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Картина дня

Нынешнее состояние российского рынка и 
предприятий мясной отрасли свидетельствует о 
том, что в наиболее затруднительном положе-
нии оказались небольшие и средние предпри-
ятия, и процесс их слияния и укрупнения будет 
набирать обороты. Эксперты отмечают, что ко 
многим из них присматриваются крупные инве-
сторы, поскольку цены на недвижимость и акти-
вы снижаются. Самые же крупные предприятия, 
по мнению специалистов, меньше всего постра-
дали от кризиса. Уже сегодня они занимают зна-
чительную долю рынка, а их маркетинговая стра-
тегия основывается на расширении географии 
продаж. 

Специалисты рекомендуют маркетоло-
гам и технологам составлять ассортимент сво-
его предприятия не менее чем из 100 наи-
менований, выпуская из них около 70 %, а  
20–30 % — использовать как заготовку на слу-
чай изменения конъюнктуры. Что касается це-
нового уровня, то продукты по средним и низ-
ким ценам, безусловно, будут пользоваться по-
вышенным спросом в условиях нынешнего со-
кращения доходов населения.

Мясоперерабатывающая отрасль продол-
жает развиваться, и во многом ее успех опреде-
ляется состоянием и тенденциями развития сы-
рьевой базы. А они таковы, что доля импортно-
го сырья увеличилась: с 29,6 % в 2000-м до 32 % 
в 2009 году.

В прошедшем году прирост промышлен-
ной выработки мяса был обеспечен только за 
счет увеличения производства мяса птицы. Объ-
ем его промышленной выработки увеличился на 
17,4 % к уровню производства в 2007 году.

Начиная с 2005 года, наблюдается тенден-
ция увеличения производства скота и птицы на 
убой в сельскохозяйственных организациях и 
снижение доли крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств населения.

Ввоз мяса птицы по импорту сократился 
на 5,5 %, а свинины и говядины увеличился на  
19,6 % и на 10,2 % соответственно.

В январе — декабре 2008 года, как и в пред-
ыдущем году, сохранилась положительная дина-
мика выпуска продукции. Однако темпы роста 
при этом значительно замедлились: 2007 год — 
9,2 %, 2008-й — 5,5 %.

Приведенные затраты на мясокомбинатах 
мощностью 10 тонн мяса в смену в 1,75 раза 
выше, чем на мясокомбинатах мощностью 100 
тонн мяса в смену.

Мелкие и средние предприятия могут ока-
заться на грани банкротства. Рынок мяса будет 
увеличиваться за счет увеличения потребления 
мяса птицы и свинины при снижении потребле-
ния говядины. Увеличится спрос на более деше-
вые средний и низкий ценовые сегменты продук-
ции, при этом качество ее должно быть улучшено.

Общий объем производства падать не бу-
дет, но и темпы роста потребления мяса и мяс-
ных продуктов не превысят 5 % в ближайшие 
два года. Но это зависит от общей экономиче-
ской ситуации в стране.

Другим животрепещущим вопросом для мя-
сопереработчиков является предстоящее при-
нятие технического регламента «О требовани-
ях к мясу и мясной продукции, их производству и 
обороту», который будет утвержден не раньше 
начала 2010 года. Но многие российские специ-
алисты невысоко оценивают готовность компа-
ний работать по новым правилам и считают, что 
в более комфортных условиях окажутся, прежде 
всего, крупные предприятия с высокой санитар-
ной и технологической дисциплиной. Что же ка-
сается малого и среднего бизнеса, то он будет 
просто вынужден нести дополнительные расхо-
ды, чтобы соответствовать новым правилам.

Документ предназначен и для защиты мясопе-
реработчиков от излишнего административного 
давления проверяющих органов, а в случае всту-
пления России в ВТО — и от конкуренции с некаче-
ственной продукцией и сырьем из-за рубежа.

Важное место в свете изменений в техни-
ческом регулировании отводится гармонизации 
нормативной базы с международными нормами.

В настоящее время в мясной промыш-
ленности применяется большое количество 
нормативно-технической документации. По мне-
нию специалистов института, следует увеличи-
вать фонд стандартов, но эта задача сдержива-
ется отсутствием должного финансирования.

Прием свинины на российских предприяти-
ях осуществляется в основном по живой массе 
без учета качественных показателей (соотноше-
ние мяса и жира) в туше. Прогрессивные методы 

измерения выхода мышечной массы уже не пер-
вый год используются в Европе и США. Их вне-
дрение способствует интенсификации свиновод-
ства и улучшению мясных кондиций животных. 
Например, в Польше в 1992 году выход мышеч-
ной ткани в тушах составлял 40 %, а в 2008 году 
уже достиг 50 %.

Институт мясной промышленности разра-
батывает ГОСТ, который будет гармонизиро-
ван с европейской классификацией SEUROP. По 
ней определяется класс туши и выход мышеч-
ной ткани (туша без жира и без костей). Больше  
60 % означают суперкласс, то есть S, а 55–60 % 
— класс Е. И так далее.

Ни в одной стране мира нет такого удельно-
го веса колбасных изделий, как в рационе росси-
янина. Из общих ресурсов в промышленную пе-
реработку уходит 60 % мяса. Потребление кол-
басных изделий составляет около 17 кг на чело-
века, а через четыре года достигнет 18 кг, то есть 
в целом рынок колбасных изделий уже сформи-
ровался и практически полностью обеспечивает 
потребности потребителей. В то же время актив-
но растет доля мяса, поступающего в розницу. 

На рынке птицы объем инвестиций оцени-
вается в 80 млрд рублей. Ожидается строитель-
ство новых, крупных птицефабрик полного цик-
ла. Размер инвестиций в свиноводство составит 
порядка 130 млрд рублей.

Спустя всего три года отечественный про-
изводитель будет обеспечивать 85 % потреб-
ностей мясопереработчиков в свинине (сей-
час — 70 %), суммарный прирост по свинине к 
2012 году составит 1,5 млн тонн благодаря вы-
ходу на проектную мощность проектов, запу-
щенных в 2006 и 2007 годах. Ставки процентов 
по кредитам в условиях кризиса, естественно, 
выросли, и стоимость кредитов возросла. Но в 
2012 году ставки снова снизятся. К тому же, пра-
вительством РФ поручено Министерству сель-
ского хозяйства сосредоточить кредитные ре-
сурсы на завершении начатых объектов стро-
ительства — это 42 птицефабрики, 141 свино-
комплекс, 390 молочных ферм. К 2012 году мож-
но ожидать снижения предложения импортной 
продукции. По прогнозам ИАМ, импорт свинины 
снизится до 500 тысяч тонн благодаря росту на-
ционального производства.

Состояние и перспективы мясоперерабатывающей отрасли — тема, волнующая и 
производственников, и ученых. Специалисты обсуждают ее не только в кабинетах, 
но и на семинарах, конференциях, форумах. Поднимаются вопросы, представляющие 
общий интерес. и главные из них — повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции. интересен взгляд на состояние мясной отрасли и ее 
перспективы российских специалистов, в том числе и заместителя директора ГнУ Внии 
мясной промышленности им. В. М. Горбатова россельхозакадемии Бориса Гутника. 

Прогноз на завтра, или О состоянии
                              мясной отрасли в России
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Ассортимент хлебобулочной заморожен-
ной продукции можно разделить условно на не-
сколько групп.

К первой группе относятся небольшие бу-
лочки весом порядка 30–50 граммов с различ-
ными добавками. Они бывают ржаные, со злака-
ми, с добавлением оливок, томатов, сыра, пря-
ные булочки (фукачо) из пшеничной муки, обсы-
панные специями т. п.  

Вторую категорию составляют французские 
багеты и полубагеты весом от 60 до 450 грам-
мов. Наибольшим спросом пользуются классиче-
ские белые багеты. Так же как и булочки, багеты 
могут предлагаться со всевозможными добавка-
ми и/или обсыпками.

Следующими по популярности являются раз-
личные буханки — как белые, так и ржаные — 
с разными добавками и наполнителями, формо-
вой ржано-пшеничный хлеб для тостов. Далее 
следуют национальные сорта хлеба: итальянские 
панини, чиабатта, фокачча, финский ржаной 
хлеб, ирландский содовый, кайзеры из пшенич-
ной муки, французский из разных регионов и др.

По мнению участников исследования, до-
вольно интересной является такая позиция хле-
бобулочной продукции, как бейгл. Bagel/Beigel 
(англ.) — выпечка в форме тора из предвари-
тельно обваренного дрожжевого теста, аме-
риканский аналог бублика, культовое нью-
йоркское блюдо. Он служит альтернативой клас-
сическим заготовкам для сэндвичей и пользуется 
спросом у посетителей кафе. 

Также востребованы различные заготовки 
— лепешки для заворачивания начинок. Напри-
мер, компания «Росинтер» предлагает посетите-
лям латиноамериканских ресторанов Friday’s та-
кое блюдо, как «Кесадийя».

Кроме того, в качестве отдельного сегмента 
можно выделить сладкую выпечку. Среди наибо-
лее востребованных позиций здесь следует на-
звать круассаны — как классические, так и с раз-
личными начинками, обсыпанные сыром (кунжу-
том, маком), хлебные палочки, маффины, тар-
талетки, хлебцы с добавлением кусочков чер-
нослива, изюма, орехов. Также среди клиен-
тов кафе и ресторанов пользуются популярно-
стью крендельки с изюмом, шоколадом, завар-
ным кремом, конвертики с разными начинками. 

(www.foodmarket.spb.ru)
По вкусовым характеристикам, по мнению 

специалистов, ярко выраженного отличия между 
хлебом, выпеченным на хлебозаводе по тради-
ционным технологиям или из замороженных по-
луфабрикатов, нет. При грамотном соблюдении 
технологии производства хлеба из заморожен-
ных заготовок изделия получаются более хру-
стящими (в сравнении с хлебом, произведенным 
классическим способом), что придает им особую 
аппетитность. 

Существуют два основных способа замороз-
ки хлеба. Все процессы по приготовлению теста 
(замес, брожение, резка, фасовка) практически 
идентичны для всех вариантов. 

При первом способе хлеб выпекают до го-
товности на 70–90 %. Затем хлеб подвергается 
глубокой заморозке в специальных морозиль-
ных камерах. Температура в таких камерах опу-
скается до минус 35°С. Затем хлеб упаковывает-
ся в «нулевой» камере (температура 0°С) и поме-
щается в морозильный шкаф, где и хранится при 
температуре минус 18°С (после проведенных ла-
бораторных исследований французская хлебная 
группа BCS  повысила температуру хранения го-
товой продукции до минус 12 градусов, что при-
водит к уменьшению энергозатрат, но не влия-
ет на качество). Для приготовления нужно вы-
нуть хлеб из морозилки, дать ему оттаять в тече-
ние 10–15 минут, а затем выпечь в течение 10–30 
минут (время зависит от объема — булочки вы-
пекаются в течение 10 минут, большие буханки 
— дольше). 

Второй способ имеет два существенных от-
личия. Первое заключается в том, что хлеб за-
мораживают «сырым», без предварительной ча-
стичной выпечки (методы заморозки и хранения 
идентичны). Второе отличие кроется в приготов-
лении, которое проходит таким образом: хлеб 
вынимают из морозилки и дают ему оттаять в те-
чение 30 минут, затем помещают в расстоечный 
шкаф на 2–4 часа, где он «подходит» при темпе-
ратуре 20–25°С и влажности 70–75 %. Затем хлеб 
выпекается около 10–25 минут.

Для производства хлебобулочных изделий 
с дальнейшим прерыванием расстойки или шо-
ковой заморозки необходимо соблюсти опреде-
ленные технологические требования при замесе 

теста. Во-первых, необходимо использовать ин-
тенсивный замес теста для формирования опти-
мально развитого клейковинного каркаса теста, 
что способствует лучшей формо- и газоудер-
живающей способности. Во-вторых, необходи-
мо использовать холодный замес с получением 
температуры теста 16–20°С (12–16°С на автома-
тических линиях) для замедления процесса бро-
жения. Для проведения такого замеса  использу-
ют водоохладители или ледогенераторы чешуй-
чатого льда, которые производят ледяные пла-
стинки, позволяющие не повредить месильные 
органы машины. По возможности стоит исполь-
зовать охлажденное сырье (некоторые пред-
приятия специально для данной технологии хра-
нят муку при низких температурах). Желательно 
осуществлять внесение дрожжей за 3–5 мин. до 
окончания замеса (в то же самое время в тесте 
должно быть обеспечено равномерное распре-
деление дрожжей). В-третьих, при замесе теста 
необходимо несколько уменьшить количество 
добавляемой воды для получения более креп-
кой консистенции. Кроме того, важно обеспе-
чить кондиционирование цеха (15–16°С). Бро-
жение по возможности должно быть сведено к 
минимуму либо совсем отсутствовать. Предвари-
тельная расстойка должна обеспечивать лишь 
релаксацию теста перед окончательным формо-
ванием, а не брожение. Поэтому по возможно-
сти необходимо свести ее к минимуму.

Далее перед технологом встает выбор, как 
прерывать процесс: разделывать тесто или нет, 
проводить ли расстойку и частичную выпечку, за-
мораживать или охлаждать. Рассмотрим возмож-
ные варианты действия, плюсы и минусы. 

