продукта. На сегодняшнем этапе развития молоч-
ной промышленности необходимо их модернизировать или заменить 
на современные установки. Учитывая стоимость современных вакуум-
выпарных установок (ВВУ) и сложившуюся мировую экономическую си-
туацию, фирма «Вздухоторг» предлагает частичную или полную модер-
низацию ВВУ «Виганд», таким образом продлевая срок эксплуатации ВВУ 
и получения более доброкачественного продукта. Помимо вышепере-
численных методов модернизации, фирма «Вздухоторг» также внедря-
ет и другие новые элементы современных технологий при реконструк-
ции старых и строительстве новых сушильных установок. Это замена па-

ровых калориферов на газовоздушные калориферы косвенного нагре-
ва, которые дают экономию по газу в 1,5–2 раза; оснащение подогревом 
сгущенного продукта перед подачей на распылитель; переход сушил-
ки из одноступенчатой сушки на двухступенчатую; если это необходимо 
— замена узлов улавливания молочной пыли из отработанного воздуха 
на более эффективные (циклоны, сухие фильтры, CIP-фильтры); установ-
ка виброфлюидайзеров для охлаждения и стабилизации по влаге сухих 
продуктов, а в некоторых случаях и для получения быстрорастворимых 
порошков; возврат циклонной фракции в зону распыления для получе-
ния агломерированных продуктов и уменьшения выбросов в атмосфе-
ру; оснащение сушильных установок современными системами пневмо-
обстукивания и воздушной «метлы» для уменьшения внутренних нано-
сов и налипания продукта; полная автоматизация сушильного процесса 
путем внедрения современных систем контроля и управления.

Все вышеперечисленное — основные предлагаемые фирмой 
«Вздухоторг» мероприятия по модернизации и реконструкции вакуум-
выпарных и сушильных установок, которые позволяют разрабатывать 
и внедрять прогрессивные методы сушки, достигать современных стан-
дартов производства сухих молочных продуктов и способствуют реше-
нию задач, стоящих перед молочной промышленностью Беларуси, с уче-
том экономики и экологии окружающей среды во всем мире. 

ООО «ВЗДУХОТОРГ»
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

915 01,  Нове Место над Вагом, 
Тренчианска 17

Тел: ++ 421 32/7717780, 7715085, 7462111
Тел./факс: ++ 421 32/7716170

E-mail: vzduchotorg@vzduchotorg.sk
www.vzduchotorg.sk

Пусть 2010-й будет щедрым на удачу!
Уходящий год был разным: легким и трудным, 

стремительным и ярким, насыщенным 
интересными событиями. Давайте запомним 

его как доброго и взыскательного друга, а в канун 
праздников на минуту оглянемся назад. Мы рады, 
что компоненты для молочной промышленности, 

которые поставляет наша компания, 
помогают клиентам быстро реагировать на 

потребности рынка и потребителей. Благодарим 
коллег, партнеров и друзей за поддержку и 

сотрудничество, доброту и понимание. Надеемся, 
что в 2010-м нам всем будет сопутствовать 
удача, стабильность и успех. Год Тигра даст 

новый заряд энергии для успешной реализации 
профессиональных планов. Будьте здоровы, 

веселы, счастливы! Любите себя и своих близких! 
Ярких впечатлений и прекрасного настроения! 

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Компания «Плэнти»

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 7, ЛИЦО

2010

Будь в курсе!



34

декабрь № 20 (34) 2009

ЛУчшИЕ ИЗ ЛУчшИХ

УП «Минский мясокомбинат» — за паштет «Столовый» первого со-
рта; сосиски «Мясная Держава» высшего сорта; сардельки «Здравушка» безглю-
теновые высшего сорта.

ЗАО «Партнер и К» — за полуфабрикат порционный быстрого приготов-
ления в маринаде замороженный «Антрекот для жарки» фасованный; колбасу 
варено-копченую салями «Московская» высшего сорта.

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» — за колбасу салями «Браунгшвейг-
ская» варено-копченую высшего сорта; грудинку «Дворянская» копчено-
вареную и рулет «Ассорти» копчено-запеченный.

СПК «Агрокомбинат Снов» — за колбасу кровяную «Колбаски гроднен-
ские» второго сорта; продукт из шпика «Грудинка по-крестьянски».

ОАО «Беловежский» — за зельц «Беловежский», зельц кровяной «Оригинальный».
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» — за колбасу варено-копченую салями 

«Аппетитная» высшего сорта.
СООО «Витконпродукт» — за полуфабрикат рубленый замороженный из 

мяса птицы мясорастительный «Колбаски для гриля «Ветчинные».

Конкурс-дегустация «ГУСТ» — Гарант Успеха Современных Товаров 
— за последние несколько лет приобрел широкую популярность 
среди белорусских производителей пищевой продукции.

Подведение итогов конкурса «ГУСТ» состоялось в рамках выставки 
«Белпродукт». В категории «Лучший мясной продукт» определено 53 наи-
менования изделий, которые были удостоены диплома победителя с пра-
вом нанесения эмблемы «ГУСТ» на упаковку товара и использования ее в 
рекламных целях.

«ЗолотоЙ Густ»
диплом за стабильно высокое качество, внедрение 

новых технологий и широкий ассортимент выпускаемой 
продукции вручен:
•	 ОАО	«Витебский	мясокомбинат»;	
•	 ОАО	«Березовский	мясоконсервный	комбинат»;
•	 ОАО	«Борисовский	мясокомбинат».
Самое	 большое	 количество	 дипломов	 «Золотой	 ГУСТ»	 с	 мо-

мента	 проведения	 конкурса	 получило	 ОАО	 «Борисовский	 мясо-
комбинат».

Из 53 продуктов-победителей 37 выработаны с использованием вкусо-
ароматических пищевых добавок от 12 поставщиков. 16 продуктов выра-
ботаны по СТБ без использования вкусо-ароматических и функциональных 
компонентов. 

Наибольший вклад в разработку успешных продуктов внесло ООО 
«Викос» (г. Минск). Второе и третье место поделили компании «Белтрумф» 
(г. Минск) и «Вара» (г. Минск).

«Викос» ООО

«Белтрумф» ИУП

«Вара» ООО

«МитАльянс» ЧУП

«Тари Мастер» ООО

«Инвестбел» ОДО

«Руно» УП

«АромаросБел»

«Белмикспродукт»

«Миттрейд» ООО

«Могунция» ИП

«Памакс» ООО

0               1                2               3               4                5               6               7                8 

САМЫЙ

ЛУЧШИЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТ

ОАО «Витебский мясокомбинат» — за колбаски сырые 
«Крестьянские с чесноком»; колбасы вареные высшего сорта «Прима класси-
ческая» и «Фуршетная»; мясо по-деревенски люкс; изделие из говядины ори-
гинальное копчено-вареное «Говядина «Ажурная»; строганину мясную из говя-
дины «Банкетная» и изделие из говядины оригинальное сыровяленое «Бастур-
ма «Столичная»; колбаски сырокопченые «Панские» высшего сорта и колбаски 
сырокопченые «Тминные» первого сорта; шпик в оболочке «Домашний с укро-
пом» соленый.

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» — за 
пельмени замороженные «Экстра»; полуфабрикат мясной быстрого приго-
товления «Колбаски для шефа», полуфабрикат мясной для быстрого приго-
товления крупнокусковой из говядины «Мраморный»; сардельки «Любитель-
ские свиные экстра» высшего сорта; продукт из мяса птицы копчено-вареный 
«Рулет Рио-Гранде» высшего сорта и продукт из мяса птицы копчено-
вареный «Изделие из частей тушки птицы «Уточка медовая»; колбаску сы-
ровяленую полусухую «К пиву экстра» бессортовую; продукт из шпика «Гру-
динка по-крестьянски».

ОАО «Борисовский мясокомбинат» — за сосиски «Старо-
славянские Экстра» высшего сорта; сардельки «Докторские Тари» высшего 
сорта; колбасу вареную «Мортаделла Экстра» высшего сорта; продукт вет-
чинный «Сюрприз» копчено-вареный; изделие из дикого кабана «Охотничий 
Смак» копчено-запеченное и колбаски полукопченые «Королевские Охот-
ничьи» бессортовые; колбаску сыровяленую сухую «Марининская» высше-
го сорта.

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — за паштет мяс-
ной «Грибной» вареный; сосиски из мяса птицы «Баварские»; колбасу из мяса 
птицы «Ветчинная Люкс» высшего сорта; продукт из мяса птицы «Рулет «Ку-
риный с печенью» копчено-вареный первого сорта.

ОАО «Волковысский мясокомбинат» — за сальтисон «Пята-
чок»; пельмени замороженные «Экстра»; колбасу варено-копченую салями 
«Ветчинная» высшего сорта; колбасу вареную «Любимая» высшего сорта.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — за паштет мясной бессорто-
вой «Лакомка люкс»; полуфабрикат мясной из мяса птицы быстрого приготов-
ления «Рулетик «Калейдоскоп»; продукт ветчинный мякотный «Деликатес от ба-
бушки» сырокопченый.

ОАО «Глубокский мясокомбинат» — за колбасу варено-копченую 
«Глубокская новая» салями бессортовую охлажденную; колбасу вареную «Мо-
лочная деликатесная» высшего сорта охлажденную; шпик соленый «Белорус-
ский» охлажденный.

ГУСТ
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ПРОИЗВОДСТВО

Компрессорные станции на многих 
молокоперерабатывающих предприятиях 
республики переоборудованы более 20 лет 
тому назад. Лепельский молочно-консервный 
комбинат не стал исключением. Строительство 
нового компрессорного цеха началось на заводе 
еще в советские времена. Были забиты сваи, на 
70 % готов конденсаторный узел. Но перемены 
в жизни страны, молочной отрасли и самого 
предприятия затянули решение вопроса на годы. 
Долгожданное событие наконец произошло: 
в сентябре 2009-го в Лепеле открыт один из 
лучших компрессорных цехов в республике.

За годы проработки вопроса ре-
конструкции аммиачной компрес-
сорной станции ОАО «Лепельский 
молочно-консервный комбинат» по-
сетило несколько компаний, предла-
гающих свои услуги по модерниза-
ции цеха. Всех их объединяло то, что 
главной задачей они видели замену 
панельных испарителей. ООО «Хо-
лодспецмонтаж» совместно с GEA 
GRASSO указали заводу на необхо-
димость комплексной реконструкции 
компрессорной. Результатом эксплу-
атации устаревшего оборудования 
было то, что компрессорная станция 
не обеспечивала предприятие «ледя-
ной» водой требуемой температуры.

Решение давнего вопроса 
оживилось в 2007 году, который 

был очень прибыльным для отече-
ственных молочных предприятий. 
Это позволило новому директо-
ру Леониду Смажевскому, понима-
ющему необходимость модерниза-
ции компрессорной станции как са-
мого энергоемкого узла комбината, 
решиться на реконструкцию. Был 
объявлен тендер на поставку обо-
рудования и монтажа «под ключ», 
победителем в нем стала компания 
GEA GRASSO. 

Новая компрессорная была раз-
мещена на месте старого конденса-
торного узла размером 12 на 24 м. 

Наличие на предприятии ме-
ста для установки компрессор-
ной станции, градирни оборотно-
го водоснабжения и трасс значи-

тельно облегчило работу проек-
тировщиков. По кровле проходи-
ли трассы от компрессорной стан-
ции к потребителям холода. Они 
были сохранены до последнего 
дня работы старого цеха и позво-
лили запустить новую компрес-
сорную станцию без ущерба для 
основного производства.

Предприятие перерабатыва-
ло до и после реконструкции около  
500 т молоко в сутки. Основное на-
правление переработки — сушка 
молока, порядка 40–50 т идет на про-
изводство цельномолочной продук-
ции в широком ассортименте.

До реконструкции производи-
тельность компрессорной станции 
Лепельского МКК составляла 1300 

кВт. В качестве хладагента служил 
аммиак. Применялась система про-
межуточного охлаждения — «ледя-
ная» вода охлаждалась хладоноси-
телем (рассол). Температура кипе-
ния аммиака составляла –13…–15°С. 
Общая потребность электроэнер-
гии — 635 кВт. Аммиакоемкость си-
стемы — 7,4 т.

После реконструкции произво-
дительность аммиачной компрес-
сорной станции комбината увели-
чилась до 3337 кВт (учитывая поже-
лании Лепельского МКК иметь ре-
зервные мощности, включая пер-
спективный рост предприятия). 
«Ледяная» вода стала охлаждаться 
непосредственно аммиаком. Тем-
пература кипения аммиака  -1°С. 

компрессорныЙ цех: 
компактный, надежный, Эффективный
В ЛЕПЕЛЕ ОСУщЕСТВЛЕН 
ПРОЕКТ ЗАМЕНы 
ОБОРУДОВАНИя 
С УЧАСТИЕМ 
«ХОЛОДСПЕЦМОНТАжА»  
И GEA GRASSO

Екатерина ВЛАСОВА
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Потребность в электроэнергии 
составила 836 кВт, аммиакоем-
кость системы снизалась до 380 кг.

Холодильный коэффициент 
(COP) системы перед реконструк-
цией составлял 2,01, после рекон-
струкции — 3,95. 