Глубокая заморозка — это основная стадия 
в технологии изготовления замороженных тесто-
вых полуфабрикатов. Для процесса заморажи-
вания используют камеры «шоковой заморозки» 
различного типа в зависимости от объема про-
изводства: тупиковые, тоннельные или спираль-
ные. Важно, чтобы были соблюдены все необ-
ходимые параметры, обеспечивающие качество 
конечного продукта. Наличие циркуляции возду-
ха в шоковой камере в совокупности с оптималь-
но низкой температурой обеспечивают необхо-
димую кинетику промерзания тестовой заготов-
ки. Быстрое замораживание со скоростью про-

ВыПЕЧКА БЕЗ ГРАНИц ПРИ ИСПОльЗОВАНИИ 

«шОкОвОй замОРОзки»
В прошлом номере мы рассказали о вариантах «шоковой 
заморозки» хлебобулочных изделий, которая получила 
широкое распространение в Европе. В этом — продолжаем 
начатую тему.

ирина таБОЛиЧ, 
главный технолог ООО «Экотрэйд»

тЕхнОЛОГии
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мерзания 1°С/мин. является самым оптимальным, 
его обеспечивает циркуляция воздуха в каме-
ре со скоростью 4 м/сек при температуре –35°С. 
Продолжительность замораживания тестовых 
полуфабрикатов должна обеспечивать температу-
ру в центре –12–18°С. Также процесс будет зави-
сеть и от самого полуфабриката (форма и размер). 
Чем больше удельная поверхность заготовки, тем 
оптимальнее идет замораживание (рекомендуется 
изготавливать батонообразные или плоские заго-
товки массой не более 300 г). Скорость промерза-
ния зависит и от рецептуры изделия. Наличие са-
хара снижает температуру кристаллизации воды, 
то есть переход ее из жидкого состояния в твер-
дое произойдет гораздо позже по сравнению с 
тестовой заготовкой из простого теста. Шоко-
вые морозильные камеры, благодаря мощной 
системе заморозки с воздухом при –40°С, позво-
ляют достигнуть температуры –18°С в сердцеви-
не продуктов менее чем за 240 минут. Это мак-

симальное время, в течение которого необхо-
димо осуществить процесс шоковой замороз-
ки для получения микрокристаллизации, сохра-
нив таким образом неизмененные органолепти-
ческие свойства продукта. После разморажива-
ния не будет потери жидкости, не изменятся кон-
систенция и вкус продукта. 

Технология «шоковой заморозки»  «готовые 
к формованию». После замеса тесто делят на за-
готовки массой от 100 г до 3 кг и более, пред-
варительно делая их максимально плоскими для 
лучшего промораживания. Далее заготовки под-
вергают шоковой заморозке и хранению при 
температуре –18°С. После хранения (перед ис-
пользованием) тестовые заготовки подверга-
ют дефростации в течение 10–20 часов при тем-
пературе 4°С, затем технологический процесс  
возобновляется. Преимуществами такой техно-
логии является возможность использования за-
квасок, опар и изготовление изделий различной 

формы. А ограничивающими факторами являют-
ся уменьшение влажности теста для получения 
более упругой консистенции, что ведет к сниже-
нию выхода теста, а также к необходимости ис-
пользования клейковины. 

Технология «Cru surgle» — замораживание 
после формования тестовых полуфабрикатов. 
Основным преимуществом данной технологии яв-
ляется то, что заготовки можно отпекать на точке 
или пекарне без стадии формовки, а также в отли-
чие от расстоенных полуфабрикатов нерасстоен-
ные занимают меньше места и менее чувствитель-
ны к  колебаниям температуры хранения. Отрица-
тельной стороной технологии является необхо-
димость наличия расстоечного шкафа для стадии 
дефростации и высокий уровень специалиста-
технолога, чтобы не упустить момент оптималь-
ной расстойки. Наличие «шоковой заморозки»  и 
расстойки делает процесс довольно энергоемким, 
что увеличивает финансовые затраты. 
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тЕхнОЛОГии

Технология «частично расстоенные заморо-
женные полуфабрикаты». Заготовки подверга-
ют частичной расстойке: 50 % для хлебов и 80 % 
— для слоеных изделий. Преимущества техноло-
гии: быстрое использование после хранения за-
мороженных тестовых полуфабрикатов; нет не-
обходимости в расстойном шкафе на пункте вы-
печки. Ограничивающие факторы: необходи-
мость четкого знания технологии и безошибоч-
ного определения степени частичной расстой-
ки; потребность в муке с высоким содержани-
ем белков; необходимость высококачественной 
упаковки в связи с тенденцией к высыханию; зна-
чительный объем при хранении; заготовки очень 
быстро размораживаются при прерывании це-
почки холода.

Технология «шоковой заморозки»  «готовые 
к выпечке» — заморозку полуфабрикатов осу-
ществляют после окончательной расстойки. Пре-
имущество данной технологии в том, что заготов-
ки практически готовы в выпечке и могут лучшим 
образом «сглаживать» всплески потребительско-
го спроса. Основной недостаток способа — ма-
лый срок хранения тестовых заготовок.

Технология «частичной выпечки» включает 
в себя «классическую частичную выпечку»; «ча-
стичную выпечку — «Экспресс»; «частичную вы-
печку сдобы».

Технология «классической частичной выпеч-
ки». Она заключается в частичной выпечке тесто-
вых заготовок (60 % готовности). Во время вы-
пекания происходит клейстеризация крахмала и 
коагуляция белков, поэтому продукция приобре-
тает практически законченную форму. Основные 
преимущества: возможность использования вку-
совых ингредиентов, таких, как опара или заква-
ска; возможность провести умеренный замес те-
ста и оставить его на отлежку; продукция есть в 
наличии в любой момент; быстрая и легкая под-
готовка к выпечке (не обязательно иметь квали-
фицированный персонал); практически нет про-
блем с хранением по сравнению с быстрозамо-
роженными тестовыми полуфабрикатами. Огра-
ничивающие факторы: более крепкое тесто, 
предварительно выпеченные изделия занимают 
в 4 раза больше места, чем быстрозаморожен-
ные; небольшой объем конечной продукции, 
из-за того, что заготовки помещаются в печь для 
предварительной выпечки после непродолжи-
тельной расстойки (меньше, чем обычно) пред-
варительно выпеченный хлеб теряет 12–15 % 
объема при конечной выпечке; тенденция к вы-
сыханию при конечной выпечке; риск шелуше-
ния, если не выполняются технологические пара-
метры ведения производства.

Технология «частичной выпечки сдобы». Эта 
технология в последнее десятилетие находит все 
более широкое применение, в частности, в За-
падной Европе. На современном этапе ее разви-
тия изготовление полувыпеченной сдобы осно-
вано на использовании яичного белка. Темпе-
ратура коагуляции яичного альбумина (яично-
го белка) составляет 55–60°C, в то время как для 

белков клейковины она начинается с 70°C. Клей-
стеризация пшеничного крахмала начинается 
при температуре 60°C и достигает максимума 
при 80°C. Следовательно, на этапе полувыпечки 
значительное содержание яичного белка в тесте 
позволяет быстро закрепить структуру готовой 
продукции при продолжительности частичной 
выпечки в течение 6 минут (200°C при посадке 
в печь и снижение до 150°C ). Оптимальным ре-
шением является добавление 20 % свежего яич-
ного белка. Вместо сырого яичного белка мож-
но применять сухой яичный белок. При этом ре-
комендуемая дозировка – 7–10 % от массы муки.

Технология «выпеченных замороженных из-
делий». К этой категории относятся продукты 
типа: булочки для гамбургеров, донатсы/берли-
неры, пирожки с начинками. После полной вы-
печки изделия охлаждают, затем замораживают 
и в конечном пункте подогревают в СВЧ или под-
вергают дефростации и реализации.

Общим недостатком «шоковой заморозки» 
при производстве хлебобулочных изделий явля-
ется высокое потребление энергии, так как из-
делия сначала замораживают, а затем расстаи-
вают. Немецкой компанией MIWE была разра-
ботана технология и оборудование длитель-
ной расстойки — «Cool-Rising», которая не толь-
ко позволяет сохранить все возможности шоко-
вой заморозки, но при этом еще и  менее энер-
гозатратна. Впервые эта технология замедлен-
ной расстойки была испытана в Германии, про-
цесс происходит следующим образом. Тестовые 
заготовки после формовки попадают в климати-
ческую камеру при  температуре +20°C и стоят 
там один час, затем в течение 6 часов темпера-
тура понижается до +1°С, к этому времени про-
цесс расстойки прошел на треть. Затем наступа-
ет фаза прерывания расстойки — погружение в 
«холодный сон». В последние 6 часов процес-
са расстойки тестовые заготовки «нежно разбу-
дят», поднимая температуру до +12°С, а затем 
до +15°С. Нагретые до +15°С расстоенные те-
стовые заготовки ставят в печь. Стоит отметить, 
что при расстойке тестовых заготовок в темпера-
турной зоне от –6°С до +18°С активность дрож-
жей замедляется или практически останавли-
вается, а активность ферментов продолжает-
ся, что развивает в тесте особый вкус и аромат.  
http://www.iaip.ru/article/science/270/anotation/.

Замороженные хлебобулочные изделия хра-
нятся при температуре –18 ( –20)°С. В рецепту-
ру теста входят такие вещества, как соль и са-
хар, которые снижают температуру кристалли-
зации воды. Таким образом, вода замерзает не 
при –3°С, –4°С, а при –12, –14°С. Следовательно, 
при температуре –18 (–20)°С в холодильных ла-
рях будет обеспечена стабильность продукции 
(при условии оптимально подобранной упаков-
ки). Продолжительность хранения заготовок мо-
жет составлять от нескольких суток до 9–12 меся-
цев и будет зависеть от качества сырья, рецеп-
туры, соблюдения норм ведения производствен-
ного процесса. При транспортировке цепочка 

холода не должна ни в коем случае прерывать-
ся. Вследствие хрупкости изделий велик риск по-
вреждения, поэтому транспортная тара должна 
обеспечивать сохранность продукции.

Одним из факторов отрицательного воздей-
ствия на качество готовых изделий является обе-
звоживание. При хранении в условиях холодно-
го воздуха и низкой влажности продукты име-
ют тенденцию к потере влаги, поэтому качество 
упаковки должно отвечать ряду требований, 
связанных с определенными функциями. Матери-
алы для упаковки должны обладать такими свой-
ствами, как влаго- и воздухополупроницаемость; 
мягкость и холодоустойчивость; легкость герме-
тичного заклеивания.

Размораживание (дефростация) должно 
быть «деликатным», так как может происходить 
феномен «роста» кристаллов, которые вызыва-
ют повреждения мембран дрожжевых клеток.

В настоящее время применяют разные спо-
собы размораживания. Наиболее распростра-
ненный — размораживание в шкафу оконча-
тельной расстойки. С точки зрения качества го-
товых изделий его считают наихудшим даже при 
относительно невысокой температуре в шкафу 
(до 30°С). Поверхностный слой тестовой заго-
товки «перерасстаивается», что негативно влия-
ет на качество готовых изделий. Особенно это 
сказывается на заготовках массой более 200 г.

Размораживание при комнатной температу-
ре с последующим брожением в шкафу оконча-
тельной расстойки. Этот способ близок к перво-
му, и имеет единственный дополнительный недо-
статок — вероятность заветривания тестовых за-
готовок. Наиболее современный и оптимальный 
способ размораживания замороженных тесто-
вых полуфабрикатов с использованием програм-
мируемых шкафов окончательной расстойки — 
программируемая дефростация. Первая фаза 
размораживания осуществляется при темпера-
туре 0°С. При этом вода постепенно переходит 
из твердого состояния в жидкое, причем до мо-
мента начала активации дрожжей (однородная 
расстойка по всему объему изделия), что позво-
ляет уменьшить эффект конденсации.

В ходе второй фазы размораживания темпе-
ратура медленно растет от 0 до 20°С и выше. При 
этом способе важно обеспечить оптимальную 
влажность в шкафу окончательной расстойки.

Для выпечки обычно применяются ротаци-
онные или конвекционные печи. Главная осо-
бенность — это немного меньшая продолжи-
тельность выпечки в целях ограничения бы-
строго потемнения заготовок из-за наличия 
большего количества сбраживаемых сахаров.  
http://www.lesaffre.ru/safcenter/technology/
delayed_half-baking.html

Таким образом, у вас есть выбор в наиболее 
приемлемой технологии «шоковой заморозки». 
А в следующем номере будут приведены реко-
мендации по использованию сырья и особенно-
сти замораживания сладкой продукции — муч-
ных кондитерских изделий.
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Санитария

Как правило, ключевым моментом в реше-
нии этой задачи является профессионально раз-
работанная программа. Она помогает специа-
листам предприятий эффективно осуществлять 
очистку, мойку и дезинфекцию технологическо-
го оборудования, тары и помещений. 

ООО «Научно-производственная компания 
«Навигатор» уже не первый год на рынке про-
фессиональных технических моющих и дезин-
фицирующих средств под торговой маркой «Ра-
пин». Мы работаем с ведущими предприятиями 
отраслей пищевой промышленности, проводим 
испытания новых средств, разработанных «под 
заказ» для наших клиентов (таких, как нейтраль-
ное средство для мойки сапог и халатов на мя-
сокомбинатах, средство для дезбарьеров, де-
зинфицирующее в режиме пониженных темпе-
ратур и т. д.), участвуем в тематических семина-
рах, конференциях. Все это позволило разрабо-
тать «Программу санитарной обработки тех-
нологического оборудования и производ-
ственных помещений на предприятиях мяс-
ной промышленности». Одним из основных 

принципиальных отличий программы, разрабо-
танной специалистами компании «Навигатор», от 
аналогичных является то, что мы выпускаем мою-
щие и дезинфицирующие средства для всех объ-
ектов мясокомбинатов по принципу «от рампы 
до рампы». 

При въезде на мясоперерабатывающее 
предприятие каждая машина, перевозящая скот, 
а также другой автотранспорт, въезжающий на 
территорию, должны пройти дезинфекцию (как 
потенциальный переносчик патогенных микро-
организмов), проезжая через дезбарьер. Ра-
нее для этих целей (да, собственно, и сейчас на 
ряде предприятий) использовали каустическую 
соду, которая изначально не является дезинфи-
цирующим средством, а агрессивное воздей-
ствие на обрабатываемые поверхности — нео-
споримый факт. Нашей компанией для этих це-
лей было специально разработано дезинфици-
рующее средство «Барьер» в двух вариантах 
(«+» и «-»): для работы в условиях летнего и зим-
него температурных режимов. Как показал прак-
тический опыт, подтвержденный маркетинговым 

исследованием рынка моющих и дезинфицирую-
щих средств, проведенный «Национальным цен-
тром маркетинга и конъюнктуры цен», аналогов 
вышеуказанного средства нет не только на тер-
ритории РБ, но и у фирм-импортеров.

Самым сложным участком и самым «грязным» 
с точки зрения санитарии является убойный и пе-
рерабатывающий цеха. Компания «Навигатор» 
предлагает ДС «Валисан-2» — (дезинфицирую-
щее концентрированное жидкое кислотное бес-
пенное средство на основе перекиси водорода и 
надмолочной кислоты) для предубойной базы, 
санитарной бойни и убойного цеха после ди-
агностического убоя скота, положительно ре-
агирующего на туберкулез и лейкоз. Пробле-
мы с поддержанием санитарно-гигиенического 
состояния проявляются в высокой интенсивно-
сти жировых и белковых загрязнений, «недоот-
мывах» и выпадении солей жесткости на обору-
довании. Для получения максимального эффекта 
и наиболее качественной очистки технологиче-
ского оборудования в сжатые сроки санитарно-
го разрыва предлагается использовать пенную 
технологию одновременной мойки и дезинфек-
ции с чередованием щелочных («Рапин ВА», «Ра-
пин САХ ВА») и кислотных (как альтернативных, 
1 раз в неделю) пенных моющих средств («Ра-
пин КВ» Май). В случае проведения мойки и де-
зинфекции ручным способом специалисты пред-
приятий тоже найдут рекомендации в Програм-
ме санитарной обработки.

Производство качественной готовой про-
дукции, получаемой при копчении или варке, 
возможно только при своевременной и регуляр-
ной очистке термического оборудования. Для 
ежедневной очистки термических, варочных или 
коптильных камер рекомендуется щелочное мо-
ющее средство «Рапин В» с сильной пенообра-
зующей формулой. «Рапин В» применятся как в 
камерах со встроенной системой очистки (BCO), 
так и наружно с помощью пеногенерирующего 
оборудования. Это средство удаляет даже плот-
ные белковые и жировые загрязнения, а также 
более сильные и стойкие пригары любого соста-

В условиях жесткой конкуренции, завоевания рынков дальнего зарубежья и 
выхода на европейский уровень основной характеристикой продукции, выпускаемой 
мясоперерабатывающими предприятиями, является качество. Грамотно реализуемая 
санитарно-гигиеническая политика на предприятиях мясной индустрии — одно из 
необходимых условий получения отличной продукции. Что включает в себя контроль 
над соблюдением гигиенических норм на всех участках технологической цепочки с 
целью создания условий, препятствующих обсеменению сырья и уже произведенной 
продукции факторами вторичного загрязнения? 

ГиГиенические нОРмы — 
ПРАВИлО Для ВСЕХ
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ва с любых поверхностей, в том числе с палок 
и рам для подвешивания продукта копчения, не 
воздействуя агрессивно на их поверхность.

Очищенные помещения и оборудование 
нуждаются в качественной дезинфекции. Она 
является важнейшей технологической операци-
ей в режиме «биобезопасность» мясоперераба-
тывающего предприятия. От правильного, а не 
формального исполнения данной операции за-
висит санитарное состояние всего обрабаты-
ваемого объекта. Дезинфицирующие средства, 
производимые компанией «Навигатор», отлича-
ются между собой по составу действующих ве-
ществ (четвертичные аммонийные соединения; 
стабилизированный активный хлор и др.), экспо-
зицией, пролонгированным действием, но при 
этом показывают высокий результат дезинфек-
ции, что подтверждается микробиологически-
ми анализами, производимыми лабораториями 
предприятий. Среди таких средств можно отме-
тить дезинфицирующие средства с моющим эф-
фектом «Рапин Б», «Рапин САХ Б», «Рапин ВА», 
«Рапин САХ ВА». В «Программе санитарной 
обработки технологического оборудования 
и производственных помещений на предпри-
ятиях мясной промышленности» указаны под-
робно объекты обработки, температурный ре-
жим, экспозиция, концентрация рабочего рас-

твора и другие необходимые условия примене-
ния препарата.

В рамках работы по государствен-
ной программе импортозамещения научно-
производственной компанией «Навигатор» со-
вместно с НИИ ФХП БГУ был создан иннова-
ционный дезинфектант «Нависан-1» на осно-
ве перекиси водорода и надмолочной кисло-
ты. Предназначен для комплексной «холодной» 
дезинфекции оборудования, производствен-
ных и бытовых помещений, а также транспорт-
ных средств на предприятиях пищевой про-
мышленности. Рекомендуется для аэрозольной 
(объемной) дезинфекции с применением аппа-
ратов «холодный туман» или ручным способом. 
Дезинфицирующее средство «Нависан-1» об-
ладает высокой бактерицидной активностью 
по отношению к грамотрицательным и грам-
положительным бактериям, в том числе групп 
кишечной палочки, стафилококков, стрепто-
кокков, сальмонелл, дрожжей, плесневых гри-
бов, микобактерий туберкулеза в 0,2–1 %. Ре-
зистентность микроорганизмов к дезинфициру-
ющему средству отсутствует. Рабочий раствор 
этого средства не требует смыва с поверхно-
сти, эффективен при низких температурах, со-
храняет стабильность в жесткой воде и при 
воздействии ультрафиолетового излучения; со-

став дезраствора безопасен для окружающей 
среды, людей и животных; 

Применяемые инновационные технологии в 
производстве технических моющих средств тор-
говых марок «Нависан» и «Рапин» позволяют ка-
чественно улучшить их характеристики, что в ко-
нечном итоге приводит к финансовой экономии 
для потребителей по следующим позициям:

• В области экономии энергоресурсов — 
на 20–30 %, благодаря действию рабочих рас-
творов в режиме низких температур;

• В области сокращения времени техноло-
гической очистки оборудования — в 1,5–2 раза.

• В области минимальной экологической 
нагрузки — благодаря содержанию в своем со-
ставе биоразлагаемых компонентов и «зеленых» 
ПАВов.

В качестве логического заключения статьи и в 
целях практической рекомендации специалистам 
мясоперерабатывающих предприятий компания 
«Навигатор» предоставляет «Программу сани-
тарной обработки технологического обору-
дования и производственных помещений на 
предприятиях мясной промышленности».  

А сегодня, в преддверии новогодних 
праздников, уважаемые клиенты и партне-
ры, для вас — самые добрые слова.

с уважением, 
коллектив ООО «научно-

производственная 

компания  «навигатор».

Примите наши искренние пожелания 
и слова  благодарности за  то, что в 
этот непростой кризисный год  вы 

были с нами. 
Искренне надеемся, что кризис для 

вас явился временем возможностей, 
новым взлетом, победами, 

открытиями и свершениями.
Пусть Новый год  укрепит и 

приумножит ваши успехи, будет для 
вас счастливым и светлым, добрым 

и стабильным. 
Здоровья и любви вашим семьям! 

Достатка  и надежного тыла 
коллегам!

Всем нам — интересной и 
творческой совместной работы!

Санитария
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40 % потребителей принимает решение 
непосредственно в магазине, еще 10 % меня-
ют свое мнение о покупке в магазине, а 29 % 
— покупают то, что они не собирались (иссле-
дование Огилви Экшен в США). Значит, на их 
выбор можно влиять. 

Потребитель — он, как сорока, хватает все 
яркое и блестящее. Первым делом его привле-
кает, конечно, упаковка. Точнее — привлека-
ла. Производители это все-таки поняли, поэто-
му с упаковкой у нас теперь все более-менее 
нормально. Все продукты упакованы, все вы-
глядят прекрасно, в итоге выбор потребителя 
опять выпал из под контроля. 

Остается реклама. Но реклама в точках 
продаж оставляет желать лучшего. Привычные 
варианты POS-материалов уже приелись, на 
них покупатель не реагирует так, как раньше. 
А делать что-то надо. Нужно подойти к рекла-
ме в точках продаж с одной стороны систем-
но, с другой — креативно. Креатив — дело уже 
индивидуальное, а о системе поговорим под-
робнее. 

К примеру, если за основу разработки ре-
кламной кампании в точках продаж взять эле-
менты чувственности. Сколько у потребителей 
органов чувств? Пять: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. Все органы чувств заняты в ма-
газине и принимают участие в процессе выбо-
ра продукта. И каждый из органов чувств мож-
но дополнительно задействовать, загрузить 
рекламой. Сейчас используются в лучшем слу-
чае изображение и звук, да и тот в жутком, не-
эффективном виде: «Уважаемые покупатели, в 
нашем магазине проводится распродажа май-
онеза». Постарайтесь использовать хотя бы 3 
органа чувств из пяти, и вы уже будете на шаг 
впереди конкурентов. Если же использовать 
все 5 органов чувств — равных вам не будет. 
Итак, давайте подумаем, что можно сделать.

Зрение. Вся реклама ориентирована на 
зрение. Что у нас с рекламой? Постеры, кото-
рые уже некуда вешать? Воблеры, раздражаю-
щие покупателя? лайтбоксы, которые никто не 
замечает? Шелфтокеры, которые давно при-
елись? Реклама на тележках? На чеках? Нет, 
нужно что-то другое. Где начинается магазин? 
Он начинается не за дверями, а перед ними, 
а иногда — даже на подходе к магазину. Пло-
щадь перед точкой продаж может стать ре-
кламной площадкой, там необязательно раз-
мещать щиты — есть надувные конструкции. 
Насколько хорошо будет заметен надувной ма-
кет бутылки, например! Территория, прилега-
ющая к магазину, вообще используется доста-
точно слабо. А ведь даже городские реклам-
ные конструкции поблизости можно использо-
вать на время промо-акций и рекламных кам-
паний. Местные жители обращают на наруж-
ную рекламу в месте проживания намного 
больше внимания, нежели проезжающие ав-
томобилисты. Надо этим пользоваться.

Вернемся в сам магазин: туда можно запу-
стить промо-персонал в специальных костю-
мах, не обязательно промоутеры должны что-
то продавать, само нахождение человека в не-
обычном костюме уже привлекает внимание, 
навязчивые просьбы купить здесь не обяза-
тельны и даже будут излишни. Можно подой-
ти творчески и к самой рекламе в ее визуаль-
ном аспекте — разработать нестандартные ре-
кламные конструкции, разместить рекламу на 
полу, на потолке, свисающую с потолка и дру-
гое, другое. Варианты найти необычный ре-
кламный ход даже там, где уже все завешано 
рекламой, все равно есть. Поставьте себя на 
место потребителя, посмотрите, как он подхо-
дит к магазину, как он заходит, что он видит, 
что и где он может увидеть, и включите немно-
го фантазии. Притом подобные рекламные ре-

шения не обязательно будут дорогими, так что 
не отметайте эти варианты рекламы заранее. 
Достаточно задуматься — и решение вы най-
дете. 

Слух. Считается, что не менее 10 % всех 
людей — аудиалы, то есть воспринимают мир 
в основном через слух. Со звуковой рекла-
мой в наших магазинах практически никак. И 
это прекрасно, потому что возможностей при-
думать необычный рекламный ход у вас про-
сто море. Например, озвучить можно место 
продажи: покупатель подходит к полке с на-
питками и слышит, как стеллаж предлагает ему 
опрокинуть рюмашку или выпить пива. А мож-
но еще озвучить разными голосами и разными 
фразами — мужскими и женскими. Второй ва-
риант использования звуков даже проще: мож-
но просто запустить определенные шумы, ко-
торые связаны с идеей вашего продукта или 
бренда — шум леса, пение птиц, звук водопа-
да, соответствующие песни или музыку. В наше 
время такое устройство и школьник сделает. 
Первое время покупатели, возможно, будут в 
шоке, но марка запомнится намного лучше. Не 
бойтесь экспериментировать!

Осязание. Это ощущение поверхности, 
ощущение формы и размера. Можно ли пои-
грать с формой и размером? Да сколько угод-
но. Во-первых, можно поиграть с самой рекла-
мой. Посмотрите на рекламу кетчупа «Кальве», 
где выпуклые помидоры. Согласитесь, в глаза 
бросается и хочется потрогать. То же самое 
можно сделать и с рекламой напитков в точке 
продаж. Можно сделать рекламную конструк-
цию из самого продукта или его части — из пу-
стых бутылок, например. Необычная реклама 
неизбежно привлекает внимание, а привлече-
ние внимания в наше время, когда весь мага-
зин и так заклеен рекламой, — уже половина 
успеха.