После реконструкции для 
ОАО «Лепельский МКК» 1 кВт 
холода стоит на 48,7 % дешев-
ле. В среднем экономия в день 
при разных нагрузках составля-
ет около 2000 кВт/ч (при рабо-
те половины установленной хо-
лодильной производительности 
приблизительно 1600 кВт), но 
оборудование работает толь-
ко на половину мощности. При 
этом «ледяная» вода на выхо-
де имеет температуру стабиль-
но +2°С. Система работает пол-
ностью в автоматизированном 
режиме (как никакой другой мо-
лочный комбинат имеющии хла-
дагент аммиак, за исключени-
ем ОАО Полесские сыры - кото-
рые тоже были переворужини 
на оборудование GEA Grasso). 
Малое количество аммиака в си-
стеме позволило предприятию 
уйти от пристального внимания 
Госпромнадзора.

Стоимость проекта состави-
ла 1,1 млн евро с учетом монтажа 
и пусконаладочных работ. Сумма 
немалая, но, по мнению главно-
го инженера Владимира Винника, 
проблемы с обеспечением пред-
приятия «ледяной» водой закры-
ты как минимум на 20 лет. Срок 
службы компрессорного обору-
дования GEA GRASSO, гаранти-
рованный производителем, — не 
менее 25 лет.

2009 год был для бе-
лорусских «молочников» 
весьма непростым из-за 
невысоких мировых цен 
на продукцию и «молоч-
ных войн». Тем не менее 
Лепельский МКК выдер-
жал испытания уходяще-
го года и остался на пла-
ву. Более того, ставит 
планы по модернизации 
компрессорной станции 
в Докшицком филиале с 
сохранением аммиака и привлечени-
ем специалистов ООО «Холодспец-
монтаж» и GEA GRASSO. Что осуще-
ствится из задуманного — покажет 
год грядущий.

Наше предприятие завершает первый этап реконструкции амми-
ачного компрессорного цеха из двух запланированных. Этой пробле-
мой занимаемся уже около пяти лет. Устанавливается оборудование 
GRASSO, аналогичное по мощности тому, что установлено на Лепель-
ском МКК. Единственное отличие — у нас будут стоять винтовые ком-
прессоры, а здесь поршневые. Планируем завершить проект в сле-
дующем году. 

В качестве хладагента решили оставить аммиак. Аммиачные системы разумнее устанавли-
вать на предприятиях большой производительности. Глубокский МКК перерабатывает 500–
600 т молока в сутки. Суммарная производительность, как и в Лепеле, составляет 3,2 МВт. Та 
же емкость аммиака и электропотребление. У нас два основных производства — цех консер-
вов и цех сухого молока. Поэтому если комбинат и не полностью будет работать на ледводе, 
подготовленной на новых установках GEA GRASSO, то в первую очередь ею будет обеспечен 
главный производственный корпус, где вырабатываются молочные консервы.

Збигнев Синкевич, 
главный механик ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» 

Каждое перерабатывающее 
предприятие должно совершенство-
вать технологические процессы и ми-
нимизировать затраты на производ-
ство продукта. Сегодня наиболее ак-
туальное и перспективное направле-
ние для увеличения прибыльности 
работы завода — это эффективное производство пара и холода. 

На нашем комбинате установлен современный компакт-
ный компрессорный цех, поставлено новое оборудование GEA  
GRASSO. Энергосберегающий эффект налицо, установки надеж-
ные и эффективные, значительно облегчается работы обслужива-
ющего персонала. 

Владимир Винник,  
главный инженер  
ОАО «Лепельский МКК»

GEA Grasso UAB
ул. Смоленско 10, 

LT-03201 Вильнюс,Литва,
Тел. +370 5 2311 900, 
Факс +370 5 2311 901, 

моб. 8 (029) 3042537 www.grasso.lt

ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г. Минск, 

ул .Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256-77-53, 

256-78-10
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Помимо обсуждения проектов, реализован-
ных на хойникском и лепельском молочных заво-
дах, большое внимание на мероприятии было 
уделено вопросам получения «ледяной» воды 
на установках GEA GRASSO и сервису оборудо-
вания компании.

О разных схемных решениях получения «ле-
дяной» воды на базе холодильного оборудова-
ния фирмы рассказал руководитель проектов 
GEA GRASSO UAB Йонас Астраускас (Литва).

Существует множество факторов подбо-
ра системы охлаждения «ледяной» воды. В пер-
вую очередь — это техническое задание, состав-
ляемое заказчиком совместно со специалиста-
ми GEA GRASSO. Исходя из него, разрабатыва-
ется график нагрузки — потребление «ледяной» 
воды. Учитывается выбор холодильного агента 
(аммиак или другой хладагент, в частности, фре-
он), способ охлаждения — прямое или промежу-
точное через хладоноситель. Также важны пло-
щадь застройки, количество холодильного аген-
та, затраты на электрическую энергию, требова-
ния к температуре воды. На большинстве пред-
приятий оптимальная температура ледводы со-
ставляет +2 градуса. Важным фактором подбора 
системы охлаждения является ее окупаемость.

Самый большой потребитель электроэнер-
гии на предприятии — компрессор. Можно от-
метить три главных фактора, помогающих эконо-
мить электроэнергию, потребляемую при произ-
водстве «ледяной» воды. Первый — оптимиза-
ция работы холодильного оборудования и пра-
вильный его подбор: винтовые или поршневые 
компрессоры, использование преобразовате-
лей частоты для компрессоров и насосов, по-
нижение температуры конденсации, повыше-
ние температуры кипения, использование уда-
ления воздуха, удаления влаги из системы. Вто-
рой — другие узлы, работу которых можно опти-
мизировать, автоматизируя их управление. Здесь 
следует обратить внимание на работу конденса-
торов или градирен, работу насосов, подающих 
воду на них, работу насосов, подающих воду на 
производство. Оптимизация этих узлов помогает 
исключить фактор человеческой ошибки. Тре-
тий — аккумулирование холода при использова-
нии ночной электроэнергии или намораживании 
льда во время непиковых нагрузок. 

Существует несколько способов охлажде-
ния «ледяной» воды. Самый распространенный 
способ аккумулирования холода — установка 
бак-аккумулятора со змеевиком (пластинами).

При отсутствии места в компрессорной уста-
навливается вертикальный бак-аккумулятор со 
змеевиками. Подача и возврат «ледяной» воды 
в этом случае осуществляются снизу. 

Возможно получение «ледяной» воды без ак-
кумуляции льда с помощью пленочного охлади-
теля (Falling-Film). Преимущества: получение лед-
воды в одну ступень с 15 до 0,5 °С. Эта система 
открытая, что облегчает ее мойку. Нет риска для 
поломки при замерзаниях льда, простая систе-
ма автоматизации по сравнению с пластинчаты-
ми теплообменниками. Коэффициент теплоотда-
чи пленочного охладителя достигает 2000 Вт/м2К.

Менее распространенный способ аккуму-
лирования холода — бак-аккумулятор чешуйча-
того льда. Здесь огромную поверхность тепло-
обмена создают плавающие маленькие осколки 
льда — в 7 раз больше поверхность теплообме-
на, чем на трубах.

Получение «ледяной» воды без аккумуляции 
льда возможно с помощью пластинчатого полу-
сварного теплообменника. Преимущества: полу-
чение «ледяной» воды в одну ступень с 7 до 1 °С, 
безнасосная система подачи хладагента. Можно 
поставлять готовый сборный узел совместно с 
отделителем жидкости и автоматикой.

Работая с GEA GRASSO, заказчик имеет сле-
дующие преимущества. Первое — консультация 
по вопросам холодоснабжения. Второе — при-
нятие проектных решений и разработка проекта 
в соответствии с нормами Республики Беларусь. 
GEA GRASSO имеет разрешение Госпромнадзо-

ра на проектирование аммиачных компрессор-
ных станций. Третье — поставка полного ком-
плекта оборудования. Четвертое — возможна 
реализация проекта строительства компрессор-
ной под ключ. Пятое — гарантийное и послега-
рантийное обслуживание. Шестое — возможен 
мониторинг объекта, что подразумевает сервис 
и удаленное обслуживание системы холодоснаб-
жения предприятия.

На теме обслуживания холодильного обо-
рудования более подробно остановился коор-
динатор группы сервиса GEA GRASSO Виталиюс 
жижовас.

Докладчик особо отметил, что сервис — это 
не ремонт, а обслуживание холодильной техни-
ки. Установка может быть снята с гарантии, если 
работает без технического обслуживания.

Специалисты компании могут отремонти-
ровать установку, но это не главная задача сер-
висной службы. Сервис GEA GRASSO — это 
техническо-инженерные услуги (периодический 
присмотр за холодильной техникой, периодиче-
ское обслуживание холодильной техники, кон-
сультации, запуск, устранение неполадок, мо-
дификация, обучение, шефмонтаж), услуги спе-
циалиста автоматики, определение концентра-
ции воды в аммиаке, аренда осушителя аммиа-
ка GAD фирмы GEA GRASSO, анализ компрессор-
ного масла.

Реальная ситуация в Беларуси показывает, 
что после приобретения нового оборудования 
GEA GRASSO персонал не всегда уделяет долж-
ное внимание правильной эксплуатации системы. 
Неважно, кто будет осуществлять техническое 
обслуживание компрессорной станции — само 
предприятие или сторонняя организация. Глав-
ное, чтобы оно выполнялось своевременно. 

Позиция GEA GRASSO в отношении поломок 
оборудования состоит в том, что во многих слу-
чаях их можно избежать, если местный персонал 
и служба сервиса со стороны работают в танде-
ме. При этом осуществляется оптимизация рабо-
ты системы, периодические осмотры, периодиче-
ское обслуживание, визуальные осмотры. К каж-
дой системе необходим индивидуальный подход. 

Специалисты GEA GRASSO готовы помочь 
предприятиям в решении вопросов сервисного 
обслуживания холодильных установок.

Екатерина ВЛАСОВА

ООО «ХОЛОДСПЕЦМОНТАж» И GEA GRASSO: 
проводы уходящего года

2009 год был непростым: кризис давал о себе знать. Однако предприятия с помощью 
специалистов искали новые пути совершенствования производства. На двух 
отечественных молочных комбинатах — чУП «Полесские сыры» в Хойниках и в  
ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» установлено новое компрессорное 
оборудование. чтобы подвести итоги года, ООО «Холодспецмонтаж» совместно  
с GEA GRASSO в первых числах декабря на базе лепельского предприятия провели 
семинар, во время которого его участникам была предоставлена возможность 
посмотреть новый аммиачный компрессорный цех.
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Знай наших!

КОГДА-ТО КОРНИ 
РЕшАЛИ ВСЕ
Историки напряглись 

и установили, что корни 
у нынешнего ОАО «Сло-
дыч» — прочней не при-
думаешь. Это предпри-
ятие — правопреемник 
некогда знаменитой фа-
брики кондитерских изде-
лий «жорж» Г. В. Рачков-
ского. Фабрика откры-
лась больше века назад в 
Минске и помещалась в доме № 79, расположен-
ном по левой стороне улицы Захарьевской, меж-
ду перекрестками с улицами Губернаторской и 
Петропавловской. Сейчас это — самый что ни на 
есть центр города, участок между ГУМом и «Цен-
тральным» универсамами. 

Но в Великую Отечественную фабрика сгоре-
ла. А в послевоенный период бисквитное произ-
водство из центра перенесли на берег Свислочи, 
в район современной гостиницы «Беларусь».

Ну а в начале 1991-го объединение «Минск-
кондитерпром» в составе своих структурных еди-
ниц — кондитерской фабрики «Коммунарка», 

бисквитно-полиграфической фа-
брики и Молодечненской конди-
терской фабрики вошли в состав 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. 

Началась эпоха приватиза-
ции и разгосударствления. В ито-
ге у предприятия появилась но-
вая прописка — в микрорайоне 
Дражня. В 2001 году оно было 
преобразовано в открытое акци-
онерное общество «Слодыч».

Вот, пожалуй, и все из раздела 
«историческая справка». 

СТОИЛО Бы СОМНЕВАТьСЯ!
На протяжении всей многолетней 

истории и до настоящего времени в 
производстве своей продукции фабри-
ка «Слодыч» использует исключительно 
натуральное сырье. Это — гласный и не-
гласный «закон фирмы». 

В свое время на предприятии не со-
блазнились модными тенденциями, на-
правленными на удешевление продук-

ции (в первую очередь за счет использования 
различных, более дешевых заменителей на-
турального сырья). Здесь практически не ис-
пользуются консерванты. 

Кстати, именно эта стратегия едва не сто-
ила предприятию жизни. я нисколько не сгу-
щаю краски. 

Был момент, когда все белорусы массово 
кинулись на дешевую продукцию, в основном 
— из России. Что было в том печенье — боль-
шой вопрос. 

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» в официальном нашем представлении 
вроде бы и не нуждается. Это — крупнейший в стране производитель печенья. 
Заслуги его хорошо известны и изучены. На счету много медалей и грамот, 
присужденных на различных специализированных выставках. Но по большому 
счету не только официальные регалии определяют лицо предприятия.  
Главное, что его продукция нравится абсолютному большинству населения 
страны, какие бы соцопросы на сей счет в Беларуси ни проводились.  
А вот почему так происходит? Вот тут и есть о чем поговорить.