только привлечением покупателей в магазинах можно увеличить продажи 
в разы! но, что удивительно, этот самый интересный канал рекламы 
используется хуже всех. давайте подойдем к вопросу стратегически.  
и обратим внимание на советы корреспондента журнала «Продвижение 
продовольствия. Prod&Prod» 

Рекламный хОд — 
и вы выигрываете

КРЕАТИВНыЕ РЕШЕНИя Для 
ПРОДВИЖЕНИя СПИРТНыХ 

НАПИТКОВ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ

Будь в курСе
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Наверняка наиболее популярным от-
ветом на этот вопрос станет: «Использова-
ние дорогостоящего оборудования». Од-
нако само по себе использование высоко-
классного технологического оборудова-
ния нельзя назвать достаточным услови-
ем производства качественного продукта, 
ведь одним из решающих факторов в про-
цессе производства продуктов питания яв-
ляется правильный выбор моющих и де-
зинфицирующих препаратов. 

Причина кроется в особен-
ности технологического про-
цесса пищевых производств. 
Дело в том, что малейшее по-
падание патогенных микро-
организмов уменьшает срок 
хранения продукта и созда-
ет угрозу для здоровья потре-
бителя. А значит, несет в себе 
прямые убытки и для произво-
дителей.

Все мы хотим быть уверены в качестве продуктов, которые 
покупаем. и особенно, если это касается такой важной составляющей 
продовольственной корзины, как продукты питания. неудивительно, 
что в условиях современного рынка требования белорусских 
потребителей неуклонно растут, тем самым подстегивая производителей 
к совершенствованию качества продукции. Что же позволяет добиться 
отличных результатов? Продолжаем разговор на тему, начатую в 
предыдущих номерах журнала.

ОсОбеннОсти выбОРа мОющих сРедств 

НА ПИщЕВыХ ПРОИЗВОДСТВАХ     

Во-вторых, можно поэкспериментировать 
с POS-материалами — сделать их выпуклыми, 
шершавыми, необычными на ощупь. Можно 
сделать POS — материалы необычной формы: 
в форме пробки или бутылки. 

В-третьих, можно поиграть с выкладкой. 
Подумайте, что можно сделать с формой и раз-
мером стеллажа, принципом выкладки. Даже 
во времена СССР в магазинах выстраивали 
креативные конструкции из продукта. 

Обоняние. Запахи это вообще один из са-
мых древних и самых эффективных каналов по-
лучения информации о продукте. Мы ведь все 
немного животные. Наверняка в супермарке-
тах вы замечали: идете — и вдруг кофе запах-
ло. Или выпечкой. Запахи пищи очень привле-
кают нас. Сейчас даже целое направление по-
явилось — аромамаркетинг, компании прода-
ют и даже изготавливают под заказ любые за-
пахи и устройства распыления. Ароматизиро-
вать можно что угодно — хоть офис, хоть весь 
магазин. Для продвижения продукции мож-
но, во-первых, ароматизировать зону прода-
жи продукта. Во-вторых, ароматизировать ре-
кламу, скажем лайтбокс. Притом, его не обяза-
тельно размещать в самом магазине, аромати-
зация возможна и на улице. Какие запахи? На-
верное, запах чистой водки так распростра-
нять не надо, а вот марки любых настоек, на-
ливок, пива, лимонадов можно ароматизиро-

вать. Или ароматизировать вход в магазин и 
совместить это со звуковой рекламой. Напри-
мер, каждый посетитель будет слышать назва-
ние вашей марки вместе с характерным запа-
хом. Потребитель запомнит это, сам того не 
подозревая. Не бойтесь, конкурентов побли-
зости таких же не будет: они все боятся! Буде-
те первыми.

Вкус. Даже здесь можно что-то придумать. 
я уж не говорю о дегустации самой продук-
ции и различных пробниках, что тоже рабо-
тает. Можно подойти еще креативнее — раз-
давать конфеты со вкусом ваших напитков: эта 
реклама в надлежащем месте, так что закон-
ность соблюдена. Еще один вариант, о кото-
ром почему-то никто не догадался — совмест-
ные дегустации. Можно устроить совмещен-
ный семплинг, скажем, мясопродуктов или коп-
ченой рыбы с вашим напитком. Или же заявить 
свою марку в качестве спонсора дегустации, 
что позиционирует продукт в качестве закуски 
под ваш напиток. Кстати, производители на-
питков почему-то очень редко устраивают со-
вместные акции с производителями смежной 
продукции. любой напиток ведь принято чем-
то закусывать. Могут быть продуманы несколь-
ко совместных акций с другими производите-
лями — той же колбасы, например. Реклам-
ных ходов здесь несколько: совместные дегу-
стации, совместные промо-акции, ко-пэкинг, 

совместная реклама в точке продаж. Кстати, 
такой подход позволяет существенно сэконо-
мить. Надо кооперироваться, если самостоя-
тельно рекламироваться слишком дорого. 

Хочу также высказать свое негативное от-
ношение к достаточно распространенным акци-
ям 2+1, купи 2 бутылки, получи третью бесплат-
но. Для потребителя это равносильно снижению 
цены, он начинает иначе воспринимать ваш про-
дукт, как менее качественный и более дешевый. 
Кроме того, если такие акции проводятся регу-
лярно, потребитель привыкает к этому и не хо-
чет покупать продукт по старой, более высокой 
цене. Если отмести сиюминутный всплеск про-
даж, у подобных акций минусов намного боль-
ше, чем плюсов. Реклама в местах продаж — са-
мый корректный, самый стратегически верный 
способ влияния на потребителя как в разрезе 
стратегии, так и в разрезе тактических действий. 
Если потребителю не напоминать рекламой о 
вашем существовании, он о вас просто забудет. 
Рекламироваться нужно! Но привычные подхо-
ды примелькались, поэтому надо искать новые 
ходы. Не бойтесь быть оригинальным, это рабо-
тает! Потребитель должен обратить на вас вни-
мание. Сделать это не так и сложно, о чем я уже 
рассказала. Совместив системный подход к вли-
янию на потребителя с креативным подходом 
к созданию рекламных ходов, можно сделать 
очень многое. И даже недорого. 
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Сегодня белорусский рынок предлага-
ет как никогда ранее широкий спектр раз-
нообразных химических средств для мой-
ки и дезинфекции: от заманчиво дешевых 
до кричаще дорогих. И порой даже опыт-
ному технологу сложно разобраться в оби-
лии выбора… 

Так все ли средства хороши? Увы, нет. 
Зачастую за внешней дешевизной химии 
скрываются ее невысокое качество, низ-
кая эффективность, предрасположенность 
к повреждению очищаемых поверхностей, 
отсутствие защитного эффекта, недоста-
точное дезинфицирующее действие или 
очень большой расход.

Почему же так происходит? Основ-
ная масса загрязнений пищевого обору-
дования представлена в виде белково-
жировых макрочастиц и отложений, ад-
сорбционно связанных с поверхностью. В 
этом случае связь внутри загрязнений зна-
чительно слабее связи между загрязнени-
ем и поверхностью. Поэтому таким загряз-
нениям присуща кажущаяся легкость их 
удаления, ведь визуально поверхность вы-
глядит чистой. Однако многие традицион-
ные моющие средства (кальцинированная, 
каустическая сода, порошкообразные де-
шевые препараты), не содержащие в сво-
ем составе достойных компонентов, спо-
собны воздействовать лишь на внутрен-
ние связи в загрязнениях и не могут пол-
ностью очистить поверхность. А значит, на 
поверхности остается микрослой загряз-
нений, который с точки зрения микробио-
логического развития не менее опасен. 
Впоследствии на базе подобного микро-
слоя образуются прочные минеральные 
загрязнения (так называемый «молочный 
камень» или «пивной камень»), а при тем-
пературном воздействии — и прочные по-
лимеризованные пленкообразные отложе-
ния. Удалить их можно лишь путем химиче-
ского разрушения агрессивными средами 
(растворы кислот), воздействие которых 
губительно сказывается на оборудовании. 
Именно поэтому во всем мире предпочи-
тают пользоваться методом профилак-
тики образования отложений, заключа-
ющемся в попеременном использовании 
высокоэффективных щелочных и кислот-
ных моющих средств.

В этой статье мы расскажем о моющих 
и дезинфицирующих средствах ведущего 
российского производителя — компании  
ООО «Химитэкс». 

Средства компании ООО «Хими-
тэкс» представляют собой многокомпо-
нентные, оптимизированные композиции 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 
функциональных добавок, которые ускоря-
ют и облегчают процесс очистки и дезин-
фекции поверхности. Моющие и дезинфи-

цирующие средства имеют различную хи-
мическую основу и по принципу своего 
применения подразделяются на:

 – щелочные средства (используются 
для удаления денатурированного белка и 
белково-жировых отложений);

 – нейтральные или близкие к ним 
средства (используются для удаления жи-
ровых, грязевых отложений, пыли);

 – кислотные средства (используются 
для удаления загрязнений минерального 
характера: ржавчины, накипи, известковых 
и солевых отложений; водного, пивного, 
винного, молочного камня; остатков проте-
инов и белков).

Кроме того, каждый тип моюще-
дезинфицирующего средства также приня-
то делить на:

– пенные средства (используются для 
санитарной обработки внешних поверхно-
стей: «Блик», «Блик У», «Форт», «Фортуна 
цМ», «Формет ОКСИ», «Звезда»);

 – непенные средства (используют-
ся для безразборной внутренней мойки: 
«Барс СИП», «Фортуна СИП», «Фортуна 
МлК», «Клингард-83»).

Также широкое использование получи-
ли комплексные моюще-дезинфицирующие 
препараты: «Блик УД», «Клингард-05 То-
тал», «Термит», «Звезда АБ», «Термит Гало», 
«Клингард-77», «Клингард-38», «Клин-
гард-39», «Звезда М». Применение таких 
препаратов позволяет совместить в одной 
операции стадии мойки и дезинфекции, од-
новременно сократив продолжительность 
санитарной обработки и расход воды.

В линейке ООО «Химитэкс» присут-
ствуют и специализированные средства, 
облегчающие мойку в пищевой промыш-
ленности. Так, средства «Ленол» и «Барс 
Супер» являются совершенно необходи-
мыми препаратами для удаления полиме-
ризованных комбинированных масложиро-
вых, белковых загрязнений и нагаров с по-
верхностей термокамер, варочных котлов, 
емкостей для топления, сгущения и варки 
молока. 

Средство «Фортуна ЦМ» эффективно 
удаляет большие накопления ржавчины, 
остатки бетона и цемента (что особенно 
актуально после проведения строительных 
работ). Средство «Барс К» устраняет даже 
самые стойкие засоры канализации. Пре-
парат «Термит» является незаменимым 
на сегодняшний день средством для удале-
ния плесневого грибка, а средство «Лонг», 
закрепляющее действие препарата «Тер-
мит», предохраняет поверхность от даль-
нейшего заражения.

Эффективность препаратов компании 
ООО «Химитэкс» доказана на практике. 
Например, использование минимальной 
дозировки препарата «Клингард-56» по-

зволяет предотвратить образование ми-
нерального налета на внутренних поверх-
ностях автоклавов (или другого оборудо-
вания) при проведении процессов стери-
лизации, пастеризации и варки в водяной 
бане молочных, мясных, рыбных, плодо- 
овощных, фруктовых и прочих видов кон-
сервов. Если же такой налет уже образо-
вался, на помощь технологу в удалении на-
лета готово прийти средство «Фортуна Ан-
тинакипь», а для придания окончательного 
блеска оборудованию разработана специ-
альная полироль «Клингард-07».

И, конечно же, разработчики химиче-
ских средств компании ООО «Химитэкс» 
позаботились о личной гигиене сотруд-
ников пищевых производств, предложив 
к использованию жидкое мыло с антибак-
териальным эффектом «Клингард-45», ко-
торое бережно очищает, защищает, увлаж-
няет кожу рук и всего тела, одновременно 
предохраняя от заражения грибком.

Основными характеристиками любого 
средства компании ООО «Химитэкс» явля-
ются: взрыво-, пожаробезопасность, хоро-
шая растворимость в холодной воде, спо-
собность к биологическому разложению 
и высокая эффективность при низких кон-
центрациях и температурах. При правиль-
ном использовании эти средства не оказы-
вают вредного воздействия на обслужива-
ющий персонал и окружающую среду, а за 
счет своих антикоррозионных и смягчаю-
щих воду добавок — не оказывают отри-
цательного воздействия на моющее и тех-
нологическое оборудование, легко смыва-
ясь с его поверхности. И главное, химиче-
ские средства компании ООО «Химитэкс» 
демократичны по цене, так что их исполь-
зование позволяет существенно экономить 
денежные средства предприятий.

Все моющие средства компании  
ООО «Химитэкс» (в том числе моющие 
средства с антибактериальным эффектом) 
имеют удостоверения о государственной 
гигиенической регистрации, разработан-
ные инструкции по применению, зареги-
стрированные Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь, и уже активно 
используются большинством белорусских 
предприятий.

Если же говорить о выборе того или 
иного моющего и дезинфицирующе-
го средства, то в этом случае как нельзя 
кстати окажется совет профессионалов 
в области химии. В частности, любую по-
мощь в подборе оптимального решения 
по применению моющих и дезинфициру-
ющих средств на пищевых производствах 
с радостью окажут специалисты офици-
ального дилера моющих средств «Хими-
тэкс» в Беларуси — компании СООО «Чи-
стый свет Технологии».
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ЗдОрОВьЕ нации

— Василий Георгиевич, какую роль игра-
ет питание в жизни школьника?

— Правильное питание — залог здорово-
го развития растущего организма ребенка. Бо-
лее того, при сегодняшних учебных нагрузках, 
постоянных стрессовых ситуациях подросткам 
просто необходимо правильно питаться, полу-
чая с пищей все необходимые пищевые веще-
ства (нутриенты) в достаточном количестве. Что-
бы помочь детям в их нелегком труде познания 
окружающего мира, нужно обеспечить им в чис-
ле прочих факторов здоровое полноценное пи-
тание.

— Каковы основные принципы здорово-
го питания школьников?

— Питание школьника должно быть сбалан-
сированным. Для здоровья детей важнейшее 
значение имеет правильное соотношение пита-
тельных веществ. В меню должны входить про-
дукты, содержащие не только белки, жиры и 
углеводы, но и незаменимые аминокислоты, ви-
тамины, некоторые жирные кислоты, минералы, 
микроэлементы и другие нутриенты. Эти компо-
ненты самостоятельно не синтезируются в орга-
низме, но необходимы для полноценного разви-
тия детского организма. 

В рационе ребенка обязательно должны 
присутствовать жиры животного (масло, сме-
тана, молоко, рыба и др.) и растительного про-
исхождения. Соотношение растительных и жи-
вотных жиров должно быть 1:1. Также организ-
му ребенка необходимы белки  (мясо, рыба, 
фасоль, сыр, молоко, творог и т. д.) и углеводы 
(крупы, картофель, виноград, капуста, арбуз, са-
хар и т. д.). Нужно стараться включать в рацион 
школьника больше фруктов и овощей, особен-
но в осенне-зимний период.

Очень полезно для ребенка выпивать хотя 
бы по стакану кисломолочного продукта в день: 
кефира, ряженки, простокваши. Кисломолочные 
продукты содержат необходимые для организма 

питательные вещества в легкоусвояемой фор-
ме. Эти продукты хорошо перевариваются, об-
ладают диетическими и лечебными свойствами. 
Диетические свойства обуславливаются наличи-
ем молочной кислоты, диоксида углерода, спир-
та, витаминов группы В, вырабатываемых неко-
торыми бактериями. Кисломолочные продукты 
поддерживают и нормализуют флору кишечни-
ка, повышают стойкость организма к кишечным 
инфекциям, способствуют улучшению обмена 
веществ.

При создании пищевых продуктов, предна-
значенных для детского питания, надо придер-
живаться одного принципа — минимальное до-
бавление технологических пищевых добавок. 
Понятно, что многие из них необходимы для соз-
дания определенных продуктов, могут быть без-
вредными или даже полезными (бета-каротины, 
токоферолы, пектины и др.). Но некоторые про-
изводители порой в целях снижения себестои-
мости продукта, увеличения его выхода, прод-
ления сроков годности частично замещают исхо-
дное сырье технологическими добавками. Хоте-
лось бы, чтобы для детского питания таких прие-
мов стало меньше.

— Сегодня достаточно много говорится 
о необходимости включения фруктов и ово-
щей в рацион питания школьника. Большое 
внимание уделяется и сокам. А в последнее 
время стало модно говорить о суперфруктах. 
Как вы расставите приоритеты?

— Что касается фруктов и овощей, то пред-
почтительнее употреблять плоды, выращен-
ные в местности проживания, а не привозные. 
Во-первых, в них содержатся вещества, необхо-
димые организму для проживания именно в на-
ших климатических условиях. Во-вторых, для луч-
шей сохранности плодов в процессе длитель-
ной транспортировки они обрабатываются раз-
личными веществами. С другой стороны, кожу-
ра яблок покрыта воскоподобными вещества-

ми, которые очень хорошо поглощают различ-
ные вредные вещества из окружающей среды. 
Поэтому рекомендуется срезать кожуру с плода 
перед его употреблением.

Суперфрукты (фрукты с высоким содержани-
ем питательных веществ и антиоксидантов) уже 
несколько лет находятся в центре внимания как 
производителей, так и потребителей. В Европе 
из категории суперфруктов нашли применение 
в кондитерских изделиях клюква, гранат, чер-
ника, голубика и ацерола. Все еще относитель-
но новыми являются ягоды ассаи и годжи, обле-
пиха, личи. Но я считаю, что не стоит нам смо-
треть на экзотику. Беларусь богата своими пло-
дами. Помимо фруктов — яблоки, груши, сливы, 
вишни и т. д., это ягоды — клюква, брусника, го-
лубика, ежевика и другие. Такие культуры куль-
тивируются во всем мире, созданы промышлен-
ные сорта. Они начинают внедряться и в нашей 
республике. Во многих ягодах содержатся очень 
ценные биологически активные вещества: фла-
воноиды, антоцианы, фенолкарбоновые кисло-
ты, не говоря уже о витаминах и микроэлемен-
тах. Поэтому наличие ягод в нашем рационе пи-
тания крайне необходимо, и особенно — когда 
речь идет о школьниках. Помимо других полез-
ных действий компонентов ягод, антоцианы чер-
ники и голубики способствуют профилактике и 
улучшению зрения.

Поскольку нет возможности в течение всего 
года употреблять свежие ягоды, надо использо-
вать как можно больше способов их переработ-
ки: глубокое замораживание (при котором в наи-
большей степени сохраняются полезные свой-
ства продукта), приготовление различных суше-
ных форм путем вакуумной, лиофильной сушки. 
ягодными порошками можно обогащать кон-
дитерские изделия. Надо выпускать соки, мор-
сы, компоты, пюре, варенье, джемы и т. д. Необ-
ходимо тщательно проработать вопрос техно-
логии приготовления продуктов: подобрать ре-

«Продукт.BY» продолжает диалог со специалистами, занимающимися 
вопросами питания и здоровья отдельных категорий потребителей в 
зависимости от их пола, возраста, профессии. Сегодня мы поговорим 
о потребностях детей школьного возраста в пищевых нутриентах, о 
достижениях и проблемах пищевой индустрии в области питания подростков. 
для беседы мы пригласили начальника отдела питания рУП «научно-
практический центр нан Беларуси по продовольствию» Василия цЫГанКОВа.

Питание детей 
шкОльнОГО вОзРаста

Екатерина ВЛаСОВа
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жимы стерилизации, температурной обработки 
— для максимального сохранения биологически 
активных веществ. Поле деятельности в этом на-
правлении огромное для всех: производителей, 
переработчиков, торговли, потребителей.

Отдельно хочу остановиться на соках. Сре-
ди нашего населения утвердилось мнение, что 
соки очень полезны, поэтому их надо пить как 
можно больше. Соки, безусловно, полезны. Это 
своего рода концентрат всех полезных веществ, 
содержащихся во фруктах и овощах. Несмотря 
на то, что в процессе производства соки дваж-
ды подвергаются термической обработке, в го-
товом продукте максимально сохраняются по-
лезные вещества. Это происходит благодаря 
применению щадящих режимов удаления влаги 
под вакуумом. Однако нужно понимать, что соки 
предназначены не для утоления жажды. Это са-
мостоятельный пищевой продукт, как молоко и 
другие. Кроме того, многие соки — цитрусовые, 
яблочный — обладают повышенной кислотно-
стью. Они могут разрушать эмаль зубов, негатив-
но действовать на слизистую пищевода и желуд-
ка. Поэтому их рекомендуется разбавлять водой. 
Одного стакана сока в сутки достаточно для ре-
бенка, чтобы частично удовлетворить потреб-
ность в углеводах, витаминах, микроэлементах. 
На Западе не так давно сок был чуть ли не пана-
цеей здорового питания, сегодня рекомендует-
ся давать детям не больше 1–2 стаканов в день.

Идеально, если в рационе школьника будут 
и плоды, и соки. Сок удобен для питания в ор-
ганизованных коллективах. Желательно давать 
соки не осветленные, а с мякотью, поскольку они 
богаты пищевыми волокнами.

— Значит, главное для школьника — раз-
нообразное питание? Всегда ли это возмож-
но реализовать в современных условиях 
жизни?

— Разнообразное и полноценное питание 
всех детей — это идеал. Реальная ситуация та-
кова, что во многих случаях дети испытывают де-
фицит необходимых для их нормального разви-
тия нутриентов. Дело в недостаточной экономи-
ческой обеспеченности многих семей, неосве-
домленности ответственных за питание ребен-
ка лиц о его потребностях. Часто дети не хотят 
есть приготовленные в школе блюда — говорят, 
невкусно. Но даже при выполнении всех усло-
вий нет гарантии полноценного питания ребен-
ка. Сегодня одной из основных причин дефици-
та микронутриентов является прогрессирующее 
снижение их содержания в продуктах сельско-
го хозяйства, предназначенных как для потре-
бления человеком в сыром виде либо после пе-
реработки, так и для использования в качестве 
кормов в животноводстве. Например, в капусте, 
шпинате, салате, помидорах уровень таких ми-
неральных веществ, как кальций, железо и маг-
ний, упал к настоящему времени по сравнению с 
1914 годом в среднем более чем в 10 раз! Толь-
ко за период с 1963 по 1992 годы отмечено сле-
дующее снижение содержания микронутриен-

тов, например, в яблоках: железа — на 40 %, маг-
ния — на 37,5 %, фосфора — на 30 %, витамина 
С — на 42,5 %, каротиноидов — на 41 %. Дефи-
цит этих компонентов в кормовых культурах не 
только приводит к развитию целого ряда тяже-
лых заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных, снижению интенсивности роста, репродук-
тивной активности, качеству конечной продук-
ции, но и является причиной уменьшения их ко-
личества в конечных продуктах животноводства, 
предназначенных для потребления человеком. 
Так, за те же 30 лет снижение уровня железа в 
говядине составило 36 %, витамина В

1
 — 53 %.

Один из вариантов компенсации дефицита 
микронутриентов в рационе школьника — это 
обогащение ими пищевых продуктов. Оно име-
ет двойное преимущество, поскольку способно 
поставлять питательные вещества ребенку и в 

то же время не требует радикальных перемен в 
структуре питания.

— Какими нутриентами можно и нужно 
обогащать продукты для школьного пита-
ния?

— Необходимо обогащать витаминами, в 
первую очередь комплексом антиоксидантов А, 
С, Е. Недостаток одного либо нескольких вита-
минов приводит к нарушению обмена веществ, 
проявляющемуся в ухудшении зрения, задерж-
ке роста, к нарушению функций мозга, сна, бы-
строй утомляемости, потере аппетита и массы 
тела и др. 

Важные и многообразные функции отве-
дены минеральным веществам: они выполня-
ют пластические функции построения костной 
и зубной тканей, входят в активные группы фер-
ментов, обеспечивая протекание ряда биохи-

212009, г. Могилев, ул. Космонавтов, 19, к. 109
Тел.: (0222) 23-52-78, 28-32-99, факс: (0222) 23-60-29, E-mail: karavan@mogilev.by
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мических процессов в организме. Для Беларуси 
особенно актуальны такие микроэлементы, как 
йод, селен, фтор, марганец и некоторые другие.

Бич современного человека — нарушение 
липидного обмена. Он проявляется в развитии 
атеросклероза, который приобретает все более 
ранние формы. Одно из решений — обогаще-
ние пищевых продуктов омега-3 и омега-6 жир-
ными кислотами. Они нормализуют протекание в 
организме липидного обмена, в том числе функ-
цию печени. 

я говорил о необходимости включения в 
рацион школьника кисломолочных продуктов. 
Было бы хорошо обогащать их про- и пребио-
тиками. Пробиотики — это живые микроорга-
низмы, благоприятно влияющие на здоровье че-
ловека при их достаточном количестве в микро-
флоре кишечника. В основном это лактобакте-
рии и бифидобактерии, которые при попадании 
в организм способны бороться с патогенными 
бактериями и восстанавливать баланс бактерий 
в кишечнике. Понятие «пребиотики» относится к 
веществам или диетическим добавкам, которые 
стимулируют рост пробиотиков. К пребиотикам 
относятся лактулоза, волокноподобные олигоса-
хариды, пектин, отруби, метилцеллюлоза, неко-
торые микроводоросли (хлорелла, спирулина), 
витамины и их производные (например, пантоте-
новая кислота).

— Какие сложности возникают при раз-
работке и производстве обогащенных про-
дуктов для школьного питания в Беларуси?

— Самая главная проблема — недостаточ-
ное финансирование. В республике есть инстру-
ментальная база, кадровый потенциал, ведутся 
разработки в научных учреждениях. В частности, 
в нашем центре закуплено современнейшее ла-
бораторное оборудование, вводится в действие 
республиканский аналитический лабораторный 
комплекс.

Но какая бы оснащенная лаборатория у 
нас ни была, какие бы разработки ни предла-
гали специалисты, если для предприятия вы-
пуск обогащенных продуктов в целом, для 
школьного питания — в частности убыточен, 
то завод не будет их выпускать. Сегодня та-
кая продукция часто нерентабельна. И шко-
лы не будут включать обогащенные продукты 
в структуру питания детей, если они будут до-
роже традиционных аналогов. Если государ-
ство хочет развивать какое-то направление, 
то должно давать предприятиям определен-
ные преференции.