«слодыч» — 
еще одно 
родное cлово

Мирослав ГАЙ

Формально-неформальная визитка

Фабрика «Слодыч» — национальный лидер 
по производству сахарного, затяжного, 
сдобного печенья, крекера и вафельного 
листа, а в последнее время и глазированного 
печенья. Ассортимент насчитывает более 100 
наименований. Каждый из отдельно взятых 
видов продукции может быть расфасованным 
и упакованным в лотки и художественно 
оформленные коробки, упаковку флоу-пак, в 
термоусадочную пленку и т. д. В итоге выходит 
свыше 300 товарных позиций, на любой вкус и 
глаз, как говорят в народе. 
Между прочим, для обеспечения такой 
ассортиментной линейки предприятие работает  
в 3 смены.
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Но факт остается фактом: рынок ведущим бе-
лорусским производителем был около десяти лет 
назад практически потерян. Он не мог конкури-
ровать ни внешним видом своей продукции (упа-
ковкой), ни низкой ценой. А о том, что важно ка-
чественное питание, и мелочей здесь быть не мо-
жет?... Кто тогда об этом так уж глобально думал?

В итоге фабрике «Слодыч» пришлось при-
кладывать колоссальные усилия для того, что-
бы не чувствовать себя чужим в своем собствен-
ном доме.

Да, было потрачено немало своих и заемных 
средств, произошли серьезные кадровые изме-

нения снизу доверху. Но время доказало правиль-
ность таких шагов. Как говорится, было потеряно 
все, кроме доброго имени и чести. А это, между 
нами говоря, дорогого стоит. Кроме шуток.

ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
На предприятии не придумывают велосипе-

да. Известно, что продвижению продукции по-

могает постоянное развитие фирменной торгов-
ли и своей товаропроводящей сети.

И в Минске существует сеть фирменных 
торговых предприятий от ОАО «Слодыч» (па-
вильоны на Комаровском рынке, на Аэродром-
ном рынке, на рынке «ждановичи», в торговом 
центре «Столица»). Плюс два павильона в Бо-
бруйске. 

На балансе предприятия также два фир-
менных минских магазина. Один — непо-
средственно при фабрике (улица Радиаль-
ная, 54). Другой находится на улице имени  
З. Бядули. 

Кроме того, в каждом областном цен-
тре есть отделы прямых продаж по городу 
и области. 

На сегодняшний день большая часть 
произведенной продукции под маркой 
«Слодыч» реализуется через собственную 
товаропроводящую сеть. 

В итоге доля продаж напрямую у этого 
предприятия в прошлом году достигла 73 %, в 
нынешнем, по прогнозам, может составить 75 %. 

Согласитесь, яркая «цифирь».

чТО ЕщЕ ПРОИЗОшЛО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДы
Три года назад «Слодыч» освоил массо-

вый выпуск глазированного, частично глази-
рованного и декорированного печенья. Это 
произошло после ввода в эксплуатацию ита-
льянской линии. Начиная с этого года на ли-
нии выпускается печенье с начинками. В част-
ности, откровением стал набор «Для Таню-
ши». И это название не связано с тем, что но-
вого директора предприятия зовут именно 

Те самые системы

Основная задача всех специалистов фабрики — 
создание качественной и безопасной продукции. 
С этой целью на предприятии разработана, 
внедрена и сертифицирована система НАССР 
(«Анализ рисков и контроль критических точек»). 
Кроме гарантии безопасности, внедрение НАССР 
имеет и ряд других преимуществ. Прежде 
всего, это повышение конкурентоспособности и 
престижа ОАО «Слодыч». Не секрет, что сегодня 
люди уделяют особое внимание здоровому 
образу жизни и предпочитают покупать продукты 
только на основе натуральных компонентов. 
Кроме этого, в последние годы возрастает число 
стран, которые законодательно предписывают 
разработку НАССР на предприятиях-
производителях пищевой продукции. Кстати, 
система НАССР органично вписывается в систему 
управления качеством ИСО-9001-2001, давно 
внедренную на ОАО.  
Плюс ко всему на фабрике задействованы и 
официально сертифицированы система охраны 
окружающей среды и система управления 
охраной труда. 
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так. Просто целенаправленные маркетинго-
вые исследования показали: одним из самых 
популярных женских имен в Беларуси являет-
ся как раз Татьяна. 

Сейчас на выходе у технологов предприя-
тия еще один набор печенья с начинками, ко-
торый должен появиться в ближайший период. 
Расскажем в свое время о том, что он собой 
представляет и как называется. 

Упаковка в ОАО «Слодыч» очень серьез-
но и глобально менялась и видоизменялась 
за последние пару-тройку лет. Тут вам и со-
временная — флоу-пак (оцеллофанивание в 
цветную современную пленку), выигрываю-
щая в одну калитку у традиционной перга-
ментной. Хотя для старожилов, ностальгиче-
ски относящихся «к наследию советских вре-
мен», так называемый пергамент был сохра-
нен, пусть и несколько модернизирован… 
Так сказать, в соответствии с требованиями 
современности.

Наконец, на предприятии установлен 
упаковочный аппарат итальянской фирмы с 

завораживающим названием Martini. Именно 
на нем печенье с пылу с жару можно упако-
вывать в вертикальные полиэтиленовые па-
кеты. 

На линии № 1 установлена новая ротаци-
онная машина. При ближайшем рассмотрении 
это означает: у производителя появилась воз-
можность не просто формовать тестовую за-
готовку, но и покрывать поверхность тестовых 
заготовок глянцующим составом (масса, кото-
рая делается на основе натурального куриного 
яйца и придает печенью особый блеск), посы-
пать сахаром, корицей… В общем, самыми раз-
нообразными посыпками и помазками. 

Произошло также полное переоснащение 
парка роторов на всем предприятии. (Напом-
ним, что ротор — это узел ротационной маши-
ны, который формует тестовую заготовку.) 

Стоит отметить, что четкость рисунка на 
готовом продукте — это показатель, который 
нормируется его величеством ГОСТом, от ко-
торого на предприятии не отходят.

Одним из символов перемен стала для фа-
брики «Слодыч» отсадочная итальянская маши-
на, позволяющая выпускать двухцветное и од-
ноцветное печенье разной формы: и квадрат-
ное, и в виде завитушек, а также с различными 
наполнителями. Оборудование позволяет при-
дать этой продукции любую форму. (Уточним, 
что отсадное печенье выпускается в рамках на-
циональной программы импортозамещения.)

Стоит ли говорить, что потенциал у всего 
установленного оборудования на предприятии 
— колоссальный? 

ИЗ БЕЛАРУСИ — ПОДАЛьшЕ.  
И ПОБЛИЖЕ

В основном «Слодыч» сориентирован на 
внутренний белорусский рынок. Кроме того, 
имеют место быть поставки в Россию, США и 
Израиль, Молдову и Туркменистан. География 
расширяется.

В сутки на фабрике выпускается до 50 тонн 
продукции. Формирование заказов происходит 
под конкретные пожелания торговли. И «Сло-
дыч», как и все современные предприятия, 
ждет от розницы и разнообразных оптовых 
звеньев и баз, существующих в стране, гораздо 
большей активности в этом направлении.

Без обратной связи не будет того, что на-
зывается взаимовыгодным сотрудничеством 
торговли и производителя.

P.S. Благодарим за помощь в подготовке 
материала директора ОАО «Кондитерская фа-
брика «Слодыч» Татьяну Селих, председателя  
профкома, председателя наблюдательного со-
вета компании Ольгу Баранову, начальника би-
сквитного цеха Егора Серова.

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
Республика Беларусь, 220046, г.Минск,  

ул. Радиальная, 54
Тел./факс: +375 17 230-62-07

www.slodych.by 

Последние награды ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»

* Диплом победителя потребительской номинации «Бренд № 1» в профессиональном конкурсе 
«Бренд года-2008».

* Диплом первой степени победителя IX Республиканского конкурса потребительских 
предпочтений «Продукт года-2008» в номинации «Печенье» за широкий ассортимент и качество 
продукции.

* Серебряная медаль и дипломы за набор печенья «Розовая элегия», «Фруктовый Слодыч», 
«Сладкий фейерверк» на конкурсе «Лучший продукт-2009» на V Международной выставке 
товаров и сырья для их производства «Продэкспо-2009» (Москва) 9–13 февраля.

* Дипломы и медали «За высокое качество» и «За вклад в развитие пищепрома» — директору 
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» на V Международной выставке товаров и сырья для их 
производства «Продэкспо-2009» (Москва) 9–13 февраля.

* Диплом и большая золотая медаль за серию печенья «Слодыч глазированное» на 
конкурсе «Лучшая продовольственная продукция-2009», г. Санкт-Петербург, в рамках 13-й 
Международной специализированной выставки «Интерфуд-2009» 7–9 апреля 2009 года.

* Диплом Международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2008» за победу в номинации 
«Печенье № 1 2008 года».

* Диплом участника 5-й Национальной выставки Республики Беларусь в Республике Казахстан 
«Беларусь ЭКСПО-2009» 3–6 июня 2009 года.
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ОБОРУДОВАНИЕ

При отсутствии регулирования влажностно-
го режима в камере овощехранилища этот па-
раметр устанавливается произвольно, реаги-
руя на изменение температуры. При охлажде-
нии влажность снижается, при небольшом на-
греве или нормальном режиме она из-за нали-
чия в помещении овощей и общей влажности 
окружающей среды сама поднимается до неко-
торого уровня. Такие условия хранения часто не 
удовлетворяют нужным режимам хранения про-
дукции. Поэтому установленное оборудование 
требует модернизации для обеспечения необ-
ходимого температурно-влажностного режима в 
овощехранилище.

Компания ЗАО «Холодон» имеет возмож-
ность проводить такую модернизацию. Специа-
листы предприятия создали систему автоматиза-
ции, состоящую из шкафа управления ЕУ 2-12 А 
1.3, двух датчиков влажности ДВ 2 Ц 20 россий-
ского производства, увлажнителей АГ-1 брест-
ского производства или Carel в количестве от 
одного до трех в зависимости от объема камеры. 
Датчики влажности внесены в реестр средств из-
мерений Республики Беларусь. В шкафу управле-
ния устанавливается контроллер фирмы «Овен» 
ПЛК-150. Как средство измерений он также вне-
сен в реестр средств измерений РБ. Таким обра-
зом, разработанная система автоматизации пол-
ностью удовлетворяет основным техническим и 
технологическим требованиям республики.

Шкаф управления ЕУ 2-12 А 1.3 в этой систе-
ме подключается к определенному устройству 
того шкафа управления, который раньше был 
установлен на объекте для синхронизации ре-
жимов работы. Пульт управления шкафа «Холо-
дон», реагируя на температуру в камере хране-
ния, создает влажностный режим. 

Увлажнители используются для контроля 
влажности в камере. В случае поддержания в 
камерах хранения отрицательных температур 
устанавливается оборудование фирмы Carel, 
при температурах от +1 °С и выше — брест-
ские увлажнители АГ-1. Обе модели хорошо 

себя зарекомендовали при установке на объ-
ектах. 

Если хранилища не обеспечены системой 
приточно-вытяжной вентиляции, в существую-
щую блок-программу специалисты ЗАО «Холо-
дон» могут дописать свой блок и таким обра-
зом подсоединить к шкафу управления ЕУ 2-12 
А 1.3 приточно-вытяжную вентиляцию с соответ-
ствующим ее монтажом. В камере обеспечива-
ется хороший четырех- или пятикратный возду-
хообмен. Такая модернизация была опробована 
на предприятиях республики и подтвердила на-
дежность работы. Она не требует от предприя-
тия больших финансовых вложений.

Системы для регулировки влажностного ре-
жима были адаптированы в общей системе те-
плохладорегулирования во фруктохранилищах 
ОАО «Отечество», ОАО «Александрийское», Ви-
лейском овощехранилище, Староборисовском 
овощехранилище, «Брилево» в Гомеле, «Плодо-
овощсервис» в Гродно. 

По опыту Вилейского овощехранилища пе-
ред установкой системы теплохладорегулиро-
вания со встроенной системой регулирования 
влажностного режима производства ЗАО «Холо-
дон» в камерах функционировала старая систе-
ма, основанная на контроллерах IDI 974, которая 
поддерживала только температуру без увлажне-
ния и вентиляции. После того, как большое ко-
личество продукции подверглось гниению, руко-
водство решило установить современное обо-
рудование «Холодон». Спустя год работы новой 
системы теплохладорегулирования, были рас-
считаны потери продукции при хранении, и они 
составили только 5 %. Это был картофель хоро-
ших сортов, его закладка на хранение соответ-
ствовала всем требованиям. 

Срок изготовления системы регулирования 
влажности составляет от одной до двух недель 
в зависимости от объема камеры. Срок монтажа 
и пусконаладки одной камеры — около 2 дней. 

Работа по модернизации действующей в 
хранилищах системы автоматизации, осущест-

вляемая ЗАО «Холодон», обходится предприя-
тиям примерно на 25–30 % дешевле, чем уста-
новка системы увлажнения Carel с аналогичны-
ми увлажнителями. В состав автономной системы 
увлажнения Carel входит 1 датчик влажности, ко-
торый может управлять одним или двумя увлаж-
нителями. Система автоматизации от «Холодо-
на» включает два датчика влажности, и она мо-
жет управлять всеми увлажнителями камеры.

Хранилище обычно состоит минимум из двух 
камер, обычно — больше, вплоть до 30 камер. 
Все зависит от объема хранилища. При этом в 
каждой камере можно создать индивидуальный 
температурно-влажностный режим. Более того, 
камеру можно разделить на зоны, и в каждой 
зоне создать свой режим. 

Система автоматизации «Холодон» не требу-
ют специальных знаний обслуживающего персо-
нала. Достаточно изучить эксплуатационную до-
кументацию. Установка удаленного диспетчер-
ского контроля позволяет постоянно контроли-
ровать работу оборудования, при необходимо-
сти изменять режимы работы системы, предуга-
дывать аварийные ситуации, своевременно вы-
сылать ремонтную бригаду на объект. 

В настоящее время заканчивается процеду-
ра присвоения системе автоматизации «Холо-
дон» конструкторской документации литер О-1. 
Опытный образец проходит испытания на объ-
екте. После выдачи протоколов испытаний гос-
объекта системы будут внедряться в серийное 
производство. 

Помимо овоще- и фруктохранилищ, систе-
ма автоматизации «Холодон» находит примене-
ние в мясной промышленности при сушке и со-
зревании колбасных изделий, в молочной — при 
созревании сыров.

ЗАО «Холодон»
220039, г. Минск,

ул. Брилевская, 29а.
Тел.: (017) 222 57 16, 222 55 99

Факс: (017) 222 51 36 

В результате проведения исследований по применению автоматизации при 
хранении овощей и фруктов в Республике Беларусь специалистами ЗАО 
«Холодон» было выявлено, что в основном применяются упрощенные системы 
поддержания климата, основанные на конфигурируемых контроллерах 
фирм Elliwel, Danfoss и т. д. Управление на таких системах применять в 
хранении овощей и фруктов нежелательно, так как оно основано на одном-
двух параметрах регулирования температуры, а о параметрах влажности, 
воздухообмена, циркуляции воздуха речи вообще нет. 

ЗАО «ХОЛОДОН»: 
модернизация систем автоматизации 

овощехранилищ

Мирослав ГАЙ
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НА ЗАМЕТКУ

КРИЗИСНыЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Практика работы в упаковочной отрасли 

свидетельствует о том, что в период экономиче-
ского подъема появляется возможность больше 
инвестировать в будущее своей продукции, ина-
че говоря, создавать с помощью современных 
упаковочных материалов и оборудования более 
дорогие по своей добавленной стоимости про-
дукты и услуги.

В ситуации, когда канал получения легких кре-
дитных денег перекрыт, приходится переориенти-
роваться на практику «самовыживания» и финан-
сирования развития компании только на основе 
собственных, кровно заработанных средств. Это 
значит, что сегодня необходимо экономить на упа-
ковке, но делать это надо грамотно, исходя их трех 
основных правил по принципу «Не навреди!»: 

1. Конечному покупателю
Удешевление упаковки можно сделать акку-

ратно, а не варварски. Удешевление не означа-
ет «потери потребительских функций». Напри-
мер, пакет по-прежнему должен «держать фор-
му» и не разваливаться в сумке по пути домой 
из-за некачественного, слишком тонкого для та-
кого веса материала.

2. Торговому партнеру
Если очень постараться, то перебои с по-

ставками упаковочного материала (практика за-
каза у нескольких поставщиков, так как кому-то 
можно долго не платить) скажутся на ваших дис-
трибьюторских отношениях. Торговля в кризис 
имеет еще большую власть, чем в экономиче-
ски сытое и беззаботное время. Вам могут про-
сто отказать в дальнейшей работе с продуктом. 

3. Собственному производству
Не секрет, что при переходе на более деше-

вый материал можно с помощью русской произ-
водственной смекалки загубить дорогостоящее 
зарубежное оборудование или же просто вы-
пускать продукт с плохо закрытыми клапанами, 
«переваренными» швами и прочими «прелестя-
ми» экономического упадка.

Многие из нас наверняка надолго запомни-
ли красивые, необычайно привлекательные упа-
ковки польских кондитерских изделий, которые 
потоком хлынули на российский рынок в нача-
ле 1990-х. Однако, несмотря на привлекатель-
ную упаковку, качество этих изделий оставляло 
желать лучшего. Нельзя допускать и обратной 
ситуации, когда органолептические, вкусовые и 
прочие качественные характеристики продукта 
весьма высоки, а упаковка значительно отстает 
от параметров «привлекательности», закреплен-
ных в понимании потребителя.

ДИЗАЙН: БыТь ИЛИ НЕ БыТь?
Не секрет, что первыми под «нож» бюджет-

ного сокращения на предприятиях идут расходы 
на маркетинговые коммуникации. И ладно бы, 

если только рекламные затраты, а то ведь чаще 
всего увольняют специалистов, ответственных за 
планирование и воплощение в жизнь маркетин-
говой и дизайн-стратегии предприятия. Однако 
торопиться вычеркивать дизайн из списка анти-
кризисных инструментов не стоит.

По данным исследования «Управление ком-
муникациями компании на нерастущих рыках. Ви-
дение директоров по маркетингу. январь, 2009», 
проведенного в Высшей школе экономики, веду-
щие специалисты крупных компаний считают, что 
маркетинговые усилия в период кризиса необхо-
димо перераспределить в трех направлениях:

1) улучшение коммуникаций с потребителем;
2) разработка креативных стратегий;
3) создание дизайн-материалов.
От того, насколько адресно вы обращае-

тесь к потребностям и эмоциям покупателей, 
зависит конкретный процент тех, кто купит 
ваш продукт.

Нетрудно сделать вывод о том, что дизайн 
является составляющим элементом каждого из 
этих пунктов, а для производственных предпри-
ятий это, прежде всего, дизайн упаковки — клю-
чевого инструмента «общения» с покупателем. 
Практически 100 % потребителей, которые про-
ходят через вашу торговую точку, видят «сооб-
щение» на упаковке. От того, насколько адрес-
но вы обращаетесь к их потребностям и эмоци-
ям, зависит конкретный процент тех, кто купит 
ваш продукт.

По данным опроса 45 российских бренд-
менеджеров предприятий сферы FMCG в янва-
ре — феврале 2009 года, организованного экс-
пертами Organica design consultancy, лидером 
при ответе на вопрос: «Какие ключевые дизайн-
инструменты коммуникации с потребителем во 
время кризиса вы считаете наиболее эффектив-
ными?» — стала упаковка.

85 % специалистов в бренд-менеджменте 
отдали свое предпочтение именно упаковке и 
уже только во вторую очередь отметили оформ-

68

май № 6 (20) 2009

-

-
-

-
-

-

-

-

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».

Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 

Республики Беларусь.

Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза  

в месяц. Цена фиксированная.

Главный редактор 

Андрей КИРЕЕНКО

Над номером работали:

Екатерина ВЛАСОВА, Александр ВЛАДЫКО,  

Светлана КОМИССАРОВА, Мирослав ГАЙ.  

Компьютерная верстка: Карина КАРАВЕЦ

МАЙ 2009 г.

6 (20) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Ч
У

П
 «

П
р

ян
ы

й 
до

м
» 

У
Н

П
 6

90
37

61
80

 

Адрес редакции: 
223021, Минский р-н, 500 м вост. д. Богатырево 
(литер А 5/к-кп).
Адрес для писем: 220131, г. Минск, а/я 208.
Тел.: (017) 202-75-31, (029) 33-55-100, 75-66-782.
e-mаil: prodby@mail.ru

Печать: ООО «Поликрафт».

Лиц. ЛП № 02330/0494199 от 03.04.2009 г.

Адрес: г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4.

Формат: 62х94/8, печать офсетная.  
Подписано в печать 22.05.2009 г.

Заказ № 0718. Тираж 3000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за содержание реклам и объявлений.
Журнал распространяется методом прямой адресной рассылки на территории 
Беларуси, стран СНГ.

© «Продукт.BY», 2009
© ОДО «Точно-вовремя», 2009

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

Автор материала, который мы предлагаем вашему вниманию, специалист по дизайну. 
Она вспоминает: «Коллега из кондитерской отрасли предлагает: «А давай сделаем 
просто белую упаковку, на которой написано крупно: «Конфеты». И больше ничего: 
ни логотипов, ни красивых картинок. Кому они сейчас нужны? Как думаешь, больше 
будут покупать в кризис?». Конечно, мой ответ как эксперта: «Нет, больше покупать 
точно не будут. А вот мысли о сомнительном качестве такого продукта непременно 
посетят всех покупателей. И когда кризис закончится, вернуться на рельсы ровных 
продаж известной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции уже вряд ли станет 
возможно. Это место надолго будет занято более компетентными в вопросах упаковки 
предприятиями». Конечно, со специалистом нельзя не согласиться. Рекомендации 
автора, опубликованные в журнале «Кондитерское и хлебопекарное производство», 
будут интересны и нашим читателям.

упаковка: АНТИКРИЗИСНыЕ ТРЕНДы
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ление мест продаж. В ситуации, когда с дизай-
ном связаны высокие ожидания по эффективно-
сти, необходимо более четко использовать воз-
можности упаковки в коммуникации.

РыНКИ-2008: УПАКОВКА КАК 
ИНСТРУМЕНТ РОСТА
Прежде чем делать выводы о трендах анти-

кризисного периода, необходимо посмотреть 
на ситуацию в ретроспективе: а что, собствен-
но, происходило с потребительскими рынками в 
2008 году? Более интересно, конечно, опреде-
лить ключевые инструменты, которые обеспечи-
вали рост потребительского интереса и, как ре-
зультат, объемов продаж в этот период.

Приведем выдержки из исследования компа-
нии Nielsen «Российский рынок FMCG-2008. Рос-
сияне меняют свои покупательские стратегии» 
(http://www.acnielsen.). Рост российского рынка то-
варов повседневного спроса составил 15 %. При 
этом реакция покупателей на рост цен сильно 
различалась в каждой конкретной продуктовой 
категории. Лишь в 5 из 15 самых быстрорастущих 
категорий рынка упакованных продуктов питания, 
продажи которых увеличились на 17 % (без учета 
напитков), прирост категории в стоимостном вы-
ражении вызван инфляцией. И все они относят-
ся к молочному сегменту: творог, плавленый сыр, 
масло, маргарин, молоко, сливки.

Городские жители России стали больше вни-
мания уделять здоровому питанию и своей физи-
ческой форме. Рост «здоровых» сегментов зна-
чительно превышает рост самих категорий. Наи-
более ярким примером этой тенденции явля-
ется высокая динамика инновационных молоч-
ных продуктов, сухих завтраков и минеральной 
воды. Так, рост розничных продаж негазирован-
ной минеральной воды составил 25 % в денеж-
ном выражении и 8 % в натуральном, в то вре-
мя как вся категория выросла лишь на 13 и 1 % 
соответственно. А категория «сухие завтраки» — 
продукты, которые позиционируются как товары 
для здорового питания (shape-management), — 
за полтора года выросла на 100 %.

Еще одна важная тенденция, которая обе-
спечила рост рынка упакованных продоволь-
ственных товаров и в целом товаров повседнев-
ного спроса в денежном выражении, — «преми-
умизация». Ее влияние сказалось на розничных 
продажах шоколадных и мучных кондитерских 
изделий премиум-класса.

В целом рост объемов упаковки говорит о 
том, что потребители стремятся покупать боль-
шие объемы продукции, чтобы в конечном ито-
ге экономить. Наиболее ярко такое поведение 
проявляется в каналах современной торговли 
(супер- и гипермаркетах).

Резюмируя данные исследования, можно 
сделать вывод о том, что зачастую сама упаковка 
являлась тем «продуктом», который представлял 
производитель на прилавке. И упаковка же ста-
новилась решающим критерием, по которому 
осуществлялся выбор потребителя. Итак, более 

дорогая, более экономичная и более инноваци-
онная (удобная) упаковка во многом была драй-
вером роста рынков товаров народного потре-
бления. А что нас ждет в 2010 году? Какие «анти-
кризисные тренды» в упаковке мы можем пред-
сказать?

УПАКОВКА: АНТИКРИЗИСНыЕ 
ТРЕНДы
Если в 2008 году драйвером роста была ра-

стущая покупательная способность (и связан-
ная с этим «премиумизация»), то в 2010 году рост 
обеспечит ассортиментная гибкость в дизайн-
стратегии упаковки. При этом под дизайном мы, 
конечно же, изначально понимаем и материал 
упаковки, и промышленную форму, и визуаль-
ный образ (этикетки, графики и т. п.).

Ключевые антикризисные тренды в ди-
зайне упаковки на 2009–2010 годы:

1)       мультиформат;
2)       микроинновации;
3)       адресный дизайн.