— В настоящее время в республике раз-
рабатывается «Концепция здорового пита-
ния населения». Как член рабочей группы, 
расскажите, в чем ее суть и сможет ли она по-
способствовать более активному развитию 
продуктов школьного питания, в том числе 
обогащенных?

— Концепцией здорового питания населе-
ния Республики Беларусь на период до 2015 года 
определяются цели, задачи, принципы и направ-

ления деятельности в области обеспечения здо-
рового питания населения. В документе гово-
рится, что государственная политика направле-
на в числе прочих на поддержку производите-
лей пищевых продуктов, пропаганду и внедре-
ние принципов здорового питания, развитие на-
учных исследований в этой области. 

Одним из приоритетов выполнения заяв-
ленных принципов будет профилактическая на-
правленность питания. Основными мероприя-
тиями в области обеспечения физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энер-
гии различных категорий граждан будет доста-
точное финансовое обеспечение и создание 
условий для организации рационального пита-
ния в учреждениях образования, организаци-
ях социального обслуживания, здравоохране-
ния. Будет инициирована разработка пищевых 
продуктов для массовой профилактики состо-
яний недостаточности пищевых веществ и их 
производство в необходимом количестве и ас-
сортименте. Также будут создаваться диетиче-
ские пищевые продукты для отдельных катего-
рий граждан с особыми физиологическими по-
требностями. С целью повышения уровня ин-
формированности населения в области здоро-
вого питания концепцией предусматривается 
проведение работы в учреждениях образова-
ния по формированию у обучающихся и воспи-
танников основ знаний. Будет поддерживаться 
реклама, направленная на пропаганду здоро-
вого питания.

Ожидается, что результатом реализации 
концепции станет увеличение объема произ-
водства продуктов, предназначенных для про-
филактики различных заболеваний и укрепления 
защитных функций организма, диетических пи-
щевых продуктов на 5 %, их ассортимента — на  
15 %. Предполагаемое снижение риска развития 
заболеваний, связанных с питанием (сердечно-
сосудистых, онкологических, ожирения и других) 
— 3 %. Будут сформированы рекомендации для 
различных групп населения по рациону, способ-
ствующему сохранению здоровья и профилакти-
ке заболеваний. Число лиц, придерживающихся 
этих рекомендаций, предположительно увели-
чится на 10 %.

Для реализации задач и достижения це-
лей, поставленных концепцией, разрабатывает-
ся план с определением этапов конкретных ме-
роприятий, сроков и источников их финансиро-
вания. Реализация научных исследований будет 
осуществляться в рамках государственных и от-
раслевых научно-технических программ, финан-
сируемых в установленном порядке белорусским 
законодательством.

Концепция уже разрабатывается в течение 
года. О сроках окончания работы сказать слож-
но. После утверждения документа можно бу-
дет в полной мере говорить о том, что в Белару-
си, как в европейских странах, ведется государ-
ственная политика в области здорового питания 
населения. 

ЗдОрОВьЕ нации

Нерегулируемый рыбный промысел, 
экологические проблемы и ненадлежащее 
управление сектором создают серьезную 
угрозу истощения морских ресурсов. Все эти 
проблемы усугубляются вызовами, связанны-
ми с изменением климата, сообщает БЕлТА 
со ссылкой на центр новостей ООН.

В новом докладе ФАО «Воздействие из-
менения климата на рыболовство и аквакуль-
туру» отмечается, что в крайне трудном поло-
жении оказались малые островные развива-
ющиеся государства, которые на 50 % зависят 
от рыбного хозяйства и аквакультуры. 

Пресноводные рыбные хозяйства,  
90 % из которых находятся в Африке и 
Азии, также подвержены серьезному ри-
ску. Потепление в Африке и централь-
ной Азии ожидается выше среднемиро-
вого уровня. Согласно прогнозам, к 2100 
году значительные негативные изменения 
затронут 25 % материковых водных экоси-
стем Африки. 

Почти 65 % аквакультуры находит-
ся внутри материка и концентрируется в 
основном в тропических и субтропиче-
ских регионах Азии, часто в дельтах основ-
ных рек, где величина приливов колеблет-
ся от среднего до высокого уровня. Подъ-
ем уровня моря на протяжении следующих 
нескольких десятилетий увеличит засолен-
ность нижнего течения рек, что неминуемо 
отразится на рыбных фермах. 

Эксперты обращают внимание на тот 
факт, что треска в Северной Атлантике в 
опасности уже сегодня. Изменение чис-
ленности планктона вследствие темпера-
турных изменений угрожает выживаемости 
молодой трески, что приведет к серьезно-
му сокращению ее популяции. Из-за гло-
бального потепления в некоторых районах 
могут исчезнуть виды рыб, приспособлен-
ных к холодным условиям, такие, как атлан-
тический лосось. 

ФАО обращает внимание на то, что 
нужны срочные меры по адаптации рыб-
ной промышленности к последствиям из-
менения климата. 

На сегодняшний день примерно 520 
млн человек зависят от рыбного хозяйства 
как источника питания и дохода. 

Новое исследование ФАО, подготов-
ленное с привлечением многих универси-
тетов и ряда научных учреждений, являет-
ся на сегодняшний день одним из наибо-
лее полных трудов, посвященных знаниям 
о воздействии изменения климата на рыб-
ные хозяйства и аквакультуру.

Морские ресурсы под 

угрозой истощения 
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Введение. Одним из важнейших факторов, 
детерминирующих состояние здоровья, являет-
ся питание. Рациональное питание обеспечи-
вает нормальный рост и развитие организма, 
определяет умственное и физическое развитие, 
оптимальное функционирование всех органов и 
систем, формирование иммунитета и адаптаци-
онных резервов организма. В основу рациональ-
ного питания положен принцип сбалансирован-
ности потребляемой пищи. В сбалансированном 
питании предусматриваются оптимальные коли-
чественные и качественные взаимосвязи основ-
ных пищевых веществ — белков, жиров, углево-
дов, витаминов и минеральных веществ. Регу-
лярное поступление этих нутриентов в организм 
человека предполагает употребление разно- 
образных продуктов, в том числе и соков, кото-
рые получают из овощей и плодов, наделенных 
необходимыми нам полезными веществами [1].

Результаты и их обсуждение. Пищевая 
ценность соков определяется, прежде всего, на-
личием в них природных сахаров, которые лег-
ко всасываются и окисляются в организме, явля-
ясь легкоусвояемыми источниками энергии. Дру-
гим важным компонентом соков служат органи-
ческие кислоты, способствующие процессу пи-
щеварения.

И, наконец, содержащиеся в соках витами-
ны и микроэлементы способны поддерживать 
оптимальный уровень работы ферментных ком-
плексов, которые, в свою очередь, участвуют во 
многих внутриклеточных биохимических реакци-
ях [2, 3].

Химический состав различных соков пред-
ставлен в таблицах 1 и 2.

Изложенная выше информация по химиче-
скому составу соков может носить и прикладное 
значение как для практикующего врача, так и па-
циента при назначении лечебного (диетическо-
го) питания [3].

Например, морковные соки используются в 
лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, 
заболеваниях печени, сердечно-сосудистой си-
стемы, почек, желудка различного генеза, также 
при малокровии, полиартрите, нарушениях ми-
нерального обмена, дисбактериозах, нефритах. 
За счет содержащихся в моркови фитонцидов ее 
сок обладает выраженным противомикробным 
действием, что определяет целесообразность 

употребления морковного сока при 
заболеваниях полости рта; способ-
ствует поддержанию в хорошем со-
стоянии кожи и слизистой.

Свекольный сок способствует 
нормализации состава крови, обла-
дает слабительным и мочегонным 
действием, полезен при болезнях 
печени, атеросклерозе. целесо- 
образно его употребление при ко-
литах, аритмиях, гипертонии, тирео-
токсикозе, запорах. Свежевыжатый 
свекольный сок угнетает рост зо-
лотистого стафилококка, способен 
оказывать противовоспалительное 
действие. Может быть рекомендо-
ван при цинге, насморке, кровоте-
чениях.

томатный сок стимулирует ди-
урез, сок с мякотью обладает жел-
чегонным, антимикробным дей-
ствием, а также противовоспали-

Соки 
(порция 200 мл) 

Вода Бел Жир Угл Na K Ca Mg P Fe 

граммы миллиграммы 

Апельсиновый 169 1,4 0,2 26,4 20 358 36 22 26 0,6 

Виноградный 163,8 0,6 0,4 32,6 32 300 40 18 24 0,8 

Грейпфрутовый 179,2 0,6 0,2 15,8 28 324 40 20 30 0,2 

Персиковый 164 0,6 0 33 12 304 1 6 3 3 

яблочный 176,2 1,0 0,2 20,2 12 240 14 8 14 2,8 

Морковный 169,2 2,2 0,2 25,2 52 260 38 14 52 1,2 

Свекольный 166,8 2,0 0 28,2 90 296 38 34 36 1,2 

Томатный 188,8 2,0 0,2 5,8 6 480 14 24 64 1,4 

Абрикосовый 168,6 1,0 0 25,4 4 490 40 20 36 0,4 

Гранатовый 165 0,6 0,2 28,4 8 204 24 10 16 2,0 

лимонный 180 1,2 0 7,8 30 284 76 14 36 0,2 

Шиповниковый 164 0,2 0,4 32,2 2 74 30 10 70 2,8 

Соки
(порция 200 мл)

В
1
 В

2
 РР С Кар 

миллиграммы 

Апельсиновый 0,08 0,04 0,4 80 0,1 

Виноградный 0,04 0,02 0,2 4 0 

Грейпфрутовый 0,06 0,04 0,4 80 0,03 

Персиковый 0,04 0,08 1,2 12 0 

яблочный 0,02 0,02 0,2 4 0 

Морковный 0,02 0,04 0,4 6 4,2 

Свекольный  0 0,08 0,4 6 0 

Томатный 0,06 0,06 0,6 20 0,6 

Абрикосовый 0,04 0,08 0,4 8 2,6 

Гранатовый 0,08 0,023 0,6 8 0,04 

лимонный 0,04 0,02 0,2 72 0 

Шиповниковый 0 0,04 0,4 800 1,6 

таблица 2. Содержание витаминов в плодовых, ягодных и овощных соках (консервы)

таблица 1. химический состав плодовых, ягодных и овощных соков (консервы)

К. тяжелова, О. Замбржицкий, н. Бацукова, Белорусский 
государственный медицинский университет, г. Минск
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тельным. Может быть полезен при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта с угнетением се-
креторной деятельности желудка и кишечника.

Сок из тыквы используется в лечебном пи-
тании для улучшения функций желудочно-
кишечного тракта, при функциональных рас-
стройствах кишечника, сопровождающихся за-
порами. Обладает желчегонным и мочегонным 
действием, поэтому особенно полезен при за-
болеваниях сердечно-сосудистой системы, кото-
рые сопровождаются отеками.

Вишневый сок губительно действует на воз-
будителей дизентерии и гноеродных инфекций 
— стафилококков, стрептококков. Полезен при 
алиментарных запорах, малокровии.

Виноградный сок оказывает на организм че-
ловека мочегонное, желчегонное и слабитель-
ное действие, полезен при заболеваниях пече-
ни, мочевыделительной системы. В лечебном пи-
тании используется при туберкулезе, подагре, 
геморрое, анемиях.

Системное употребление этого сока эффек-
тивно при истощении, упадке сил, заболеваниях 
нервной системы. Виноградный сок противопо-
казан при сахарном диабете.

апельсиновый сок стимулирует выделение 
желудочного сока, повышает аппетит, оказывает 
послабляющий эффект, для чего рекомендуется 
пить его натощак и перед сном. Полезен при ги-
пертонии, подагре, атеросклерозе, способству-
ет удалению из организма жидкостей и холесте-
рина. Апельсиновый сок не следует пить при га-
стрите с повышенной кислотностью, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
колитах, энтероколитах.

Гранатовый сок рекомендовано включать в 
рацион при функциональных расстройствах ки-
шечника в качестве закрепляющего средства, 
при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, обладает антиоксидантными свойствами, по-
этому полезен при простудных заболеваниях, а 
также как общеукрепляющий продукт.

Грейпфрутовый сок оказывает тонизирую-
щее действие, снимает физическое и умствен-
ное утомление, стимулирует активность желу-
дочных желез, снижает уровень холестерина в 
крови, способствует понижению артериально-
го давления.

ананасовый сок полезен при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы и почек, так 
как оказывает выраженный мочегонный эффект. 
Этот сок благотворно влияет на центральную 
нервную систему и при болезнях печени.

Банановый сок рекомендован при стомати-
тах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, 
дизентерии, энтеритах, язвенном колите, болез-
ни печени, почек, гипертонии, оказывает сосудо-
суживающее действие.

Яблочный сок улучшает процессы пищева-
рения, обладает мочегонным действием, поэто-
му полезен при гастритах, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, эн-
тероколитах. яблочный сок используется при ди-

абетическом питании, а также при алиментарных 
и хронических запорах, при анемиях.

Сок из клюквы оказывает губительное дей-
ствие на болезнетворные микроорганизмы, уси-
ливает лечебный эффект некоторых антибио-
тиков, а также сульфаниламидных препаратов, 
применяемых при лечении нефрита. Клюквен-
ный сок употребляют в качестве жаропонижа-
ющего при лихорадочных состояниях, витамини-
зирующего, общеукрепляющего и утоляющего 
жажду напитка. Рекомендован в сочетании с кар-
тофельным соком при лечебном питании в слу-
чаях болезней почек и мочевыводящих путей, в 
том числе при пиелонефрите, так как оказыва-
ет бактерицидное действие именно в мочевыво-
дящих путях.