ТРЕНД 1. МУЛьТИФОРМАТ
Наличие упаковки в нескольких размер-

ных форматах позволяет торговле и потребите-
лю сделать оптимальный для себя выбор. В пе-
риод кризиса одной из ключевых черт потреби-
тельского поведения является «экономия на мас-
штабе», когда предпочтительно купить тот же 
объем, но за меньшие деньги. Как правило, это-
го можно достичь с помощью ввода групповой 
упаковки или упаковки с увеличенным объемом. 

В рамках этого тренда давно и продуктивно 
работают многие компании, однако сложно пе-
реоценить его значимость в ситуации жесткой 
зависимости от ценовой стратегии (и у произ-
водителя, и у потребителя). В случае с объемом 
упаковки для покупателя значима не только по-
купка большего объема за меньшие деньги, но 
и возможность купить меньший объем упаков-
ки в целях экономии расхода данного продукта. 
Безусловно, например, чистящие средства не яв-
ляются продуктами первой необходимости, со-
ответственно, можно сэкономить на уборке. Ку-
пить меньше привычного средства или запастись 
им впрок, приобретая больший объем. В ситу-
ации кризиса жизнеспособны обе эти потреби-
тельские стратегии.

ТРЕНД 2. МИКРОИННОВАЦИИ
В рамках тренда «микроинновации» необхо-

димо в промышленный дизайн пластиковой или 
картонной упаковки вводить решения, которые 
не приводят к существенному увеличению сто-
имости самой упаковки. Примером «микроинно-
ваций» является переход на принципиально но-
вый формат упаковки для данной отраслевой 
ниши, впрочем, уже давно применяемый в дру-
гих отраслях.

Микроинновацию в действии воплотил оте-
чественный производитель автомобильной хи-
мии и косметики — холдинг SLT, взявший на во-

оружение дой-пак для стеклоомывающей жид-
кости. Такое решение было инновационным для 
отрасли в 2006 году (когда продукт и появился 
на полках), но не было инновацией как таковой. 
Пауч-упаковка, а также ее разновидность — дой-
пак с крышкой и широким дном для устойчиво-
сти — уже давно заняли свое место среди ассор-
тиментных решений. По свидетельству предста-
вителя компании SLT, «мягкий стоячий пакет име-
ет ряд преимуществ: он занимает меньше места 
в багажнике автомобиля, может быть размещен 
в карманах двери, сидений, обеспечивает удоб-
ство утилизации и, как любая необычная упаков-
ка, вызывает интерес у потребителя».

ТРЕНД 3. АДРЕСНыЙ ДИЗАЙН
В ситуации, когда с дизайном связаны вы-

сокие ожидания по эффективности, необходи-
мо более четко использовать возможности упа-
ковки в коммуникации. Как уже было отмечено,  
100 % ваших потребителей, которые проходят 
через торговую точку, видят «сообщение» на 
упаковке. От того, насколько «адресно» вы об-
ращаетесь к их потребностям и эмоциям, зависит 
конкретный процент тех, кто купит ваш продукт.

Адресность в этом контексте необходимо 
понимать как выделение самого главного, «клю-
чевого» сообщения для вашего потребителя, ко-
торое соответствует маркетинговой стратегии.

Заметим, что при всей психологической со-
блазнительности сделать в кризис упаковку «без 
ничего», с надписью «Обычный» — это не при-
несет ничего, кроме вреда торговым маркам ас-
сортиментного портфеля, продукту и продажам. 
Психологи утверждают, что именно в кризисных 
ситуациях любой человек (и наш потребитель 
тоже) стремится порадовать себя, хотя бы даже 
с помощью минимальных средств.

Дизайн как нельзя лучше отражает кризис-
ные ожидания потребителей, так как руковод-
ствоваться при выборе каждый из нас будет 
принципом «Лучшее из возможного». Интерпре-
тируя его для дизайна упаковки, можно сказать, 
что покупать будут самую привлекательную упа-
ковку (бренд) из наиболее доступных по цене. В 
этом смысле не стоит путать ценовую политику 
с качеством продукта, доверием к марке и упа-
ковке.

В целом кризис — не повод для паники, а 
возможность продолжать эффективно работать, 
пусть и в изменившихся экономических услови-
ях. Основная сложность в работе с упаковкой 
для предприятий заключается в необходимости 
оперативно изменить стратегию закупки, обра-
ботки, маркетинга, ценообразования и коммуни-
кации с потребителем. Дизайн в этой ситуации 
является наиболее гибким и эффективным ин-
струментом, который позволит соответствовать 
антикризисным тенденциям в бизнесе и опера-
тивно донести до покупателя новую, наиболее 
значимую в этот период информацию. Главное 
— быть в тренде! 

www.organica-design.ru

НА ЗАМЕТКУ
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Антибиотики, не являясь опасными для 
здоровья веществами, влияют на микробио-
логические процессы кисломолочного про-
изводства, вследствие чего возникают си-
туации, при которых возможно изготовле-
ние опасной продукции. В развитых странах 
основной причиной почти 50-летнего запре-
та на использование для пищевых целей мо-
лока с антибиотиками является тот факт, что 
их применяют в ветеринарной практике для 
лечения заболеваний микробиологическо-
го, в том числе вирусного, происхождения. 
Следствие этих заболеваний — наличие в мо-
локе больных животных токсинов, попадание 
которых в организм человека крайне неже-
лательно. Постоянное употребление анти-
биотиков с молоком снижает их эффектив-
ность в случае использования человеком в 
лечебных целях.

Антибиотики входят в группу ингибирую-
щих веществ наряду с химическими ингиби-
торами микробиологических процессов. Раз-
витие методов контроля ингибирующих ве-
ществ теснейшим образом связано с их при-
менением для фальсификации молока. На 

Ангибиотик
Наименьший предел определения, ед/г (мкг/г)*

Бета-лактам 
«Snap®»

Тетрациклин 
«Snap®»

Сульфаметазин 
«Snap®»

Гентамицин 
«Snap®»

Амоксициллин 0,007 – – –

Ампициллин 0,005 – – –

Гентамицин – – – 0,03

Диклоксациллин 0,02 – – –

Доксициклин – – – –

Клоксациллин 0,03 – – –

Левомицетан
(хлорамфеникол) – – – –

Нафциллин 0,07 – – –

Оксациллин 0,04 – – –

Окситетрациклин – 0,010 – –

Пенициллин 0,003 – – –

Пенициллин G 0,003 – – –

Стрептомицин – – – –

Сульфаметазин – – 0,01 –

Тетрациклин – 0,011 – –

Хлортетрациклин – 0,026 – –

Цефазолин 0,02 – – –

Цефалексин 0,025 – – –

Цефалон – – – –

Цефалониум 0,04 – – –

Цефапераэон 0,01 – – –

Цефапирин 0,011 – – –

Цефацетрил 0,05 – – –

Цефкуином 0,02 – – –

Цефтиофур 0,006 – – –
* 0,003 мкг активного вещества равно 0,005 ед. активности.

Одной из сторон процесса 
развития методов измерений 
является их пригодность для 
использования в практике 
производственного контроля. 
Прогресс рецепторных методов 
в течение последних десяти 
лет достиг того уровня, при 
котором стало возможным 
их применение для контроля 
наличия антибиотиков в молоке 
и молочных продуктах.

«снап»: 
простота и удобство в работе

О ТЕСТ-НАБОРАХ, КОТОРыЕ 

РЕШАюТ НАСУщНУю 

ПОТРЕБНОСТь МОЛОЧНыХ 

ПРЕДПРИяТИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОСТАТОЧНыХ АНТИБИОТИКОВ  

В МОЛОКЕ
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факты использования того или иного вещества контролирующие ор-
ганизации отвечали внедрением в практику обязательного контро-
ля стандартизованных методов измерений. По датам внедрения ме-
тодов контроля ингибирующих веществ в разных странах складыва-
ется картина качества молочно-товарного животноводства как про-
изводственной отрасли.

Методы определения наличия и содержания ингибирующих ве-
ществ в молоке по возможностям идентификации их вида разделяют-
ся на интегральные и избирательные. По типу процессов, использу-
емых для определения и измерения, — на микробиологические, хи-
мические, физико-химические и рецепторные. Последние в медицин-
ской практике клинических измерений часто называют иммунологи-
ческими.

Основная потребность в разработке рецепторных методов опре-
деления наличия и измерения содержания антибиотиков формиру-
ется на необходимости идентифицировать их виды при медицинских 
клинических исследованиях. В молочной промышленности в большей 
мере имеет место необходимость определения наличия антибиоти-
ков без распознания их видов, то есть интегральная оценка объекта 
на наличие или отсутствие в нем антибиотиков. Тем не менее, необ-
ходимость идентификации вида или группы антибиотиков при оцен-
ке качества молока-сырья или молочных продуктов периодически 
возникает в практике их торгового оборота. В международном обо-
роте молочной продукции решение спорных вопросов, касающихся 
наличия антибиотиков, все чаще осуществляется по результатам ис-
пытаний с применением рецепторных методов. Минимальные затра-
ты времени на определение наличия или отсутствия антибиотиков — 
одно из главных преимуществ рецепторных методов по сравнению с 
хроматографическими.

На потребности рынка разработчики методов и средств их ре-
ализации реагируют ростом количества предложений. В частности, 
производитель тест-наборов «Снап» (фирма IDEXX laboratories, США) 
предлагает несколько видов наборов, позволяющих идентифициро-
вать в-лактамную и тетрациклиновую группы антибиотиков, а также 
сульфаметазин и гентамицин в цельном коровьем молоке. Разработа-
ны и аккредитованы методические указания по определению основ-
ного количества антибиотиков с использованием тестов «Снап Бета-
лактам». Набор «Снап тетрациклин» на сегодняшний день является  
одним из самых высокочувствительных качественных тестов на тетра-
циклиновую группу антибиотиков в республике. Наименьший предел 
обнаружения теста составляет 0,011 ед/г — 0,048 ед/г.

К 2008 году в Беларуси сформировался комплекс рецепторных 
методов, позволяющих определять наличие или отсутствие прак-
тически всех антибиотиков, применяемых в ветеринарной практи-
ке на территории республики. Эти характеристики представлены 
в таблице.

Методы определения остаточных количеств антибиотиков в мо-
локе с использованием «Снап»-тестов основаны на связывании анти-
биотиков, находящихся в испытуемом молоке, с антителами, связан-
ными с окрашенным конъюгантом. Если в молоке присутствуют анти-
биотики, происходит их связывание с антителами и окраска изменя-
ется от синего цвета до бледно-голубого или белого. Если молоко не 
содержит антибиотиков, то окраска не изменяется.

Тесты «Снап» — быстрые тесты, продолжительность анализа на 
определение остаточных количеств антибиотиков в молоке занимает 
от 7 до 10 минут при температуре 45±5 °С. Экспресс-тесты предназна-
чены для использования в местах сбора молока-сырья.

Тесты «Снап» проводятся при использовании термостата (инку-
батора) с рабочей температурой 45±5 °С и набора реактивов «Снап» 
для определенной группы антибиотиков. 

Тесты «Снап» очень удобны в использовании. Они помещены в 
индивидуальную упаковку, что позволяет вскрывать необходимое для 
анализов количество тестов. 

• Полное соответствие белорусским и российским 
стандартам:
«Снап» — единственный из экспресс-методов 
длительностью до 10 мин., способный выявлять 
антибиотики в сухом молоке.

• Оперативность: продолжительность анализа на 
определение остаточных антибиотиков в молоке 
занимает от 7 до 10 мин.

• Простота и удобство в работе: «Снап» — 
практически единственный в мире тест, не требующий 
специального дорогостоящего термостата и чрезмерной 
точности в соблюдении температурного режима 
(допустимые колебания температуры до 10 °С!), а 
достаточно большой объем пробы молока (450 мкл) 
практически полностью исключает получение неверного 
результата по вине персонала. 

• Высокая чувствительность и надежность метода: 
например, определяет содержание пенициллина от 
0,003 ед/см3 с точностью 99,99–100 %.

• Длительный срок хранения: более 6 мес. при 
температуре от 0 до 7 °С.

Антибиотики в молоке: 
«Снап» — и готово!

Эксклюзивный представитель в Беларуси —
ТЧУП «Агропроминтеграция»
Тел.: (+375 17) 252–05–76, 252–38–58
Моб.: (+375 29) 33–44–000, 767–37–97
E-mail: api2002@mail.ru
220089, Минск, ул. Гурского, 31, офис 1
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«НеТ» патогенам 
в молочной продукции

Каждый год в мире наблюдается примерно 76 миллионов случаев 
заболеваний, приобретенных посредством потребления продуктов пи-
тания, или случаев отравлений. Одним из распространенных источников 
человеческих патогенов было признано сырое молоко. Заражение пато-
генной микрофлорой молочного продукта может происходить и во вре-
мя технологического процесса его производства. Чтобы обсудить про-
блемы получения качественной и безопасной продукции, Союз пред-
приятий молочной отрасли организовал семинар «Микробиологиче-
ский контроль переработки молока и производства молочной продук-
ции». Мероприятие состоялось 24–25 ноября на базе оздоровительно-
го комплекса «Ракета», расположенного недалеко от поселка жданови-
чи Минского района. Приведем некоторые выступления специалистов.

Справка	«Продукт.BY»	

В	мероприятии	приняли	участие	специалисты	из	Польши,	Рос-
сии	и	Беларуси.	Среди	докладчиков	—	специалисты	Главной	шко-
лы	 сельского	 хозяйства	 (Польша),	 Роспотребнадзора	 (Россия),	
Северо-Кавказского	 государственного	 технологического	универси-
тета	 (Россия),	 Института	 микробиологии	НАН	 Беларуси,	Могилев-
ского	государственного	университета	продовольствия,	РУП	«Инсти-
тут	мясо-молочной	промышленности»,	а	также	представители	ОАО	
«Савушкин	продукт»,	отечественных	и	зарубежных	компаний	—	ИП	
«Белхансен»,	Chr	Hansen,	Dupont,	Bently,	ООО	«Санэкомед».

Для построения системы управления (ме-
неджмента) безопасностью и качеством пище-
вой продукции в мире применяется система 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points — 
«Анализ рисков и критические точки контро-
ля»). В части санитарной обработки она вклю-
чает мойку, очистку и дезинфекцию. 

Мойка — это смачивание поверхности, 
при котором происходит гидролиз белков, 
эмульгирование жиров, диспергирование за-
грязнений и стабилизация их в моющем рас-
творе. Используются щелочные и нейтраль-
ные моющие средства для пенной, ручной и 
циркуляционной (СИП) мойки.

В процессе очистки происходит растворе-
ние и удаление фосфатно-кальциевых и магни-

евых минеральных отложений, продуктов кор-
розии. С этой целью используются кислотные 
средства на основе азотной, ортофосфорной 
и органических кислот для пенной, ручной и 
циркуляционной (СИП) очистки.

Дезинфекция применяется для уничто-
жения патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов. Используются горячая вода, 
острый пар, химические вещества (дезинфек-
танты): хлорсодержащие, перекисные и пре-
параты на основе четвертично-аммонийных 
соединений (ЧАС), аминов и гуанидинов 
(ПГМГ). 

Моющие, чистящие и обезжиривающие 
средства (нейтральные, щелочные и кислотные) 
в России подлежат добровольной сертифика-

ции. Добровольная сертификация подразумева-
ет получение санитарно-эпидемиологического 
заключения, сертификата (паспорта) безопас-
ности, паспорта качества (по требованию), ин-
струкции по применению для предприятий мо-
лочной промышленности.

Дезинфицирующие средства, в том числе 
с моющим действием, подлежат обязательной 
сертификации. Она подразумевает наличие 
регистрационного удостоверения или свиде-
тельства о Государственной регистрации; сер-
тификата соответствия; инструкции по приме-
нению для целей дезинфекции на предприяти-
ях молочной промышленности.

Инструкция по применению химических 
средств крайне необходима. В ней прописы-

научно-практические аспекты выбора 
дезинфекционных средств для проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий на 
предприятиях молочной промышленности
Последние годы характеризуются изменением технологий и ассортимента 
молочных продуктов. Стали выпускаться продукты функционального и 
лечебно-профилактического питания, с длительным сроком хранения, 
продукты, подвергаемые минимальной термической обработке. 
Используются новые виды сырья и пищевых добавок, имеющие 
специфическую микрофлору. Применяются новые методы и режимы 
обработки сырья, способы и виды упаковки, способы и средства мойки 
и дезинфекции. Используются новые формы штаммов заквасочной 
микрофлоры. Все это в конечном итоге приводит к изменению состава 
микрофлоры продуктов, появлению микроорганизмов, устойчивых к 
воздействию моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. 

Борис МАНЕВИч, старший научный сотрудник, 
к.т.н., эксперт по исследованиям ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии, лаборатория санитарной 
обработки оборудования
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ваются области и режимы их применения, спо-
собы контроля концентрации и удаления оста-
точных количеств препарата, меры предосто-
рожности. На практике не раз приходилось 
сталкиваться с тем, что на предприятие по-
падает дезинфицирующее средство без это-
го документа. Часто в пищевой, в том числе 
и молочной, промышленности используются 
препараты, предназначенные для примене-
ния в других отраслях, чаще всего — в меди-
цине. Опасность здесь кроется в том, что для 
целей медицинской дезинфекции достаточно 
широко применяются реагенты, в состав ко-
торых входят действующие вещества, запре-
щенные для контакта с пищевым оборудова-
нием. В качестве примера могут служить два 
распространенных вещества — глутаровый 
альдегид и диоксаль. На российских молоч-
ных предприятиях использовать эти средства 
нельзя, даже несмотря на их высокую эффек-
тивность. Это связано с их токсикоголической 
оценкой. Запрет на использование таких ве-
ществ в молочной промышленности особен-
но актуален, поскольку потребителями молоч-
ной продукции являются все категории насе-
ления, в том числе дети. 

Факторы, влияющие на процесс санитар-
ной обработки моющими средствами, — вре-
мя, механическое воздействие, температура, 
химизм процесса. Последний фактор является 
главным, на него приходится около 85 % успе-
ха санитарной обработки. Наша лаборатория 
агитирует молочные предприятия применять 
многокомпонентные технические моющие 
средства, отказываться от каустической соды, 
кальцинированной соды, таких кислотных рас-
щепителей, как азотная и сульфаминовая кис-
лоты. Принимая во внимание то, что сегодня 
ассортимент молочной продукции достаточ-
но широкий по сравнению с тем, что было 
25–30 лет назад, и при их производстве ста-
ли использоваться жиры и масла, то раство-
рами таких щелочных электролитов, как кау-
стик и кальцинированная сода, иногда просто 
невозможно отмыть загрязнения от теплооб-
менного оборудования, которые сейчас обра-
зуются. Раньше это было возможно. Со слож-
ными по составу загрязнениями надо бороть-
ся достаточно сложными моющими средства-
ми. Классические рецептуры должны обяза-
тельно содержать комплексообразователи, 
поверхностно-активные вещества и другие 
компоненты. 

Дезинфекция в пищевой промышленно-
сти является заключительной стадией сани-
тарной обработки. Подразумевается, что де-
зинфицируется чистое оборудование. До это-
го осуществляется щелочная мойка, на опре-
деленных видах оборудования — кислотная. 
Затем происходит ополаскивание и только по-
том — дезинфекция. Довольно часто в самих 
инструкциях по использованию дезинфектан-
тов прописывается формулировка: «Не допу-

скается наличие белково-жировых загрязне-
ний на обрабатываемых поверхностях». Это 
очень важное замечание. Органические за-
грязнения очень хорошо инактивируют дей-
ствующее вещество любого дезинфицирую-
щего препарата — хлорсодержащего, пере-
кисного и др.

Использование дезинфектантов долж-
но быть адресным. На российском рынке их 
представлено более 500 наименований в це-
лом, для пищевой промышленности — поряд-
ка 50–60. В таком обилии выбора важно опре-
делиться, в каких случаях можно использовать 
то или иное дезинфицирующее средство. 

Применяемый дезинфектант оценивается 
по четырем критериям. Первый — эффектив-
ность. Она характеризуется высокой дезинфи-
цирующей способностью, широким спектром 
антимикробного действия, а также малой экс-

позицией. Малая экспозиция подразумевает 
быстроту приготовления дезинфектанта и воз-
можность работать как в горячей, так и в хо-
лодной воде. Универсальных препаратов нет. 
Фирмы, которые профессионально занимают-
ся вопросом моющих, чистящих и дезинфи-
цирующих средств, обычно в своем ассорти-
менте по дезинфектантам предлагают не ме-
нее 3–5 препаратов. По классу действующе-
го вещества, степени воздействия на микроб-
ную клетку эти средства условно подразделя-
ются на три группы: хлорсодержащие, препа-
раты на основе четвертичных аммонийных со-
единений (аминов и гуанидинов) и перекис-
ные препараты. 

Второй критерий оценки дезинфектан-
та — безопасность. Класс токсичности и опас-
ности определяется в соответствии с ГОСТ 
12.1.007–76. Остаточные количества дезинфи-

Компания предлагает 
лабораторное оборудование 

для пищевой промышленности:
● Реагенты  для  ИФА  метода
● Центрифуги
● рН – метры
● Спектрофотометры
● Тест-системы  для  определения 
   антибиотиков
● Весы  лабораторные
● Анализаторы  качества  молока
● Термометры
● Стерилизаторы

Более подробная информация на сайте  
www.landing.by 

и по телефонам 
(017) 253-13-55, 290-85-55.
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цирующего средства должны удаляться. Не-
редко специалисты предприятий задают во-
прос, можно ли не ополаскивать оборудова-
ние после дезинфицирующего средства. Чаще 
всего это связано с плохим качеством воды на 
заводах. Многие эту проблему решают с по-
мощью установок по обеззараживанию воды, 
позволяющих получать воду хорошего ка-
чества с точки зрения микробиологической 
оценки. 

Третий критерий — удобство применения 
дезинфектанта. Заключается в простоте при-
готовления рабочих растворов, контроле кон-
центраций действующего вещества в рабо-
чем растворе и полноте ополаскивания. 

Четвертый критерий — стоимость или эко-
номическая целесообразность использова-
ния того или иного дезинфицирующего сред-
ства. В качестве примера здесь можно при-

вести дезинфицирующее гуанидинпроизвод-
ное средство «Инкрасепт». ИЧПТП «Инкрас-
лав» зарегистрировано в России давно, про-
ходило перерегистрацию. Исследовалось в 
ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии и получи-
ло достаточно высокую оценку. Активным 
действующим веществом препарата являет-
ся полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 
(ПГМГ-гидрохлорид). Средство обладает вы-
раженными фунгицидными свойствами, оно 
очень эффективно при обработке поверхно-
стей производственных помещений (подокон-
ники, стены): протирание, орошение, опры-
скивание без удаления раствора. Гуанидины 
обладают способностью образовывать моле-
кулярные пленки на твердых поверхностях. В 
зависимости от того, насколько хорошо рабо-
тает вентиляция производственного помеще-
ния, какая в нем влажность, дезинфицирую-

щие гуанидинпроизводные средства могут со-
хранять свои свойства 2–3, а иногда и 4 неде-
ли. Более того, гуанидины нелетучи, принад-
лежат к четвертому классу опасности по куму-
ляционному воздействию. Зарегистрированы 
для целей медицинской дезинфекции, допу-
скают обработку больничных палат в присут-
ствии больных. Сегодня о гуанидинах говорят 
как о препаратах будущего. В то же время ис-
пользование дезинфицирующих гуанидинпро-
изводных средств для обработки внутренних 
поверхностей оборудования при CIP-мойке 
или циркуляционном способе нецелесообраз-
но. Из-за образования молекулярной плен-
ки приходится затрачивать много времени и 
воды на ополаскивание для удаления остаточ-
ных количеств препарата. В таком случае луч-
ше применять перекисные или хлорсодержа-
щие дезсредства. 

Дезинфицирующее средство периодиче-
ски должно меняться. Для определения часто-
ты ротации нужно проводить регулярный ми-
кробиологический мониторинг посредством 
взятия смывов и записью результатов в специ-
альных журналах. Эти наблюдения и должны 
являться первым толчком к смене дезинфици-
рующего препарата.

В отношении антисептиков традиционно 
используются хлорсодержащие препараты. В 
СанПиН и инструкциях по применению указы-
вается рекомендуемое содержание активного 
хлора — 75 мг на литр воды. Но с точки зрения 
токсикологии эти препараты использовать не-
желательно. Многократные аппликации в те-
чение рабочего дня оказывают неблагопри-
ятное воздействие на человека, даже несмо-
тря на то, что в состав препаратов стали вво-
дить агенты, смягчающие кожу рук. В послед-
нее время появилось много кожных антисеп-
тиков, которые были переняты из медицины. 
В частности, есть интересная группа препара-
тов с действующим веществом хлоргексидин-
биглюконат. В числе прочих они имеют хоро-
шие токсикологические характеристики. При-
меняются также препараты на основе этило-
вого, пропилового, изопропилового спиртов 
со смягчающими добавками, часто встреча-
ются средства с пролонгированным действи-
ем — так называемые «жидкие перчатки». Они 
сохраняют свои свойства после обработки в 
течение нескольких часов.

Интересной и модной в последнее вре-
мя стала тема аэрозольной (объемной) де-
зинфекции. На некоторых российских пред-
приятиях ее используют. В нашей лаборато-
рии около года проводились исследования 
по применению горячего и холодного тумана. 
Было признано, что из-за высокой проника-
ющей способности этот способ дезинфекции 
воздуха эффективен, может быть востребо-
ван и использован на предприятиях пищевой 
промышленности. Но на сегодняшний день в 
России ни одно дезинфицирующее средство 

ЛабЭксперт
Комплексное оснащение производственных

лабораторий, оборудование  
для ИФА-метода:

тел/факс: (017) 211-17-61, 211-11-35(36) e-mail: labexpert08@mail.ru 

     Приглашаем к сотрудничеству!!!

Пусть везет в году грядущем,
исполняются надежды, 

чтобы стал он самым лучшим,
ярким, добрым и успешным.

С новым годом! 
С уважением, Коллектив ЛабЭксперт.            