Грушевый сок обладает желчегонным, моче-
гонным и закрепляющим кишечник действием, 
поэтому полезен при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, сопровождающихся поноса-
ми. Также рекомендуется его употребление при 
анемиях.

Лимонный сок при лечебном питании исполь-
зуется, прежде всего, как источник витаминов. 
Полезен при атеросклерозе, мочекаменной бо-
лезни, подагре, ревматизме, грибковых заболева-
ниях кожи, нарушениях обмена веществ, стомати-
тах. Противопоказано его употребление при га-
стритах, язвенной болезни, колитах, гепатитах.

Учитывая очевидную пользу постоянного 
употребления соков, мы решили выяснить, на-
сколько современный белорусский потребитель 
заинтересован в реализации сбалансированно-
го питания с дополнительной помощью соков. 
Для ответа нами было проведено анкетирова-
ние среди 250 студентов БГМУ.

На вопрос «Каким безалкогольным напит-
кам вы отдаете предпочтение?» 68,8 % отдали 
предпочтение натуральным сокам (овощные, 
плодово-ягодные); 26 % — употребляют молоч-
ные напитки и только 5,2 % пьют газированные 
ненатуральные напитки. При этом 72 % опро-
шенных покупают соки, произведенные в Бе-
ларуси и странах СНГ, а остальные — импорт-
ные. При покупке соков студенты первостепен-
но обращают внимание на марку производи-
теля (35,8 %), химический состав (35,6 %), цену  
(28,6 %), отсутствие сахара (1,6 %). Наши ре-
спонденты с удовольствием пьют овощные соки 
(томатный, морковный, тыквенный), комбини-
рованные соки (виноградно-яблочный, персико-
яблочный, мультивитаминный, морковно-
яблочный и др.), а также соки с мякотью (88 %), 
причем постоянно потребляют соки 32 %, толь-
ко летом — 40 % опрошенных. На вопрос «Ка-
кой эффект вы ожидаете получить при система-
тическом употреблении соков?» 42 % респон-
дентов указали на удовлетворение потребно-
сти в витаминах и минералах, 32 % связывают с 
частичным покрытием суточной потребности в 
жидкости, а остальные — с улучшением состоя-
ния иммунной системы. Выяснилось, что у 12 % 
студентов есть аллергия на апельсиновый сок, у 

3,1 % — на томатный, у 2,8 % — на свекольный и 
у 2,1 % — на мандариновый сок.

Результаты опроса показали, что плодо-
вые и овощные соки — это широко потребляе-
мые продукты, и большинство студентов отдают 
предпочтение именно им, а не газированным не-
натуральным напиткам. Следует отметить, что ис-
пользуются как свежеприготовленные в домаш-
них условиях, так и покупные соки. Причем при 
покупке особое внимание обращается на цену, 
марку и состав соков.

Современный покупатель стоит перед выбо-
ром покупки соков отечественного или импортно-
го производства. Мы считаем необходимым доно-
сить до потребителя преимущества белорусских 
продуктов питания в целом, и соков — в частности. 
Так, одним из достоинств отечественных произво-
дителей является ориентация их на оптимальный 
подбор сырьевых компонентов при комбинирова-
нии соков, а также возможность дополнительного 
обогащения соков витаминами и микроэлемента-
ми в соответствии с необходимой профилактикой 
гипо- и авитаминозов среди населения Беларуси. 
Кроме этого, отечественный производитель гаран-
тирует использование максимально свежего сырья 
для производства овощных и плодово-ягодных со-
ков. Немаловажным критерием при выборе соков 
является доступность белорусских соков по цене.

Заключение. Рациональное питание, доста-
точное употребление соков являются одной из 
универсальных форм связи организма с внеш-
ней средой и представляют собой ведущее зве-
но в общей цепи обмена веществ. Следует под-
черкнуть особую значимость употребления ком-
бинированных соков, поскольку их компонен-
ты оказывают взаимодополняющее позитивное 
влияние на организм.

При систематическом употреблении соков 
могут быть достигнуты следующие эффекты:

— расширение рациона питания за счет со-
держащихся в соках микроэлементов, витами-
нов, белков растительного происхождения, раз-
личных легко усваиваемых углеводов;

— стимуляция системы пищеварения в це-
лом и кишечника — в частности;

— повышение резистентности и сопротив-
ляемости организма при различных патологиче-
ских процессах;

— поддержание нормальной работы иммун-
ной и антиоксидантной систем.
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дЛя ВаС, СПЕциаЛиСтЫ!

Кодекс Алиментариус. Молоко и молоч-
ные продукты. [Сб. док.]. Москва, «Весь Мир», 
2007. 116 с. (Совместная программа ФАО/ВОЗ по 
стандартам на пищевые продукты). Содерж.: 19 
док. (Бн 26767).

Публикация сборника «Кодекс Алиментари-
ус» имеет целью обеспечить руководство и со-
действие в деле разработки и принятия опре-
делений пищевых продуктов и предъявляемых к 
ним требований и оказать помощь в их согласо-
вании и, как следствие, в упрощении междуна-
родной торговли.

В данный сборник включены следующие 
стандарты:

• Общий стандарт на использование тер-
минов молочной промышленности (Codex Stan 
206–1999)

• Стандарт на сухое молоко и сухие сливки 
(Codex Stan 207–1999)

• Групповой стандарт на рассольные сыры 
(Codex Stan 208–1999, Amd. 2001)

• Групповой стандарт на несозревающие 
сыры, включая сыры свежие (Codex Stan 221–
2001)

• Стандарт на смесь молока нежирного сгу-
щенного и растительного жира (Codex Stan 250–
2006)

• Стандарт на смесь обезжиренного молока 
и растительного жира в порошкообразной фор-
ме (Codex Stan 251–2006)

• Стандарт на смесь нежирного сгущенного 
молока с сахаром и растительного жира (Codex 
Stan 252–2006)

• Стандарт на молочные жировые спреды 
(Codex Stan 253–2006)

• Стандарт на масло из коровьего моло-
ка (Codex Stan A–1–I971, Rev. 1–1999, Arad. 2003, 
2006)

• Стандарт на продукты на основе молочного 
жира (Codex Stan A–2–1973, Rev. 1–1999, Amd. 2006)

• Стандарт на молоко сгущенное (Codex Stan 
A–3–1971, Rev. 1–1999)

• Стандарт на молоко сгущенное с сахаром 
(Codex Stan A–4–1971, Rev. 1–1999)

• Общий стандарт на сыры (Codex Stan A–6–
1978, Rev. 1–1999, Amd. 2006)

• Стандарт на сыры сывороточно-альбуминные 
(Codex Stan A–7–1971, Rev. 2–2006)

• Общий стандарт на плавленые сыры и 
пастообразные плавленые сыры (Codex Stan-
8(b)–1978)

• Общий стандарт на плавленые сырные 

продукты (плавленые сырные спреды) (Codex 
Stan-8(C)–1978)

• Стандарт на сливки (Codex Stan А–9–1976, 
Rev. 1–2003)

• Стандарт на сыворотку сухую (Codex Stan 
A–I5–1995, Rev. 1–2003, Amd. 2006)

• Стандарт кодекса для продуктов из пи-
щевого казеина (Codex Stan A–18–1995, 
Rev.l–2001)

Предлагаем вниманию специалистов «Груп-
повой стандарт на рассольные сыры (Codex 
Stan 208–1999, Amd. 2001)».

 раЗдЕЛ 1. ОБЛаСть ПриМЕнЕния
Стандарт распространяется на рассольные 

сыры, предназначенные для конечного потребле-
ния или дальнейшей переработки, в соответствии 
с определениями раздела 2 настоящего стандарта. 
С учетом положений настоящего группового стан-
дарта стандарты Кодекса на отдельные виды рас-
сольных сыров могут содержать более конкрет-
ные положения, чем настоящий стандарт.

раЗдЕЛ 2. ОПрЕдЕЛЕния
Рассольные сыры — зрелые сыры с конси-

стенцией от полутвердой до мягкой в соответ-
ствии со стандартом Кодекса А–6. Тесто от бе-
лого до желтоватого цвета, консистенция плот-
ная, подходящая для нарезания, допускается 
небольшое количество трещин. Сыры не име-
ют корки, должны созревать и храниться в рас-
соле до фасования или доставки конечному по-
требителю. Отдельные разновидности рассоль-
ных сыров могут содержать в составе специи и 
пряности, обусловливающие характерные свой-
ства продукта.

раЗдЕЛ 3. ОСнОВнОЙ СОСтаВ и 
ПОКаЗатЕЛи КаЧЕСтВа
3.1. Сырье
Молоко и/или продукты, выработанные из 

молока.
3.2. Разрешенные ингредиенты
• Закваски из микроорганизмов — проду-

центов молочной кислоты и/или ароматообразу-
ющих микроорганизмов, а также культуры других 
безопасных микроорганизмов;

• безопасные и подходящие ферментные 
препараты;

• хлорид натрия;
• вода питьевая;
• специи и пряности, обусловливающие ха-

рактерные свойства рассольных сыров.

3.3. Состав

раЗдЕЛ 4. ПиЩЕВЫЕ дОБаВКи
Допускается использовать только пищевые 

добавки, приведенные ниже, и только в количе-
ствах, не превышающих установленных пределов.

раЗдЕЛ 5. КОнтаМинантЫ
5.1. Тяжелые металлы
Содержание тяжелых металлов в продуктах, 

на которые распространяется данный стандарт, 
не должно превышать пределов, установленных 
Комиссией «Кодекс Алиментариус».

5.2. Остатки пестицидов
Содержание остатков пестицидов в продук-

тах, на которые распространяется данный стан-
дарт, не должно превышать пределов, установ-
ленных Комиссией «Кодекс Алиментариус».

раЗдЕЛ 6. ГиГиЕна
Рекомендуется осуществлять производство 

и последующее обращение продуктов, на кото-
рые распространяется действие данного стан-
дарта, в соответствии с требованиями разде-
лов «Рекомендуемых международных техниче-
ских норм и правил. Общих принципов гигиены 
пищевых продуктов (CAC/ RCP 1–1969)», «Норма-
ми и правилами для молока и молочных продук-
тов (CAC/ RCP 57–2004)» и другими родственны-
ми текстами Кодекса, такими как Гигиенические 
нормы и правила и Нормы и правила. Пищевые 
продукты должны соответствовать микробиоло-
гическим критериям, принятым в соответствии 
с «Принципами установления и применения ми-
кробиологических критериев для пищевых про-
дуктов (CAC/ GL 21–1997)».

раЗдЕЛ 7. МарКирОВКа
В дополнение к требованиям «Общего стан-

дарта на маркировку расфасованных пищевых 
продуктов (Codex Stan 1–1985)» и «Общего стан-

Мягкие 
Полу-

твердые

Жир в сухом веществе, %, 
не менее

40 40

Сухое вещество, %, 
не менее

40 52

INS №    название   предельно допустимый 
                                              уровень
                 Регуляторы кислотности
270  Молочная кислота,      Ограничивается НПП
                  (L-, D и DL-)
575   Глюконо-дельта лактон Ограничивается НПП 
                         (GDL)

ГРуппОвОй стандаРт на РассОльные сыРы 

республиканская научно-техническая библиотека, один из крупнейших 
информационных центров Беларуси, предлагает специалистам ознакомиться  
с изданием «Кодекс алиментариус. Молоко и молочные продукты».
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дарта на использование терминов молочной 
промышленности (Codex Stan 206–1999)» приме-
няются следующие специальные положения.

7.1. Наименование продукта
Продукт должен иметь наименование «рас-

сольный сыр». Тем не менее допускается не 
указывать словосочетание «рассольный сыр» в 
названии конкретной разновидности рассоль-
ного сыра, если это разрешено стандартом Ко-
декса для конкретного рассольного сыра, а в 
случае отсутствия такового название разновид-
ности рассольных сыров, определенной зако-
нодательством страны продажи, при условии, 
что отсутствие данной информации не приве-
дет к ошибочному восприятию сущности про-
дукта.

7.2. Указание содержания молочно-
го жира

Содержание молочного жира должно указы-
ваться в форме, принятой в стране продажи про-
дукта конечному потребителю: а) как процентное 
содержание по массе, б) как процентное содер-
жание жира в сухом веществе или в) в граммах на 
одну порцию при указании количества порций.

Кроме того, допускается использовать сле-
дующие термины:

Высокожирный    (если массовая доля жира в 
сухом веществе больше или равна 60 %)

Жирный                  (если массовая доля жира в 
сухом веществе больше или равна 45 % и мень-
ше 60 %)

Полужирный         (если массовая доля жира в 
сухом веществе больше или равна 25 % и мень-
ше 45 %)

Низкожирный       (если массовая доля жира в 
сухом веществе больше или равна 10 % и мень-
ше 25 %)

нежирный           (если массовая доля жира в 
сухом веществе меньше 10 %).

7.3. Маркировка транспортной тары
Информация, регламентируемая разде-

лом 7 настоящего стандарта, подразделами 
4.1–4.8 «Общего стандарта на маркировку рас-
фасованных пищевых продуктов (Codex Stan 
1–1985)» и, при необходимости, инструкция-
ми по хранению, должна быть указана либо на 
таре, либо в сопроводительных документах за 
исключением наименования продукта, обозна-
чения партии, имени и адреса производителя 
или упаковщика, которые должны указываться 
на таре в обязательном порядке. Тем не менее 
обозначение партии, а также имени и адреса 
производителя и упаковщика допускается за-
менять идентификационным знаком, если такой 
знак четко отождествляется с сопроводитель-
ными документами.

раЗдЕЛ 8. МЕтОдЫ анаЛиЗа и 
ОтБОра ПрОБ
См. Codex Stan 234–1999.
8.1. Отбор проб
В соответствии со Стандартом IDF 50C:1995/

ISO 707:1997/AOAC 933.12.
Специальные требования к рассольным 

сырам: достаточный (репрезентативный) кусок 
сыра помещается на ткань или лист фильтро-
вальной бумаги на 5–10 мин. Часть сыра тол-
щиной 2–3 см направляется на анализ в лабо-
раторию в изолированном запечатанном кон-
тейнере.

Издание не продается!
(в скобках указаны шифры хранения  

изданий в библиотеке).
Ознакомиться с предложенными издани-

ями можно в читальных залах Республикан-
ской научно-технической библиотеки. Библи-
отека также оказывает дополнительные услу-
ги по копированию и сканированию фрагмен-
тов документов, записи на дискету, CD-ROM, 
флеш-карту и др. Более подробную инфор-
мацию о режиме работы и услугах мож-
но получить по адресу: 220004, г. Минск, про-
спект Победителей, 7, РНТБ, тел. 203–31–00,   
www.rlst.org.by, e-mail: edd@rlst.org.by

Перед поставкой на убой на оба окорока 
всех датских свиней бойком наносится номер. 
Так при возникновении проблем обеспечивает-
ся обратное прослеживание поступления ско-
та от продукта до поставщика. Недостаток этой 
процедуры в том, что она, с одной стороны, тре-
бует больших рабочих усилий, если клеймо не 
наносить, то в Дании ежегодно высвобождаются 
100 работников с полным рабочим днем, с дру-
гой стороны, нанесение клейма является непри-
ятной процедурой для животных. 

Датский исследовательский институт мясной 
промышленности в Роскайлде разработал метод 
группового загона, который позволяет обратно 
послеживать путь туши без нанесения клейма. 
На предприятии Danish Crown в Эсберге этот ме-
тод, который практикуется здесь уже свыше двух 
лет, хорошо себя зарекомендовал.

Принцип метода группового загона
Метод основывается на том факте, что ко-

личество производителей, поставляющих скот 
в полностью загруженном грузовом транспор-
те, возрастает. Тем самым при групповом загоне 
гарантируется, что все животные происходят от 
одного производителя. На предприятии по убою 
скота Danish Crown в Эсберге в настоящее вре-
мя около 50 % всего скота поставляются в пол-

ностью загруженном автотранспорте от одного 
производителя (фургоны для свиней, как прави-
ло, состоят из двух или трех крытых палуб, каждая 
их которых вмещает по 60 свиней). При общей 
тенденции к расширению предприятий по откор-
му скота размеры палуб будут увеличиваться.  

Даже в том случае, если при поставке скота 
производитель может заполнить только одну па-
лубу, метод группового загона обеспечивает на-
дежное обратное прослеживание поступления 
скота. Количество животных, которые обходятся 
без процедуры клеймения, возрастает на 77 %.

Как работает метод
Возле погрузочной рампы водитель фур-

гона вводит данные груза и номер поставщика 
на дисплей терминала. После этого открывается 
определенная дверь. При этом все другие двери 
остаются закрытыми.

Свиньи загоняются группами по 15 животных 
в транспортировочные боксы. Каждое открыва-
ние дверей регистрируется сенсорами системы, 
в компьютере постоянно учитываются данные, 
в каком боксе находится каждая группа свиней.

На дисплее работники предприятия по 
убою скота могут точно отслеживать, в каких 
транспортировочных боксах находятся живот-
ные от одного производителя.

Во время загона группы свиней на оглуше-
ние используется загонный ярлык, при этом дан-
ные ярлыка сохраняются для идентификации 
группы. Персонал может постоянно наблюдать, 
какой из боксов еще заполняется, а какой уже 
освободился. Таким образом можно указывать 
новые подходы к определенному боксу — систе-
ма похожа на современную систему управления 
складированием.

В устройстве для оглушения газом CO
2
 оглу-

шаются две группы свиней, каждая из которых со-
стоит из семи-восьми животных. Прежде чем груп-
па оглушенных свиней попадет на конвейерную 
ленту, сканнер проверяет, свободна ли конвей-
ерная лента. Идентификационные данные группы 
радиосигналами сохраняются в чипы цепи, на ко-
торые туши подвешиваются для прокола.

В устройстве для удаления щетины на осно-
вании убойных тактов просчитывается, где нахо-
дятся туши, относящиеся к одной группе. Риск 
того, что туши одной группы «обгонят» туши из 
другой группы, сводится к 0,03 %. После удале-
ния щетины туши подвешиваются на распор-
ные крюки, которые обеспечивают однознач-
ную идентификацию до конца процесса обра-
ботки туш.

/источник информации: FT 7-8/2008/

МЕТОД, КОТОРый ПОЗВОляЕТ ИЗБЕЖАТь МАРКИРОВКИ
разработанный датским исследовательским институтом мясной промышленности метод обеспечивает 
прослеживание туш без использования клеймения перед убоем. Этот метод может в будущем уменьшить объемы 
работы производителей и помогает избежать животным неприятной процедуры маркировки с помощью бойка.

дЛя ВаС, СПЕциаЛиСтЫ!
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партнеры «продукт.by»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
E-mail: belmatimex@open.by
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07 

«БЕЛТРАНСХОЛОд» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГАН» СП ЗАО

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОдО

Ведущий поставщик 
холодильно-отопительных 
установок для изотермических кузовов.
Официальный дилер компании Thermo King по 
продажам и сервису на территории РБ

Гидравлические подъемники для грузовых автомобилей.
Официальный дистрибьютор компании Anteo (Италия)
по продажам и сервису на территории РБ 
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 7
Тел.: (017) 290-91-14 (15,16)
Тел./факс: (017) 285-34-57
www.tkbel.com www.anteo.com
E-mail: tkbel@tut.by
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В ближайших планах ALMI и «БЕЛМАТИ
МЕКС» — воплощение в жизнь еще несколь
ких оригинальных идей, которые продолжат ряд 
разнообразия белорусских колбасных изделий. 
Одна из разработок, которая сейчас находится 
на стадии гигиенической регистрации, — сыро
копченые и сыровяленые колбасы со вкусом до
машнего копчения.

Всего же технологами «БЕЛМАТИМЕКС» соз
дано более 1000 рецептур, разработаны ТУ 
практически на все группы мясных изделий.

дополнительная  
гарантия надежности  
от HANDTMANN

В марте текущего года компания HANDT
MANN открыла в городе Цитау (Чехия) современ
ный завод по реставрации машин 5й серии. Это 
шприцы моделей от VF50 до VF300. Здесь рестав
рируются установки, поставленные HANDTMANN 
в разное время в различные страны мира.

На новом заводе ключевые и изношенные 
функциональные узлы демонтируются и заменя
ются на новые. Шприцы на 100 % собираются из 
оригинальных комплектующих и деталей, произ
веденных на заводе HANDTMANN. На головном 
предприятии есть собственный литейных цех, 
что позволяет производить металл проверен
ного качества. После повторной сборки маши
ны проходят на заводе испытания на качество и 
правильность работы, и только после этого по
ставляются заказчику. Гарантия на реставриро
ванные машины составляет 6 месяцев. 

Стоимость б/у машин зависит от их года вы
пуска, но как минимум на 40 % дешевле, чем 
шприцы 6го поколения. Помимо возможности 
приобретения б/у оборудования, также в ин
дивидуальном порядке рассматривается воз
можность замены старых шприцов конкретного 
предприятия на новые. 

Теперь HANDTMANN может гарантировать 
своим партнерам стабильно высокое качество 
как при покупке нового, так и бывшего в упо
треблении оборудования.

Являясь официальным представителем 
HANDTMANN в Беларуси, ИП «БЕЛМАТИ
МЕКС» обеспечивает поставку немецкой тех
ники отечественным предприятиям и гаран
тирует наличие в Минске постоянного склада 
запчастей и комплектующих на все модели по
ставленных в республику машин. Это позволя
ет в максимально короткие сроки производить 
ремонтные работы. 

новинка от POLY-CLIP
На стенде ИП «БЕЛМАТИМЕКС» в рамках 

выставки «Пищевая индустрия» будет пред
ставлена новая модель клипсаторов от POLY
CLIP. Отличительная особенность новинки — 
округлая форма клипс в отличие от плоской 
в предыдущих моделях. Новые клипсы круго
вым профилем обжимают конец оболочки. Не
сколько таких клипсаторов поставлены и про
ходят «обкатку» в России и Украине. Теперь с 
новинкой смогут познакомиться и белорусские 
специалисты.

POLYCLIP SYSTEM — мировой лидер по 
производству широкого спектра ручных, полу
автоматических, автоматических клипсаторов, 
скрепок и петель, предназначенных для безу
пречной упаковки пищевых продуктов в нату
ральные и искусственные оболочки, сетки и па
кеты разнообразного калибра. 

Чуть более 30 лет назад фирма POLYCLIP 
произвела революцию в производстве колбас
ных изделий своей новой методикой «наполне
ние + клипсование», положившей начало про
изводству автоматических клипсаторов.

Сегодня продукция компании сертифициро
вана и обеспечивает безопасное пищевое про
изводство и регулярный независимый контроль 
качества. 

Производство клипс на POLYCLIP является 
уникальным. Они изготавливаются из алюминия, 
прошедшего рентгеновский флуоресцентный 
анализ на содержание тяжелых металлов и за
грязнений. Контроль предела прочности клипс 
на разрыв и растягивание после излома обеспе

чивает надежность процесса для непрерывно
го производства. Клипсовая проволока очища
ется, все масла удаляются, на поверхности не 
остается жировых смазок и посторонних суб
станций. Проволока гигиенична, что обеспечи
вает ее безопасность в пищевом производстве. 
Кроме того, клипсы после клипсования не со
скакивают, краска не течет, что проверено на 
лабораторных тестах. При применении клипса
торов POLYCLIP производитель будет застрахо
ван от испорченных колбас.

Будем рады видеть вас на нашем стенде!

иП «БЕЛМАтиМЕКС»  
220021, Минский район, пос. озерцо,  

Менковский тракт, 12-9.
тел.: (017) 210 05 45, (017) 507 50 07

Справка «БЕЛМАтиМЕКС» 
Иностранное предприятие «БеЛМатИМеКс» — 

официальный представитель австрийской компании 
MATIMEX в Беларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пищевой арома-
тики — HANDTMANN, LASKA, AUTOTHERM, POLY-CLIP, 
INNOTEC, ALMI и другие, «БеЛМатИМеКс» обеспечи-
вает своим клиентам фирменный сервис. Компания не 
только завоевала репутацию надежного поставщика 
технологического оборудования, но и осуществляет пря-
мые поставки, без оптовых надбавок, запчастей и ком-
плектующих к этому оборудованию. специалисты пред-
приятия прошли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты на обслужива-
ние их оборудования. 

«ЛАМИНАР» УП

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

«ХОЛОдОН» ЗАО

Промышленное холодильное оборудование, агрегаты, мо-
ноблоки, камеры. Торговое холодильное оборудование. 
Кондиционеры всех типов. Хладагенты и инструмент для хо-
лодильной техники. Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

«КОМПО» УМП

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

в Блокнот
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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

Если некое новшество трудно прижива-
ется, это означает, что в нем нет необхо-
димости.                 Люк де Клапье Вовенарг

Стихийная зависть — слабость, но в му-
дрых руках — прогресс.

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

Мы изменили свое окружение 
так радикально, что теперь должны 
изменять себя, чтобы жить в этом но-
вом окружении. 

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

Прогресс — это движение по кругу, но 
все более быстрое. 

Леонард Луис Левинсон

Желающего идти судьба ведет, не жела-
ющего — тащит. 

Клеанф

Мы приспосабливаем мир к себе, а по-
том никак не можем приспособиться к 
приспособленному миру. 

Лешек Кумор

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:
Александр НОВИКОВ,
Екатерина ВЛАСОВА, Александр ВЛАДЫКО, 
Светлана КОМИССАРОВА, Мирослав ГАЙ. 

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Наше время — эра больших 
исторических противоречий, 
перемен, катастроф — сно-
ва и снова с обостренною си-
лой ставит основные пробле-
мы теории прогресса. Блиста-
тельные успехи позитивных 
наук подорвали старое пози-
тивистическое миросозерца-
ние. Картина мира усложни-
лась, усложняется.
Многие верования и представ-
ления теряют свою власть. 
Многое, что считалось уже 

бесспорным, взято под сомне-
ние. И, напротив, некоторые 
интуиции и догадки, прежде 
предававшиеся игнорирова-
нию, даже осуждению и осме-
янию, теперь предстают в су-
щественно ином, новом све-
те. Догмат линейного победо-
носного прогресса подвергает-
ся атакам и жизни, и мысли.

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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Адрес для писем: 220131, г. Минск, а/я 208.
Юридический адрес: 
223021, Минский р-н, 500 м вост. д. Богатырево 
(литер А 5/к-кп).

Тел.: (017) 202-75-31, (029) 33-55-100, 75-66-782.
e-mаil: prodby@mail.ru      info@produkt.by
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