Партнерство с нами — 
залог Вашей успешной работы!

- Весоизмерительное оборудование и комплектующие
- Сушильные шкафы, печи, термостаты, стерилизаторы, дистилляторы
- Центрифуги лабораторные с охлаждением и без
- рН-метры, иономеры, кондуктометры, гигрометры, оксиметры
- Фотометры, рефрактометры, анализаторы влажности, микроскопы
- Выпарительные системы, шейкеры, вортексы, мешалки, бани
- Пипет-дозаторы и одноразовые наконечники, одноразовая одежда
- Газоанализаторы, шумомеры, приборы для аттестации рабочих мест
- Комплекты оборудования для  твердофазной экстракции
- Дозаторы и одноразовые наконечники, блендеры, гомогенизаторы
- Анализаторы молока на жир, белок, соматические клетки
- Ловушки и отпугиватели от насекомых, грызунов и птиц
- Тест-системы для определения антибиотиков
- Термометры, пирометры, термозонды, тепловизоры
- Лабораторная посуда и многое другое
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Производственная лаборатория ОАО «Са-
вушкин продукт» соответствует критериям Си-
стемы аккредитации РБ и аккредитована на соот-
ветствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. Ла-
боратория имеет разрешение на работу с ми-
кроорганизмами четвертой группы патогенности 
(КМАиФАнМ — количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных микроорганиз-
мов, плесневые грибы и дрожжи, бактерии груп-
пы кишечной палочки (колиформы), выданное 
ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья» (ГУ «БОЦ-
ГЭиОЗ»). 

Штат микробиологического отдела произ-
водственной лаборатории включает 17 сотруд-
ников: начальник отдела микробиологического 
контроля, 4 сменных инженера-микробиолога 
(предприятие работает в четыре смены), 1 
инженер-микробиолог, который занимается мо-
ниторингом санитарии и гигиены. Все инженеры-
микробиологи имеют высшее образование, по-
стоянно проходят переподготовку на курсах по-
вышения квалификации в России, Прибалтике, 
Беларуси. В штате лаборатории также 11 лабо-
рантов: 8 сменных, 2 лаборанта, которые занима-
ются подготовкой посуды и питательных сред, и 1 
лаборант на отборе проб. 

Микробиологический отдел производствен-
ной лаборатории располагается в лаборатор-

ном корпусе, в отдельно выделенном блоке, куда 
вход осуществляется только по чипу. На пред-
приятии выполняются все требования, предъ-
являемые к микробиологической лаборатории. 
Она состоит из шести рабочих помещений: ком-
наты для приема и регистрации проб, лабора-
торной комнаты для микробиологических иссле-
дований, лабораторной комнаты для постановки 
редуктазной пробы, комнаты для обеззаражива-
ния отработанного материала, комнаты для при-
готовления питательных сред, комнаты для сте-
рилизации питательных сред, гардероба для са-
нитарной одежды. При входе в гардероб для са-
нитарной одежды имеется дезинфицирующий 
многослойный коврик. Он покрыт ангезивной 
смесью, которая состоит из антимикробных и ан-
тигрибковых химических веществ. Его антими-
кробное действие разрушает до 70 % патоген-
ных бактерий. Рабочие комнаты герметично изо-
лированы, поточность соблюдается. Стены, пол 
покрыты гладкой плиткой. Все поверхности изго-
товлены из материалов, которые легко очища-
ются и подвергаются дезинфекции. Светильники 
общего освещения покрыты сплошными рассе-
ивателями. Комнаты оснащены автономной си-
стемой приточно-вытяжной вентиляции с филь-
трами тонкой очистки воздуха, кондиционирова-
нием, бактерицидными лампами,  психрометра-
ми. Кондиционирование во время работы с ми-

кроорганизмами отключается. Система отопле-
ния имеет гладкую, легко доступную для убор-
ки поверхность и не ограждена. Водопроводы 
горячей и холодной воды изолированы. Имеют-
ся журналы учета работы бактерицидных ламп, 
регистрации условий внешней среды. Убороч-
ный инвентарь хранится в специальном помеще-
нии. Шкафами для хранения рабочей и верхней 
одежды персонал обеспечен. Дезраствор име-
ется в достаточном количестве. Приготовление 
дезрастворов и их хранение осуществляется от-
ветственным лаборантом. 

Микробиологическая лаборатория ОАО 
«Савушкин продукт» оснащена ламинарным 
шкафом «BIOHAZARD ВН-2004 S/D» с вертикаль-
ным потоком воздуха, обеспечивающим второй 
класс биологической защиты как рабочего ма-
териала, так и оператора от опасности микроб-
ной контаминации. Здесь есть сухожаровые шка-
фы, термостаты, автоклавы для стерилизации и 
обеззараживания, водяные бани, микроволно-
вая печь, холодильники для хранения образцов, 
холодильники для хранения питательных сред и 
реагентов, электронные весы, рН-метр, микро-
скоп для морфологических исследований, уста-
новка для контроля воды УФ-1 с использовани-
ем метода мембранной фильтрации. Оборудова-
ние аттестовано, на каждой единице есть этикет-
ки установленного образца. Тест-контроль ра-

В динамично развивающейся молочной промышленности перед микробиологами стоит очень 
сложная задача — быстро и точно проанализировать весь ассортимент выпускаемой продукции 
на микробиологическую безопасность, причем в условиях, когда производственные мощности 
постоянно растут. Нацеленность большинства предприятий на выпуск высококачественной 
продукции в соответствии с требованиями Международной системы НАССР требует современных 
методов контроля, отвечающих государственным и международным стандартам. Выпуск 
безопасной и качественной продукции можно гарантировать при условии системного подхода к 
организации контроля всех этапов производственного процесса, включая контроль санитарно-
гигиенического состояния производства, основного и вспомогательного сырья, технологического 
процесса и готовой продукции. 

оптимизация работы микробиологической 
лаборатории на молочном предприятии

Зоя КАРПОВИч, 
начальник лаборатории 

ОАО «Савушкин продукт» 

не разрешено для такого способа обработ-
ки. При нанесении препарата на поверхность 
методом растворения образуется капля ве-
щества одного размера. При применении ге-
нератора холодного тумана, горячего тума-
на, турбоциклона получается капля размером 
2–5 микрон, которая и образует туман. Эта ка-
пля способна проникнуть в любое место. Она 
может находиться в воздухе до двух часов. А 
поскольку таким способом распыляются био-
логически активные вещества — перекисные, 
четвертичные аммонийные, хлорорганиче-
ские соединения, — то нужно понимать опас-
ность объемной дезинфекции для здоровья 

людей. Принципиально наша лаборатория не 
возражает против применения этого способа 
обработки. В растениеводстве и животновод-
стве он используется достаточно широко. Но, 
несмотря на высокую эффективность объем-
ной дезинфекции, должна быть инструкция с 
описанием мер предосторожности при таком 
способе обработки воздуха. 

В качестве действующих веществ дезин-
фицирующих средств из разных химических 
групп в пищевой промышленности в Рос-
сии допускаются к применению следующие: 
хлорактивные (гипохлориды, дихлоризоци-
анураты, хлорамины), перекись водорода, 

поверхностно-активные соединения (четвер-
тичные аммониевые соединения, анионные, 
неионогенные, полигексаметиленгуанидины), 
кислоты — органические (уксусная, бромуксус-
ная, надуксусная, лимонная) и неорганические 
(серная, фосфорная, азотная), спирты (этило-
вый, изопропиловый, пропиловый). Действую-
щие вещества, которые для предприятий пи-
щевой промышленности, в том числе молоч-
ной, использовать нельзя: альдегиды (фор-
мальдегид, глутаровый альдегид, глиоксаль, 
ортофталевый, яблочный альдегид), фенолы 
(хлорфенолы, трихлорфенолы, крезолы, фе-
нилфенолы).
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боты стерилизаторов осуществляется химиче-
скими методами с применением индикаторов па-
ровой стерилизации, термическими — с исполь-
зованием максимальных термометров и биоло-
гическими тестами. 

Пробоподготовка для микробиологических 
исследований осуществляется при использова-
нии гомогенизатора со стерильными пакетами, 
перемешивающего устройства, мини-шейкера, 
одноразовых чашек Петри. Посевы проводят-
ся с применением пипет-дозаторов с однора-
зовыми наконечниками. Для отбора, исследо-
вания, транспортировки образцов используют-
ся стерильные пакеты «Вихрь», для отбора проб 
и приготовления питательных сред — полимер-
ные автоклавируемые бутылки с завинчивающи-
мися крышками, для взятия смывов с оборудо-
вания — одноразовые аппликаторы в пластико-
вых пробирках. В микробиологической лабора-
тории применяются одноразовые упаковочные 
материалы. 

Постоянно проводится контроль микробио-
логического состояния поверхностей стен, рабо-
чих мест, воздуха в комнатах, где проводятся ла-
бораторные исследования. Результаты фиксиру-
ются в специальных журналах. Химическими ре-
активами и питательными средами лаборатория 
снабжена в достаточном количестве. ОАО «Са-
вушкин продукт» использует питательные среды 
не только белорусского и российского, но и за-
рубежного производства. Это сухие и готовые к 

применению питательные среды таких фирм, как 
BIOMERIEUX (Франция) и OXOID (Англия). В ми-
кробиологической лаборатории есть вся необ-
ходимая для работы нормативная документация 
на заявленные методы испытаний.

Контроль сырья, готовой продукции, воды, 
смывов, воздуха осуществляется в соответствии 
с программой производственного контроля, 
утвержденной генеральным директором и со-
гласованной с органами госсаннадзора. Отбор 
проб сырья и готовой продукции осуществля-
ется сотрудниками лаборатории. Поступающие 
на исследование пробы фиксируются в журналах 
по видам исследований. В журнале содержится 
вся информация о пробе, отмечается ход иссле-
дования с обязательным указанием времени, за-
писывается результат с указанием даты оконча-
ния исследования. При необходимости выдают-
ся протоколы исследований. На их выдачу лабо-
ратория аккредитована. Исследование продук-
ции на патогенную микрофлору (сальмонеллы, 
стафилококк, листерии) производятся в лабора-
тории ГУ «БОЦГЭиОЗ»: раз в квартал — готовая 
продукция и раз в полугодие — сырье. Вся про-
дукция, которая идет на экспорт, а это весь ас-
сортимент выпускаемой продукции — цельно-
молочная группа, сыры, масло, сухое молоко, 
— при поставке за рубеж проверяется на пато-
генную микрофлору (сальмонеллы, стафилококк, 
листерии) в каждой партии. Поэтому на пред-
приятии внедряются новые методы контроля. 

Ежедневно осуществляется контроль каж-
дой партии поступающего молока-сырья для 
определения бактериальной обсемененности 
на приборе «BactoScan FC», количества сомати-
ческих клеток на приборе «Fossomatic 5000. Не 
реже одного раза в месяц проводится контроль 
продукции по ходу технологического процесса. 
Кроме того, не реже 1 раза в 10 дней проводит-
ся контроль проб сырого молока для постановки 
редуктазной пробы, в которой также определя-
ются и ингибирующие вещества. Проведенный 
анализ распространяется на следующую декаду.

Для сорта «Экстра» проводятся посевы ча-
шечным методом для подтверждения результа-
тов исследований. Повышается качество молока-
сырья, поступающего на предприятие. Растет ко-
личество ферм, оборудованных полностью в ав-
томатическом режиме получения молока. 

Санитарно-гигиенический контроль на пред-
приятии осуществляется разными способами. 
Прежде всего это использование классических 
методов исследования для обеспечения чистоты 
мойки оборудования, спецодежды, поверхно-
сти рук персонала. Такие методы применяются 
не только в процессе производства, но и перед 
началом работы. Перед входом на производство 
установлены санпропускник и санитарный пост, 
где микробиолог берет смывы рук у персонала, 
который идет на производство. Он также про-
веряет внешний вид персонала, состояние рук, 
гнойничковые заболевания с соответствующей 

Наша компания предлагает 
широчайший выбор продукции, 
включающий стерилизационное 
оборудование, термостаты, 
ламинарные боксы, лабораторную 
мебель из термостойкого 
пластика, центрифуги, весы, 
дозаторы, лабораторную посуду и 
многое-многое другое.

Предоставление 
заказчику максимального 
сервиса при 
приобретении любого 
вида продукции. 
Выбор серьезного 
аналитического 
оборудования 
(спектрофотометров, 
газоанализаторов) 
станет для Вас так же 
прост, как приобретение 
микроволновой печи или 
утюга.

Компания ООО «Нилли М» 
предлагает комплексные 

решения в сфере оснащения 
исследовательских лабораторий.

Тел. ф. 8 017 335-03-65
Тел. 8 017 335-03-66

Моб. 8 029 66-55-493, 8029 559-22-40

АЭРОзольТЕХНО

Генераторы холодного 
тумана

(для объемной дезинфекции 
помещений, емкостей и 

оборудования)

Локтевые дозаторы мыла  
и антисептика

(для мытья и гигиенической 
обработки рук)

г. Минск, ул. Восточная, 129-210
тел. 262-13-30, моб. (029) 338-54-76

2621330@gmail.com
www.mid.by   www.latby.com

■
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Бактериофаги обычно присутствует в воде, 
воздухе, а также во внутренностях, на коже и в 
сыром молоке животных. Общим для многих 
бактериальных клеток является то, что найдены 
фаги для всех молочнокислых бактерий.

Бактериофаги имеют простое строение: со-
стоят из белка и кислот ДНК/РНК. Ведут пара-
зитивный образ жизни — зависят от кормящей 
клетки. Обладают большой выносливостью к 
низкой влажности, высокой температуре, хими-
ческим средствам.

Фаги создают производственные проблемы 
при производстве молочных продуктов, преиму-
щественно во время ферментации. Они замед-
ляют или полностью задерживают процесс фер-
ментации молока. Фаги могут также вызывать 
проблемы, связанные с образованием аромата, 
углекислого газа. При производстве йогурта мо-
жет не достигаться требуемая консистенция. Су-
ществует два типа фагов: литические и лизоген-
ные. Литический цикл (цикл полного размноже-
ния) фагов составляет 30 минут. Во время одно-
го цикла образуется 10–200 клеток фагов. Фаги 
размножаются быстрее, чем микроорганизмы 
закваски. Они выживают в процессе пастериза-
ции. Некоторые фаги выдерживают температу-
ру до 90° C. Их количество может достигать 109 в 
1 мл сыворотки в процессе молочной фермента-
ции. Это значит, что в этом случае микроорганиз-
мы закваски уничтожены полностью. 

Фаги могут быть обнаружены нескольки-
ми способами. Среди таких методов выделя-
ют экспериментальный (пробирочный) тест (из-
мерение разницы pH в пораженных заквасках), 
тест Heap/Lawrence (повторяющиеся циклы экс-
периментального теста), тест чашечный (иден-

тификация пятен на бактериальном «газоне»), 
электронный микроскоп и идентификация фа-
гов при помощи полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Последний тест осуществляется в научно-
исследовательских институтах, использовать его 
на производстве нет возможности. 

Причинами фаговых инфекций являются 
устойчивость некоторых фагов к процессу па-
стеризации, транспортировка сыворотки и мо-
лока в одних цистернах, использование сливок 
сыворотки для стандартизации переработанно-
го молока. Сливки сыворотки могут применять-
ся, но только при условии, что они прошли про-
цесс стерилизации. Возможной причиной при-
сутствия фагов на предприятии может служить 
обработка сыворотки на том же оборудовании, 
что и сырое и пастеризованное молоко. Причи-
нами могут быть недостаточно высокая темпера-
тура и время обработки в пастеризаторе, недо-
статочно тщательная мойка оборудования, от-
сутствие дезинфекции, использование конденса-
та или пермеата, полученных при производстве 
сгущенной  сыворотки для мойки инсталляций, 
перемещение воздуха из зон хранения и обра-
ботки сыворотки в зоны переработки молока. 
Источниками заражения могут служить остатки 
сыворотки на линиях, соединяющих резервуа-
ры. Причиной фаговых инфекций также может 
быть снижение дозировок заквасок относитель-
но дозировки, рекомендованной производите-
лем, при производстве продуктов. Фаги есть на 
каждом предприятии. И если закваски добавить 
меньше, то фагам легче атаковать и уничтожать 
полезные микроорганизмы.

Существует несколько способов борьбы с 
фагами. Например, фаговые загрязнения во вре-

мя производства культур на заводе Chr. Hansen 
в Роскилде предотвращают следующим обра-
зом. Осуществляют высокую температурную об-
работку (UHT) всех материалов, использованных 
для ферментации. Режим обработки — 144° C в 
течение 8 с. Ферментация идет в закрытых и сте-
рильных баках. Используются специальные под-
ложки, содержащие фосфаты, для производства 
некоторых многоштаммовых культур. Тщательно 
моются, дезинфицируются и стерилизуются ли-
нии производства.

Риск фаговых инфекций на предприятиях мо-
лочной промышленности можно сократить не-
сколькими способами. Во-первых, при помощи 
использования закрытых ванн (котлов). Второе 
— важно соблюдение соответствующих требо-
ваний гигиены на предприятии. Они подразуме-
вают проведение дезинфекции. По результатам 
исследований ученых наиболее эффективными 
средствами являются надуксусная кислота в кон-
центрации 0,15 % и гипохлорит натрия в концен-
трации 0,75 %, горячая вода, напор стерильно-
го воздуха и соответствующая обработка сыво-
ротки (откачивание сыворотки, хранение, произ-
водство сывороточного порошка). Риск фаговых 
инфекций снижается при наличии биопленки и 
микропор в составе технологической цепи. Не-
обходим контроль моечных станций (CIP-мойка), 
поскольку они могут быть постоянным местом 
обитания фагов, наличие двух отдельные моеч-
ных станций (одна для подготовки молока, дру-
гая — для производства молочный продукции). 
Третье — необходим мониторинг фаговой ситу-
ации на предприятии. В разное время отбирают-
ся пробы сыворотки и делается фаговый мони-
торинг.

Мартин КУПРЕВИч, 
главный технолог молочного  

отдела компании Chr. Hansen, Польша

проблема бактериофагии и пути ее решения
Проблема бактериофагов в молочной промышленности стоит 
очень остро, особенно при производстве больших объемов 
продукции.

записью в журналах. Смывы с технологическо-
го оборудования, рук работников, спецодежды 
осуществляются согласно схеме микробиологи-
ческого контроля и проводятся не реже 1 раза в 
декаду. В смывах определяются бактерии группы 
кишечной палочки и КМАиФАнМ. 

Помимо использования классических ме-
тодов, для санитарно-гигиенического кон-
троля на предприятии используется прибор 
«люминометр». Он позволяет всего за три 
минуты получить результат контроля санитарно-
гигиенического состояния технологического 
оборудования, рабочих поверхностей, матери-
алов и тары. Такие приборы есть не только в 
микробиологической лаборатории, но и в цехе 
у каждого технолога. После проведения мойки 
оборудования он обязан проверить его состо-

яние по люминометру с соответствующей запи-
сью в журнале по мойке оборудования.

Контроль воды на предприятии осущест-
вляется на общее микробное число, содержа-
ние термотолерантных и колиформных бакте-
рий, общих колиформных бактерий по точкам, 
утвержденным и согласованным с ГУ «БОЦГЭи-
ОЗ». Всего на заводе 14 точек. Они промаркиро-
ваны. Контроль воды проводится ежемесячно с 
применением метода мембранной фильтрации. 

Контроль воздуха осуществляется по 40 точ-
кам при использовании воздухозаборника «SAS 
SUPER-100». 

За 1 месяц микробиологическая лаборато-
рия исследует не менее 17–18 проб воды, 5942 
пробы смывов с оборудования и рук персона-
ла, 556 проб молока-сырья, 1723 пробы готовой 

продукции, 46 проб воздуха рабочей зоны, не 
менее 30 проб берется по ходу технологическо-
го процесса и 62 пробы закваски кефира и ке-
фирных грибков. Остальные виды заквасок, ис-
пользуемые на предприятии, — замороженные 
и сухие прямого внесения. В основном — замо-
роженные. 

Все полученные результаты исследований 
по микробиологическому контролю подлежат 
ежедневному мониторингу руководством ла-
боратории, а также в виде информационных 
листков передаются на производство. Не реже 
1 раза в месяц результаты контроля озвучива-
ются на «Дне качества», который проводится в 
присутствии генерального директора и руково-
дителей всех структурных подразделений пред-
приятия.
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Конечной целью проводимых мероприятий 
является достижение минимального количества 
фагов в начале процесса ферментации. 

Риск возникновения фаговых инфекций на 
молочном предприятии может быть снижен при 
помощи использования многоштаммовых куль-
тур, использования штаммов, не связанных фа-
говым родством. Важно осуществлять ротацию с 
помощью культур из различных фаговых групп, 
использовать культуры непосредственного вне-
сения вместо производственных культур, выби-
рать закваски с высокой устойчивостью к фагам.

Ротация заквасок очень важна. Она долж-
на осуществляться на примере культур от одно-
го поставщика. Существует вероятность, что за-
кваски от разных поставщиков могут принадле-
жать одной фаговой группе. 

Ротация заквасок должна осуществлять-
ся следующим образом: один день производит-
ся продукция на основе одной закваски, после 
этого оборудование моется и дезинфицируется, 
затем используется закваска из другой фаговой 
группы. Нельзя использовать в один день заква-
ски из разных фаговых групп. При применении 
множества заквасок из разных фаговых групп 
фаги быстро адаптируются, атакуют все штаммы, 
входящие в состав этих заквасок. 

Инактивация фагов осуществляется при по-
мощи температуры, давления, воздействия хи-
мических препаратов, специальных подложек 

для процесса размножения вируса. В сыворот-
ке находятся фаги сырого молока. Способ инак-
тивации фага зависит от его вида и типа. Фаги 
термофильных бактерий не всегда являются бо-
лее термоустойчивыми. Пастеризация уничтожа-
ет фаги только частично. Были обнаружены фаги 
в пастеризованном молоке и в сыворотке. Абсо-
лютная инактивация фагов происходит в течение 
20 минут при температуре 90° C. Самые большие 
проблемы возникают при производстве творога 
и сыра, где температура пастеризации ниже, чем 
температура и время выдержки, при которой 
инактивируются фаги. Меньше проблем возни-
кает при производстве цельномолочной продук-
ции и йогуртов, где режимы пастеризации более 
приближены к температуре инактивации фагов. 

Результаты исследований различных уче-
ных по инактивации тех или иных фагов. 

Ученый Capra et al., Letters Appl. Microbiol., 
2004. Проводил исследования фагов штаммов 
Lactobacillus casei/paracasei. Выявил, что наиболее 
эффективны средства для инактивации фагов — 
надуксусная кислота в концентрации 0,15 % и ги-
похлорит натрия в концентрации 800 ppm. Аб-
солютная инактивация происходит по истечении 
5 мин. 75%-й и 100%-й этанол не пригоден для 
инактивации. Изопропанол оказывает незначи-
тельное воздействие. Достаточный для инакти-
вации температурный режим — 72°C в течение 
15 мин.

Ученый Quiberoni et al., Int. J. Food Microbiol., 
2003. Исследовал фаги штамма Lactobacillus 
delbrueckii. Эффективно действовала только надук-
сусная кислота в концентрации 0,15%. Гипохлорит 
натрия в концентрации 200–400 ppm инактивиро-
вал почти все фаги; одному фагу требовалось для 
инактивации концентрации 1200 ppm. 75%-й и 100 
%-й этанол не инактивировал фаги. Изопропанол 
является еще менее эффективным, чем этанол.

Ученый Quiberoni et al., Int. J. Food Microbiol.,1999. 
Исследовал фаги штамма Lactobacillus helveticus. 0,15 
%-й раствор надуксусной кислоты инактивировал 
все фаги в течение 5 минут. При инактивации фа-
гов был особенно эффективным гипохлорит натрия 
(100 ppm). 75 %-й этанол инактивировал фаги доста-
точно слабо. Изопропанол был еще менее эффек-
тивным, чем этанол.

Ученый Neve et al., Kieler Milchwirt. 
Forsch.,1996. Изучал фаги вакцины Lactococcus 
lactis. Фаги очень малого размера характеризо-
вались различной устойчивостью к дезинфици-
рующим средствам. Дезинфицирующие сред-
ства менее эффективны в присутствии дополни-
тельных веществ, таких, как, например сыворот-
ка или SMP. 1,2%-й гипохлорит натрия эффектив-
но инактивировал 3 различные разновидности 
фагов (без дополнительных субстанций). 50 ppm 
надуксусной кислоты/пероксида водорода ведет 
к инактивации 3 различных фагов (без дополни-
тельных субстанций).
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

С каждым годом союз расширяет спектр своей деятель-
ности. Он не только предлагает своим участникам опера-
тивную информацию о текущем состоянии рынка, послед-
них достижениях науки и техники в молочной отрасли (а, как 
известно, кто владеет информацией — владеет миром), но и 
активно занимается продвижением и популяризацией бело-
русской молочной продукции как на национальном рынке, 
так и за рубежом. Таким образом, очевиден и значительный 
экономический эффект, ведь масштабная рекламная и вы-
ставочная деятельность под эгидой союза позволяет значи-
тельно снизить издержки непосредственно самих предпри-
ятий. Одним из приоритетных направлений деятельности Союза 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

предприятий молочной отрасли Республики Беларусь является 
международное сотрудничество с молочными союзами и пред-
приятиями других стран. И уже в следующем году запланировано 
вступление в Международную молочную федерацию, что бес-
препятственно откроет перед белорусскими предприятиями — 
членами союза двери в международное информационное про-
странство молочной отрасли, которое представляет собой раз-
работки и достижения лучших мировых ученых и специалистов. 

Союз предприятий молочной отрасли Республики Бела-
русь — это молодая, независимая организация, которая не 
только готова к переменам, но и способна содействовать 
развитию отрасли, а также оказывать всю необходимую кон-
сультационную помощь предприятиям. 

Мы открыты к любым предложениям и приглашаем бело-
русских производителей молока и молочной продукции к тес-
ному и плодотворному сотрудничеству! 

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО






