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6 Трое на пьедесТале 
В этом году Премию Правительства Республики 
Беларусь в области качества получили 10 
предприятий, из них три представляют пищевую 
отрасль 

7 срабоТали на Троечку  
Третий квартал оказался для многих предприятий 
пищевой промышленности более удачным, чем 
первый 

8 свеТ в конце пяТилеТки 
В Минске прошло итоговое заседание коллегии 
концерна «Белгоспищепром»

10 копенгаген: неоправданные надежды 
В Копенгагене с 7 по 18 декабря прошел 
всемирный форум, посвященный выработке 
и заключению нового долгосрочного 
международного соглашения по климату

14 Требования к продукТам для деТей 
Сбалансированное питание — один из 
важнейших факторов гармоничного развития, 
формирования и сохранения здоровья

ПУТЬ К УСПЕХУ

15 «выживеТ ТоТ, кТо сильнее и бысТрее»
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» 
IV квартал завершил с положительной 
рентабельностью

16 плоды, облагороженные природой и 
людьми
«Аграна Фрут Украина» — один 
из крупнейших производителей 
концентрированных соков и пюре, 
замороженной ягоды, фруктовых и вкусовых 
наполнителей

18 Хлебный мир: в регионаХ, сТолице 
и за рубежом
Автор рассуждает о проблемах отечественных 
хлебозаводов, в первую очередь региональных

21 «березка» сТала ближе к европе
Интервью с директором Березовского сыродельного 
комбината Владимиром Попеней 

26 опТимизация процессов с CSB-SyStem  
Деятельностью словацкого предприятия Pivka 
perutninarstvo d.d. является производство 
мяса птицы и кроликов, а также переработка 

ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

28 деликаТесная сТолица на ладони
Мониторинг журнала «Продукт.BY» рынка 
сырокопченых и сыровяленых колбас  
г. Минска 

30 в лучшиХ ТрадицияХ вкуса 
Задачи отдела современных технологий ООО 
«ВИКОС» — поиск оригинальных мясных 
деликатесов и их адаптация к славянским вкусам 

32 ALmI начинаеТ и выигрываеТ 
ИП «БЕЛМАТИМЕКС» с добавками и технологиями 
от австрийской фирмы ALMI — один из лидеров в 
сегменте сырокопченых и сыровяленых колбас 

35 новый сТандарТ на сырокопченые и 
сыровяленые изделия
1 января 2009 года введен в действие стандарт в 
мясной промышленности СТБ 295-2008 «Колбасные 
изделия сырокопченые и сыровяленые. Общие 
технические условия» 

37 новые ТеХнологии оТ «Тари масТер» 
Компания предлагает комплексные составы для 
оптимизации процесса созревания при производстве 
сырокопченых и сыровяленых колбас 

39 оТвеТсТвенная полиТика «миТТрэйд-
инвесТ»
На протяжении последних лет компания прочно 
удерживает лидирующие позиции на мясном рынке 
Беларуси  

40 ChArm mrLBL/tet для определения 
анТибиоТиков  
ООО «Омега-трэйд» предлагает одну из самых 
современных тест-систем определения допустимых 
уровней остаточных антибиотиков

44 «шоковая заморозка» мучныХ изделий   
Преимущество глубокого замораживания тортов и 
пирожных

46 эффекТивная очисТка поверХносТей  
Об особенностях комплексного подхода к 
применению технологий повышенного давления для 
мойки и дезинфекции на пищевых предприятиях 

48 Холодильная обрабоТка мяса и 
мясопродукТов  
Технология холодильной обработки 
предусматривает использование искусственного 
холода при производстве и хранении продуктов 

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

50 кефир деТский, забоТы взрослые  
Вышел в печать новый стандарт на кефир детский

52 комплексный маркеТинговый анализ  
О построении системы маркетингового анализа для 
предприятий пищевой промышленности

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

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

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

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ВВОЗ ПРОДУКЦИИ ДВУХ 
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

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

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 

ГОССТАНДАРТОВ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 

ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

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

В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ 
КОМПЛЕКС ПО КАЧЕСТВУ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ

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

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

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

СТАТУС СПЕЦИМПОРТЕРОВ 
РЫБЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

МОГУТ ОТМЕНИТЬ 

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

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

В СУХОМ ОСТАТКЕ 

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

ОПРОС

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

1 — Вырастут, но не сразу.

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

далеко.

3 — Не вырастут благодаря конкуренции.

4 — Вырастут в течение короткого периода времени.

ФОТОГАЛЕРЕЯ ДЕКАБРЯ

Новый компрессорный цех Лепельского 

молочно-консервного комбината 

Пресс-конференция «Белгоспищепрома» 

по итогам работы алкогольной отрасли 

в 2009 году 

Новый сырцех Барановичского 

молочного комбината

Национальная маркетинговая премия 

«Энергия успеха»

Интернет-технологии
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мясной отрасли

Россельхознадзор усилил контроль 
за продукцией 6 предприятий РБ 

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору России (Россельхознадзор) усили-
ла контроль за продукцией шести белорусских пред-
приятий. 

Такая информация размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора.

Контроль усилен за продукцией ОАО «Савуш-
кин продукт», Молодечненского молочного комби-
ната, Толочинского филиала Лепельского молочно-
консервного комбината, Стародорожского производ-
ственного участка Слуцкого сыродельного комбината, 
Столбцовского мясокомбината, а также ОАО «Молоч-
ные продукты».

Данная мера принята в связи с выявлением при 
мониторинговых исследованиях в животноводческой 
продукции этих предприятий запрещенных и вредных 
веществ, в том числе доксициклина и тетрациклина, го-
ворится в сообщении российского ведомства.

68
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Производство безалкогольных 
напитков снизилось в 2009 году
на 6,8 % 

В Беларуси производство безалкогольных напит-
ков в 2009 году снизилось на 6,8 % по сравнению с 
2008 годом до 29,8 млн дал. Об этом ПРАЙМ-ТАСС со-
общили в Национальном статистическом комитете.

В 2009 году по всем каналам реализации было 
продано 28,3 млн дал безалкогольных напитков  
(+4,1 % к уровню 2008 года), в том числе торговыми 
организациями — 23,9 млн дал (+2 %).

В структуре розничного товарооборота доля без-
алкогольных напитков отечественного производства 
составляла 93,9 % (минус 0,5 % к уровню 2008 года), 
импортного производства — 6,1 % (плюс 0,5 %).

Устойчивый рост производства 
отечественного детского питания 

В Беларуси наметилась устойчивая тенденция 
к росту производства и потребления отечествен-
ных продуктов детского питания. К такому выводу 
пришли в Аппарате Совета Министров, проанали-
зировав выполнение подпрограммы «Детское пи-
тание» президентской программы «Дети Беларуси», 
сообщает БЕЛТА. 

Так, задания подпрограммы «Детское питание» 
по производству жидких и пастообразных молоч-
ных продуктов (в пересчете на цельномолочную 
продукцию) перевыполнены на 77 %, консервов 
на мясной и рыбной основах выпущено в 2,8 раза 
больше, выпуск плодоовощных консервов увели-

чился на 27,5 %, а производство сухих молочных 
смесей возросло на 17 %.

В частности, в 2009 году на специализирован-
ных мощностях по производству продуктов детско-
го питания произведено 11 561 т жидких молочных 
продуктов, что в 2,7 раза больше по сравнению с 
2005 годом. Выпуск творога-дм за этот период уве-
личился в 1,3 раза до 798,2 т. Производство пло-
доовощных консервов для детского питания за это 
время возросло в 2,3 раза до 16,7 млн условных ба-
нок. Мясных консервов для детей произведено в 
два раза больше — 5,6 млн условных банок. Выпу-
щено 3229 т сухих продуктов, что в 1,3 раза больше, 
чем в 2005 году. Освоено производство быстрора-
створимых каш и их уже выпущено 383 т. 

Ассортимент продукции детского питания по-
стоянно расширяется. Перечень жидких и пастоо-
бразных молочных продуктов насчитывает уже 10 
наименований. Постоянно обновляется ассорти-
мент мясных консервов для детского питания. Он 
насчитывает более 100 наименований. Более раз-
нообразным стал ассортимент плодоовощного дет-
ского питания, который насчитывает 150 наиме-
нований. Полностью обновлен ассортимент сухих 
продуктов детского питания. 

«Вкусные новости»

Единый знак подтверждения 
соответствия продукции 

Единый знак подтверждения соответствия продук-
ции может появиться к 2012 году в странах Таможенно-
го союза, в который входят Беларусь, Россия и Казах-
стан. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Вик-
тор Христенко на заседании комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России, 
передает БЕЛТА. 

Виктор Христенко пояснил, что этот знак будет 
являться аналогом европейского знака «СЕ», который 
ставится на продукции. «Мы рассчитываем, что с 1 ян-
варя 2012 года перейдем на пространстве Таможенно-
го союза на один общий знак, подтверждающий соот-
ветствие продукции», — сказал он.
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Итоги

Р
ечь Ивана Данченко была похожа на 
качели: вот он обрушивается с крити-
кой на одну отрасль, но через минуту 
ее же хвалит (смотря какие показате-
ли проецируются на экране за спиной 

председателя). Взять, например, кондитерскую 
отрасль, которая недавно взволновала премьер-
министра Сергея Сидорского, отчего на послед-
нем награждении премией правительства он по-
дошел к стенду одной из кондитерских компаний 
и от души покритиковал ее за вывоз валюты. Ни-
какие оговорки по поводу критического импор-
та какао-бобов руководителя Совмина не убе-
дили. Учитывая, что реакция линии партии пер-
вой дошла до Ивана Данченко, он также отругал 
кондитерскую отрасль за отрицательное сальдо 
внешней торговли и вялотекущий экспорт.

Впрочем, на этом сюжет не закончился, и 
акценты сместились уже на масложировую от-
расль, не способную обеспечить кондитеров 
конкурентоспособным и качественным конди-
терским жиром (отчего те и покупают этот ком-
понент в Украине). Потом на тех, кто не спосо-
бен произвести современную упаковку для кон-
фет. А позже (правда, речь шла уже о работе 
других отраслей) и на тех, кто не может вырас-
тить нормальный картофель, фрукты и овощи.

Таким образом, когда цепочка замкнулась, 
Иван Данченко поддержал инициативу тех, кто, 
перерабатывая, рассчитывает с контрольным 
пакетом акций войти в сельское хозяйство и са-

мим обеспечивать себя сырьем. В пример приве-
ли «Машпищепрод», который, отчаявшись найти 
в стране картофеля нормальный картофель, сам 
занялся его выращиванием. Также был анонси-
рован проект по производству упаковки, в услу-
гах которого нуждаются не только кондитеры, 
но и табачная отрасль, ликеро-водочная и все 
остальные.

Подводя итоги работы прошлого года, Иван 
Данченко отметил, что в целом год прошел хо-
рошо и положительно. Не выполнены четыре 
показателя, включая экспорт, но выполнены ведь 
девять, включая внешнеторговое сальдо! Впро-
чем («разворачивались» качели доклада), успех 
внешней торговли (22 млн долларов со знаком 
«плюс») обеспечен сахарной отраслью. Попутно 
отметив «Криницу», которая увеличила экспорт в 
три раза, и Витебский МЭЗ, поставляющий рас-
тительное масло в страны ЕС, руководитель кон-
церна открытым текстом возложил надежды на 
все остальные отрасли — по итогам года все (!) 
должны выйти на положительное сальдо.

Традиционно на стороне экспорта заплани-
рована борьба против импорта. Причем плани-
руется полная победа — нарастить экспорт на 
30 %, почти до 0,5 млрд долларов. Драка «за каж-
дую тысячу долларов» сегодня, думаем, больше 
всего тревожит кондитеров, производителей ал-
коголя и, конечно, «Белсолод», которому нужно 
в 4 раза увеличить экспорт. Еще одно секретное 
«оружие» — экспорт табачных изделий. Пока не-

известно, как это оружие работает, но по плану 
им нужно воспользоваться. 

В 2010 году организациям концерна со-
вместными усилиями нужно нарастить произ-
водство на 14 %: за счет введения новых мощ-
ностей, загрузки действующих и развития ас-
сортимента.

Учитывая, что это требует немалых инве-
стиций и еще больше сил на их освоение, пор-
ция критики досталась тем, кто не спешит вкла-
дывать деньги в свое производство, и тем, кто 
не успел подготовить заявленные проекты на те-
кущий год. Чтобы оценить высоту волны актив-
ности, достаточно отметить, что Иван Данченко 
сказал «Минск Кристаллу»: «Хватит говорить, на-
чинайте выводить свои мощности на новую пло-
щадку».

Кроме того, были похвалены все прибыль-
ные предприятия (особо председатель отме-
тил консервную отрасль, которая не при своей 
роли производителя социальных продуктов уму-
дрилась показать рентабельность в 12–15 %), и 
покритикованы убыточные. Судя по всему, Иван 
Данченко настроен на ряд кадровых перестано-
вок. В случае их воплощения в жизнь мы вернем-
ся к этой теме.

В целом настроение в концерне, как и в лю-
бом министерстве в этом году, взволнованное: 
будет хороший год — будет выполнена пяти-
летка, всебелорусские задания и прочие планы. 
Если нет — все будет наоборот. 

Л
юбопытная коллегия Комитета гос-
контроля произошла в середине 
января. Ответ перед контролирую-
щими органами несла отечествен-
ная табачная промышленность и 

ее зарубежные партнеры. 
Едва ли не в качестве обвиняемого оказалась 

British American Tobacco. Компания своими мар-
ками Alliance Viceroy вытеснила с рынка «Корону» 
и «Форт», средняя зарплата на котором намного 
выше, чем по стране, и которая, не имея своей про-
изводственной базы, на продаже пачки зарабатыва-
ет 287 рублей, в то время как ГТФ «Неман» — 72 ру-
бля. «Власть на это спокойно смотреть не должна», 
— заявил председатель КГК Зенон Ломать.

Вслед за этим последовал длительный раз-
говор с неярко выраженным конфликтом инте-
ресов: при всей своей «порабощенности» ГТФ 
«Неман» с прибылью 29,2 млрд рублей заняла 
11-е место по итогам 9 месяцев в списке бело-
русских ОАО. Средняя зарплата на предпри-
ятии — 1,5 млн рублей. А успех уже давно не 
определяется наличием мощностей. 

Подискутировав и ни до чего не договорив-
шись, стороны и разошлись. Всем все понятно. 
Зенону Ломатю и журналистами осталось непо-
нятно только одно: почему прекратили делать 
«Форт» и «Корону»?

Чтобы развеять свои сомнения в силе брен-
да белорусских табачных марок, мы обратились 

к специалистам розничной торговли. И вот что 
они нам сказали:

«Мы ставим все, что рекомендует Мини-
стерство торговли. Почти все сигареты се-
годня — белорусского производства. Самые 
продаваемые — средний ценовой диапазон, 
порядка 2 тысяч рублей. «Корона»? «Форт»? 
Да, они продаются. …Как уже не произво-
дятся?

Белорусским маркам на сигаретном рынке 
тяжело конкурировать с иностранными брен-
дами. На самом деле не «Короны» нам не хва-
тает. Срез рынка есть у бабушек на Комаров-
ском рынке: нашим полкам не хватает продук-
ции Philip Morris.

Свет в конце пятилетки
Год только начался, а многие пришедшие на итоговое заседание коллегии концерна 
«Белгоспищепром» повесили голову от планов. А некоторые почти сложили от 
результатов.

КГК дал прикурить
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Год качества

В 
конце 2010 года заканчивается 
ряд государственных отрасле-
вых и всебелорусских программ 
типа пятилетки. Достижение ча-
сти показателей уже гарантирова-

но, другие зависят от текущей работы, до 
третьих — как до звезды небесной. Впро-
чем, недостижимые цели никогда не явля-
лись поводом для того, чтобы от них отка-
зываться. Поэтому «напряжения», как лю-
бят говорить чиновники, в планах на год 
достаточно.

Выступая на церемонии награждения лау-
реатов и дипломантов Премии Правительства, 
премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 
прогнозировал успех тем, кто «разрабатывает 
долгосрочные планы, имеет современные тех-
нологии и эффективный менеджмент».

«Необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы марка «Сделано в Беларуси» была хоро-
шим штампом на каждом изделии. Все в мире 
должны говорить о том, что белорусский — это 

качественный и натуральный продукт», — резю-
мировал премьер-министр.

Сергей Сидорский отметил, что Беларусь 
располагает значительным потенциалом про-
изводства качественной и безопасной пищевой 
продукции, напомнил о существовании знака 
«Натуральный продукт» — сегодня право такой 
маркировки имеют 50 предприятий, выпускаю-
щих молочные, мясные, рыбные продукты, хле-
бобулочные изделия и т. д., но их должно быть 
больше.

К слову, идея о том, что белорусская нор-
мативная база должна соответствовать миро-
вым стандартам, пронизывала всю речь руково-
дителя кабинета министров. Рынок Евросоюза, 
Африки, Латинской Америки, рынок единого та-
моженного пространства — все их требования 
должны быть учтены Госстандартом.

«В 2009 году в стране разработаны более 
тысячи государственных стандартов, 80 % кото-
рых гармонизированы с международными. Наша 
задача не просто писать стандарты ради стан-

дартов, а делать это ради гармонизации с между-
народными требованиями, в том числе ЕС, что-
бы активно выходить на внешние рынки, вклю-
чая Африку и Латинскую Америку», — сказал 
Сергей Сидорский.

Что касается отечественных производи-
телей пищевой продукции, то от них премьер-
министр потребовал ускорить процесс сертифи-
кации согласно требованиям ЕС.

«Для снятия технических барьеров для по-
ставки белорусского продовольствия в Европу 
необходимо пройти жесткую сертификацию», 

— напомнил Сергей Сидорский. 
В 2009 году на четырех белорусских пред-

приятиях пищевой отрасли Еврокомиссия про-
вела первый этап оценки на соответствие дирек-
тивам ЕС с последующим предоставлением пра-
ва поставки в Евросоюз. «Предприятиям необхо-
димо в кратчайшие сроки устранить выявленные 
несоответствия и выйти со своей продукцией на 
рынки стран ЕС», — сказал премьер-министр.

Продолжение темы — стр. 21.

Трое на пьедестале
В этом году Премию Правительства Республики Беларусь в области качества получили 10 предприятий, из них три — представляют 
пищевую отрасль: Брестский и Могилевский мясокомбинаты и Березовский сыродельный комбинат. Звания дипломантов конкурса на 
соискание премии были удостоены комбинат «Витьба» и «Белатмит». Директора Анатолий Гришук (Гродненский мясокомбинат),  
Игорь Конончук («Бабушкина крынка») и Иосиф Шишко («Молочный мир») были награждены нагрудным знаком «Лидер качества». 
Премия вручается с 1999 года. За 11 лет ее лауреатом стала 171 организация.
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январь № 1 (36) 2010 максимум защиты 
максимум надежности

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

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

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

Наименование
1 квартал 2 квартал 3 квартал

выручка* прибыль** место выручка прибыль  место выручка* прибыль** место

Слуцкий сахарораф. комб. 45926 5728 25 63945 8785 15 156911 24412 1

Городейский сахарный комбинат 46867 -725 23 72037 -2972 8 128724 2152 2

Гроднохлебопродукт 85196 4802 2 101178 7871 2 116267 6961 3

Савушкин продукт 116360 -2627 1 114873 9361 1 114337 4673 4

Гродненская табачная фабрика “Неман” 43070 5649 27 73168 9311 7 104892 14242 5

Жабинковский сахарный завод 40533 1168 30 53137 3403 27 100354 5918 6

Бабушкина крынка 65175 2082 6 93054 2840 3 90691 5051 7

Волковысский мясокомбинат 73102 3556 4 84634 6483 5 87829 7042 8

Скидельский сахарный комбинат 37324 -7597 31 46542 -1774 33 86907 -1944 9

Гродненский мясокомбинат 76514 3282 3 89086 6193 4 83735 4389 10

Березовский мясоконсервный комбинат 69746 385 5 73447 3680 6 76725 3348 11

Слуцкий мясокомбинат 64728 690 7 71232 4299 9 71761 4298 12

Березовский сыродельный комбинат 57634 635 14 65979 2021 12 70504 839 13

Лидахлебопродукт 57730 1828 13 61565 2015 19 67215 1059 14

Молоко г.Витебск 41850 -3537 28 45353 -4735 35 66777 -8463 15

БЕЛЛАКТ Волковысское 46788 555 24 61816 2462 18 66496 4051 16

Криница 44092 -2339 26 63101 3793 16 65006 6249 17

Агрокомбинат “Дзержинский” 58695 13940 12 64322 17780 14 61969 16659 18

Могилевский мясокомбинат 62931 432 8 62762 2665 17 60710 1664 19

Слуцкий сыродельный комбинат 60605 -6969 10 55155 -5631 24 59068 -7836 20

Брестский мясокомбинат 59857 2438 11 61246 4229 20 58421 4129 21

Витебский мясокомбинат 55403 452 16 67886 3381 10 58298 1889 22

Могилевхлебопродукт 34590 1106 35 20973 861 71 55026 1280 23

Глубокский МКК 26878 -4675 46 33076 472 43 54329 -5764 24

Климовичский КХП 19923 567 63 27269 1741 56 53105 1114 25

Минскоблхлебопродукт 31543 480 40 36757 1468 39 52872 1798 26

Слонимский мясокомбинат 33850 341 37 60713 1344 21 52387 2762 27

Барановичхлебопродукт 36905 199 32 48285 492 29 50917 396 28

Витебская бройлерная птицефабрика 36679 4325 33 45686 10360 34 50749 10271 29

Быховмолоко 9101 -2795 107 7894 -1757 112 50424 -12199 30

Борисовский мясокомбинат 47266 202 22 54971 1190 25 48438 424 31

Гомельский мясокомбинат 35457 2304 34 57365 3173 22 44849 2217 32

Слуцкий КХП 47286 1601 21 37121 1548 37 44327 1801 33

Коммунарка 48969 5686 19 43818 6121 36 43255 4917 34

По данным Министерства финансов РБ, в период с 

июля по сентябрь 2009 года в Беларуси работало 177 от-

крытых акционерных обществ сферы производства про-

дуктов питания и напитков.

Совокупная выручка 177 компаний составила 4,2 трлн 

рублей, кварталом ранее — 4,0 трлн. По показателю сово-

купной прибыли ситуация в течение трех кварталов посте-

пенно улучшается: в первом отрасль сработала с убытка-

ми 75 млрд рублей, во втором — с прибылью 102 млрд, в 

третьем — с прибылью 123 млрд рублей. Количество убы-

точных предприятий сократилось с 88 в первом квартале 

до 50 в третьем. Только 27 акционерных обществ (15 % от 

общего количества) закрыли 3-й квартал с рентабельно-

стью более 10 %. 

Наилучшим образом сработали: Слуцкий сахарора-

финадный комбинат (прибыль 24,4 млрд рублей), агроком-

бинат «Дзержинский» (16,7), ГТФ «Неман» (14,2), «Лидское 

пиво» (12,0), Витебская бройлерная птицефабрика (10,3). 

Наибольшие убытки в третьем квартале сложились 

у «Быховмолоко» (12,2 млрд рублей), витебского «Моло-

ко» (8,5), Оршанского молочного комбината (8,4), Слуц-

кого сыркомбината (7,8), Лидского молочно-консервного 

комбината (6,3). 

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на 

сайте www.produkt.by в разделе «Аналитика»

В номере 2 (37) 2010 «Продукт.BY» (январь) опубли-

кованы итоги работы крупнейших ОАО сферы торговли и 

общественного питания за III квартала 2009 года.

Третий квартал оказался для многих пищевиков более удачным, чем первый. В среднем по отрасли 
рентабельность составила плюс 3 %. «Подвели» только молочники, их убытки продолжали расти.

Сработали на троечку

Мирослав ГАЙ

Деятельность крупнейших ОАО Беларуси за III квартала 2009 года, млн руб.

* Выручка от реализации товаров, продукции и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млн руб.

** Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн руб.

Итоги
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Эксклюзивный представитель компании DSM Food Specialties в республике Беларусь 
предлагает производителям молочной продукции:

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

Моб.: (029) 115 05 05; e-mail:genesismilk@mail.ru
УНП 190689982
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В 
Копенгагене с 7 по 18 декабря 2009 
года прошел всемирный форум, по-
священный выработке и заключению 
нового долгосрочного международ-
ного соглашения по климату, призван-

ного с 2013 года заменить Киотский протокол 
(официальное название — пятнадцатая конфе-
ренция сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата — КС-15 РКИК ООН). В ме-
роприятии приняли участие более 15 тыс. че-
ловек из 193 стран, в том числе 119 глав госу-
дарств и правительств, включая США, Велико-
британию, Францию, Китай, Австралию и др. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛяЕТ СОБОЙ 
КОНфЕРЕНцИя В КОПЕНГАГЕНЕ?
С вероятностью более 90 % можно утверж-

дать, что изменение климата последних деся-
тилетий в основном вызвано антропогенным 
усилением парникового эффекта из-за сжига-
ния ископаемого топлива. Таков вывод специ-
ального доклада, подготовленного российски-
ми учеными из институтов Росгидромета и РАН, 
вышедшего в 2009 году. На основании россий-
ского доклада, а также аналогичных междуна-
родных и национальных исследований, прежде 
всего «Четвертого оценочного доклада МГЭ-
ИК (IPCC)», ведущие страны мира на высшем 
политическом уровне одобрили цель глобаль-
ного снижения выбросов парниковых газов на 
50 % к 2050 году. Для развитых стран в целом 
было одобрено снижение к 2050 году на 80 %. 

Усилиями только развитых стран пробле-
му снижения антропогенных выбросов решить 
нельзя. В 2008 году на промышленно развитые 
страны приходилось лишь 50 % мировых вы-
бросов парниковых газов, причем выбросы в 
этих странах вышли на плато (еще до кризиса). 

В противоположность этому, выбросы развива-
ющихся стран быстро растут, причем вклад Ки-
тая — почти половина от выбросов развиваю-
щихся стран или четверть от мировых. Именно 
кооперация развитых и развивающихся стран 
— главный вопрос форума в Копенгагене.

Киотский протокол был принят в 1997 году 
с целью «разбудить планету» и начать действия 
по проблеме климата. Однако в нем не уча-
ствуют США, а Китай и другие развивающие-
ся страны не имеют обязательств по выбросам 
парниковых газов. Кроме того, в Киото отсут-
ствует финансовый механизм помощи разви-
тых стран развивающимся. Поэтому в Копенга-
гене «нацеливались» на принципиально новое 
всеобъемлющее соглашение, новый протокол 
РКИК ООН, который должен был быть ратифи-
цирован всеми крупными странами мира.

В Копенгагене также планировалось при-
нять решение о срочной помощи наиболее 
уязвимым странам, где уже сейчас благосо-
стояние и жизнь людей находятся под прямой 
угрозой последствий антропогенного измене-
ния климата. 

«ИСТОРИЧЕСКАя 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» СТРАН
Новое международное соглашение долж-

но было сделать действенный шаг к двукрат-
ному снижению глобальных выбросов пар-
никовых газов к 2050 году. Соглашение также 
должно было убедить правительства и обще-
ственность, что груз расходов и усилий по ре-
шению проблемы справедливо разделен меж-
ду странами. Только тогда они будут добросо-
вестно выполнять соглашение.

По рекомендации МГЭИК, развитые стра-
ны должны взять на себя основной груз и к 

2050 году снизить выбросы примерно на 80 % 
от уровня 1990 года. При этом развивающие-
ся страны в целом должны пройти пик выбро-
сов в ближайшие 10–20 лет и затем начать их 
постепенно снижать. «Норматив» МГЭИК для 
развитых стран к 2020 году — достичь уровня 
на 25–40 % ниже, чем в 1990 году. К развитым 
странам должны присоединиться и те, кто сей-
час не имеет такого статуса, но на деле (по ВВП 
на душу населения по паритету покупательной 
способности) давно обогнал многие развитые 
страны. 

От чего и от кого зависят выбросы? В це-
лом глобальные антропогенные выбросы пар-
никовых газов по состоянию на 2004 год (это 
последняя имеющаяся оценка для всех стран 
мира) составили примерно 46 млрд т СО

2
 эк-

вивалента. 
По странам можно составить своего рода 

«Климатическую восьмерку», на долю кото-
рой приходится около 60 % глобальных вы-
бросов. Сейчас доли США и Китая пример-
но равны и превышают 6 млрд т СО

2
-экв., 27 

стран ЕС дают 5 млрд т СО
2
-экв., Россия 2,5 

млрд т СО
2
-экв., Индия 1,5 млрд т СО

2
-экв. и 

Япония 1,2 млрд т СО
2
-экв. В этих государ-

ствах главным источником выбросов являет-
ся сжигание ископаемого топлива. В Бразилии 
и Индонезии доминирующий источник — све-
дение лесов, а в целом в каждой стране вы-
бросы составляют 2–3 млрд т СО

2
-экв. Если 

взять только сжигание ископаемого топлива, 
то вклад климатической восьмерки будет око-
ло 75 %.

На переговорах по проблеме изменения 
климата часто говорится об исторической от-
ветственности развитых стран. Те концентра-
ции парниковых газов, которые мы сейчас име-

Копенгаген: неоправданные 
надежды

В декабре Копенгагену прочили статус 
города трех «С»: Cooperation, Commitment, 
Consensus (Кооперация, Обязательство, 
Соглашение). Здесь должно было быть 
заключено глобальное соглашение. Но 
стать городом трех «С» Копенгагену не 
пришлось…

Климат
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ем в атмосфере, — в основном результат их 
развития. Вклад развивающихся стран быстро 
нарастает. По оценкам Международного энер-
гетического агентства (МЭА), в 2007 году Ки-
тай по выбросам парниковых газов уже обо-
гнал США и в дальнейшем отрыв будет нарас-
тать. К 2015 году выбросы Китая будут боль-
ше, чем в США на 35 %, а к 2030 году — на 66 
%. Индия к 2015 году обгонит Россию и выйдет 
на четвертое место в мире. ЕС будет оставать-
ся на третьем месте, но выбросы этих стран бу-
дут составлять только 23 % от суммарного вы-
броса Китая и США. С учетом «лесных» выбро-
сов Бразилии и Индонезии через 10 лет у Рос-
сии будет только 7-е место в мире по ежегод-
ным выбросам парниковых газов.

ВыБРОСы СО2 И ВВП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИя
РКИК ООН содержит базовый принцип 

«общей, но дифференцированной ответствен-
ности» стран, а также принцип «лидерства раз-
витых стран» в снижении выбросов. Однако 
трактовка этих положений часто бывает самой 
разной. В принципе в долгосрочной перспек-
тиве выбросы на душу населения должны быть 
основным критерием — все люди равны и име-
ют равные права на выбросы. Пока же люди 
объективно не равны как по доступу к ресур-
сам и услугам, которые порождают выбросы 
парниковых газов, так и по возможностям сни-
жения выбросов. 

В целом чем выше ВВП какого-либо госу-
дарства, чем больше его территория, ниже 
средние температуры воздуха и выше доля 
промышленной продукции в общем объе-
ме производства, тем выше его энергопотре-
бление. Вкупе эти факторы объясняют боль-
шинство различий между уровнями потребле-
ния энергии в ведущих развитых странах. Од-
нако они объясняют только около 80 % объ-
ема энергопотребления в этих странах. Остав-
шиеся 20 % — результат потерь, привычек или 
традиций, например таких, как большие авто-
мобили, или массовое пользование кондицио-
нерами при относительно невысокой темпера-
туре в США, или низкая теплоизоляция старых 
жилых домов в Великобритании. 

Фактор климата и размеров территории 
в высокоразвитой стране не может обуслав-
ливать более 10–20 % добавочных выбросов 
парниковых газов. Географические факторы 
при сравнении развитых стран вторичны и яв-
ляются лишь корректировочными поправка-
ми при расчете справедливого распределения 
общего груза снижения выбросов. 

Гораздо важнее стадия и уровень эконо-
мического развития страны, который традици-
онно выражается через ВВП на душу населе-
ния. Еще одним «плюсом» данного параметра 
является то, что он говорит о способности пла-
тить за сокращение выбросов. Однако ситуа-
ция непроста, в ней немалую роль играют тра-
диции, сложившиеся в ООН. Статус развиваю-

щейся страны (и отсутствие численных обяза-
тельств по выбросам) имеют государства, где 
ВВП на душу населения значительно выше, чем 
в ряде развитых стран. Например, страны Пер-
сидского залива, которые категорически про-
тив деления стран по параметрам и настаива-
ют на «единстве» развивающихся государств, 
куда относят и себя.

Другие развивающиеся страны, например 
Индия и ряд наименее развитых, настаивают 
на немедленном принятии за основу выбросов 
на душу населения. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА 
СТРАН
В принципе все страны одобрили страте-

гическую цель — 50 % снижения глобальных 
выбросов к 2050 году. Однако цели на 2050 
год как развитых государств, так и мира в це-
лом являются в большей степени ориентиром 
на будущее. Более практический смысл имеют 
краткосрочные цели, в частности на 2020 год.

Страны сделали следующие предложения 
по снижению выбросов на 2020 год по отно-
шению к 1990 году: Австралия — 5 %, Беларусь 
— 5–10 %, Евросоюз — 20 % (при должном от-
вете других стран снижение до уровня –30 %), 
Казахстан — 15 %, Норвегия — 40 %, Канада — 
на уровне 1990 года, Россия — 20–25 %, Укра-
ина — 20 %, Швейцария — 30 %, Япония — 
17 %. США заявили об обязательствах умень-
шить выбросы в 2020 году на 2–3 % от уровня 
1990 года, на 18 % в 2025-м и 32 % в 2030 го-
дах. Правительство Индии заявило о намере-
нии добиться сокращения выбросов углерод-
ного газа в атмосферу на 20–25 % в ближай-
шее десятилетие. Вместе с тем власти Китая за-
являют, что не намерены сокращать выбросы 
в ущерб экономике.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ГЛАВы 
ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ?
Многие эксперты характеризуют результа-

ты международной конференции ООН по про-
блеме глобального изменения климата в Ко-
пенгагене как провальные. Итогом мероприя-
тия явилось принятие политической деклара-
ции, названной «Копенгагенским соглашени-
ем». Компромиссный итоговый документ име-
ет статус «принято к сведению», то есть не яв-
ляется официально одобренным всеми стра-
нами документом. Не взяв на себя каких-либо 
конкретных юридических обязательств, сторо-
ны, в частности, согласились, что необходимо 
не допустить повышения среднемировой тем-
пературы к 2050 году более чем на 2 градуса. 

Признается, что нужно как можно скорее 
стабилизировать уровень глобальных выбро-
сов парниковых газов, учитывая что пик выбро-
сов в развивающихся странах будет пройден 
позже, чем в развитых странах. Однако из-за 
жесткого противодействия Китая было убрано 
и численное значение глобальной цели — сни-

Изменение уровней выбросов стран Приложения 11 РКИК ООН — 2006 год по сравнению с 1990 годом2

1Стороны Приложения 1 — все развитые страны и ряд стран с переходной экономикой, включая Россию, Украину и Беларусь
2FCCC/SBI/2008/12, www.unfccc.int

Климат
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жения выбросов на 50 % к 2050 году и времен-
ные рамки прохождения пика выбросов (назы-
вались 2015–2020 годы 2020–2030 годы и т. п.). 
В ответ на это развитые государства убрали из 
соглашения свою цель 80 % снижения выбро-
сов этими странами в целом к 2050 году.

Будут предприняты меры по срочной по-
мощи наиболее уязвимым странам: малым 
островным государствам, африканским стра-
нам, страдающим от засух и т. д. Лидеры разви-
тых стран предположили начать их уже в сле-
дующем году и на 2010–2012 годы согласились 
выделить 30 млрд долларов. Но поскольку дан-
ное соглашение не приобрело силу решения 
ООН и весь процесс переговоров фактически 
остановлен, маловероятно, что средства будут 
выделены.

Развитые государства записывают свои 
обязательства на 2020 год в подготовленную 
таблицу. Выполнение обязательств прохо-
дит специальную процедуру проверки. Стра-
ны подают свои цифры в процентах от удоб-
ного им базового года (например, 1990-го или 
2005 года) до 31 января 2010 года. Но из тек-
ста было убрано численное значение цели для 
развитых стран в целом на 2020 год. Это ответ 

на отказ Китая поместить в текст индикатив-
ную цифру ограничения роста выбросов силь-
нейшими развивающимися странами. В усло-
виях приостановки переговоров маловероят-
но, чтобы страны подали свои цифры до 31 ян-
варя.

Развивающиеся государства предоставля-
ют информацию о своих добровольных мерах 
по ограничению роста выбросов, которая за-
носится в прилагаемую таблицу. Те меры, кото-
рые получают поддержку из-за рубежа, обра-
зуют так называемые меры плана NAMA, кото-
рый проходит международный аудит. Но из-за 
противодействия Китая никаких численных па-
раметров здесь указано не было.

Предпринимаются активные меры по пре-
кращению сведения тропических лесов, при-
чем в состав этих мер включаются действия по 
сохранению биоразнообразия и условий жиз-
ни коренного населения. О готовности немед-
ленно финансировать эти меры заявили Фран-
ция, США, Великобритания и ряд других стран. 
Но, вероятно, в 2010 году этот процесс не нач-
нется.

Так как предложения, собранные от раз-
витых и развивающихся государств, могут с на-

учной точки зрения быть недостаточны, что-
бы сдержать рост глобальной температуры на 
уровне 2 градусов или меньше, лидеры при-
звали к пересмотру соглашения, что долж-
но быть завершено в 2015 году. Пересмотр 
мог бы включать рассмотрение долгосрочной 
цели по ограничению роста средней глобаль-
ной температуры на отметке 1,5 градуса. Гла-
вы государств и правительств также намерева-
ются начать немедленные действия по предот-
вращению, адаптации, финансированию, тех-
нологиям, сокращению выбросов от сведе-
ния лесов в развивающихся странах и по нара-
щиванию потенциала развития. Как результат, 
они намерены учредить «Копенгагенский зеле-
ный климатический фонд» для поддержки не-
посредственных действий по борьбе с измене-
нием климата. Коллективное обязательство от-
носительно финансирования со стороны раз-
витых стран на следующие 3 года будет состав-
лять 30 млрд долларов.

Образуется специальный Технологический 
механизм для передачи чистых технологий раз-
вивающимся странам.

ЧТО ПРИВЕЛО К НЕУДАЧЕ?
Кто заблокировал принятие соглашения 

как официального руководства к выработке 
юридически обязательного решения ООН?

Это Китай, который никак не соглашает-
ся принять на себя международные юридиче-
ские обязательства, хотя США и другие госу-
дарства пошли на очень значительные уступ-
ки. Это страны Персидского залива, которые 
никак не хотят начинать платить, а хотят оста-
ваться в статусе развивающихся стран, а так-
же их небескорыстная группа «поддержки»: 
Судан, Чад, Филиппины и т. п. Это Боливия, 
Венесуэла, Никарагуа и Куба, которые не хо-
тели допустить успеха Барака Обамы. Их уси-
лий оказалось достаточно — переговоры со-
рваны. 

Уже в ходе предварительных перегово-
ров не удалось достичь согласия относитель-
но объемов сокращения выбросов, а также 
оказания помощи развивающимся странам для 
борьбы с изменением климата. По понятным 
причинам ни одна страна мира не хочет жерт-
вовать собственным экономическим развити-
ем ради экологии. 

Весьма активным сторонником снижения 
выбросов CO

2
 до 25–40 % от уровня 1990 года 

к 2020-му и практически возврата на уровень 
выбросов 1990 года к 2050-му является Евро-
союз. Он также связывает климатическую по-
литику с энергетической безопасностью: пе-
реход на новые возобновляемые источники 
энергии, хотя и невозможен полностью техни-
чески, должен снизить зависимость европей-
ских стран от импорта нефти и газа.

Со своей стороны развивающиеся страны 
заявляют, что несправедливо сдерживать их 
промышленное развитие после того, как бо-

Удельная энергоемкость экономики, выбросы в кг СО2 на 1 долл. США ВВП  
(по паритету покупательной способности) в ценах 2000 года

Выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива, т СО2 на душу населения

Еще одним параметром называют удельные выбросы СО2 (или всех парниковых газов в целом) 
на единицу ВВП. Этот показатель может характеризовать удельный потенциал страны в снижении вы-
бросов. Большие значения говорят об энергорасточительности экономики и стиля жизни людей либо 
об отсталых технологиях, что, как правило, взаимосвязано. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН ПО БАЗОВыМ ПАРАМЕТРАМ эКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИя И УДЕЛЬНыМ ВыБРОСАМ СО2 В 2006 ГОДУ 
(ПО ДАННыМ МЕжДУНАРОДНОГО эНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА)

Климат
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гатые страны, отравив планету, достигли высо-
ких стандартов жизни. Поэтому они вели речь 
о «климатическом долге», который им обязаны 
вернуть развитые государства.

УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В 
КОНфЕРЕНцИИ
Работа белорусской делегации проходила 

по многим направлениям переговорного про-
цесса. Среди них — продвижение позиции по 
необходимости учета национальных особен-
ностей стран с переходной экономикой при 
принятии ими количественных обязательств, 
по улучшению условий передачи наилучших 
технологий, по оценкам потенциала смягче-
ния воздействия на климат каждой страной, по 
учету особенностей государств в области фи-
нансовой помощи и др. 

Беларусь после присоединения к Киотско-
му протоколу как страна с переходной эконо-
микой целенаправленно осуществляет внеш-
нюю и внутреннюю политику и меры, направ-
ленные на смягчение воздействия на климат. 
С 1995 по 2008 год республика сократила вы-
брос парниковых газов на 134 млн т СО

2
-экв.

В ходе предстоящих сессий крайне важ-
ным являлось продвижение процесса ратифи-
кации белорусской поправки. По словам на-
чальника специализированной инспекции го-
сударственного контроля за охраной атмос-
ферного воздуха, озонового слоя и климата 
Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь 
Сергея Завьялова, в текущем году наша стра-
на продолжит работу по ускорению ратифи-
кации своей поправки к Киотскому протоколу. 
Пока же ее утвердили только 18 государств. 
Суть поправки заключается в следующем. В 
Приложении B к Протоколу приведен Спи-
сок стран с переходной экономикой. Из стран 
СНГ туда входят Россия и Украина. Досадной 
бюрократической проблемой является отсут-
ствие в Приложении В Беларуси, что не по-
зволяет стране полноценно участвовать в Ки-
отском протоколе. На конференции РКИК в 
2006 году была принята поправка к Киотскому 
протоколу о включении Беларуси в Приложе-
ние В, однако она может вступить в силу толь-
ко после ее отдельной ратификации странами 
— участниками Киотского протокола.

Белорусскую делегацию волновал вопрос 
трансфера технологий в страны с переходной 
экономикой и развивающиеся государства. 
«Мы считаем, что положение стран с переход-
ной экономикой специфично, — отмечает экс-
перт, участник конференции сторон рамочной 
Конвенции ООН по изменению климата в Ко-
пенгагене Александр Гребеньков, — мы не мо-
жем стать донорами в процессе помощи раз-
вивающимся странам. С другой стороны, мы не 
претендуем и на финансовую помощь. Мы хо-
тим участвовать в процессе передачи техно-
логий и опыта от стран, которые значительно 

продвинулись в реализации мероприятий по 
снижению выбросов, рассчитываем на инве-
стиции с их стороны в инновационные техно-
логии, на механизмы углеродного финансиро-
вания. Единолично преодолеть имеющиеся ба-
рьеры нам не удастся». 

Официальная позиция Беларуси по клима-
ту на переговорах в Копенгагене — республика 
готова взять на себя обязательства по сокраще-
нию выбросов парниковых газов не более чем 
на 15 % к базовому уровню 1990 года. С 2008 до 
2020 года страна планирует сократить выбросы 
парниковых газов на 600 млн т СО

2
-экв.

РЕЗюМЕ
Планируется, что переговоры по новому 

соглашению должны завершиться в 2010 году. 
В июне состоится важная двухнедельная пере-
говорная сессия в Бонне, Германия. Само со-
глашение, возможно, будет подписано в ходе 
16-й конференции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата, которая со-
стоится в Мексике.

КСТАТИ
Теория об изменении климата вследствие 

антропогенного усиления парникового эффек-
та из-за сжигания ископаемого топлива посто-
янно подвергается критике многочисленных 
скептиков, которые не верят в способность че-
ловека влиять на такие мощные глобальные си-
стемы, как климат.

Аргументов скеп-
тикам добавил скан-
дал, который разраз-
ился незадолго до 
саммита и получив-
ший название «клима-
тический Уотергейт». 
Как пишет NEWSru.
com, хакеры, возмож-
но из России, взлома-
ли сайт британского 
университета Восточ-
ной Англии и выло-
жили в открытый до-
ступ сотни электрон-
ных писем, из которых 
следовало, что гло-
бальное потепление 
— это миф.

Глава Межправи-
тельственной груп-
пы экспертов по изме-
нению климата (IPCC) 
Раджендра Пачау-
ри решительно опро-
верг эти сообщения, 
заявив, что «некото-
рые британские уче-
ные, возможно, хоте-
ли просто очернить 
IPCC». 

Пока же ученые, политики и обществен-
ность спорят, пытаясь понять, какая из двух 
полярных точек зрения является единственно 
верной, Всемирная метеорологическая орга-
низация констатирует: первое десятилетие XXI 
века стало самым жарким за все время веде-
ния статистики. А 2009 год, в частности, поч-
ти наверняка окажется пятым по счету самым 
жарким годом на планете за 160 лет, сообща-
ет BBC.

Является официальным представителем 
ООО «Фабрика Холода» производителя 
скороморозильных плиточных аппаратов, 
как фреоновых, так и аммиачных. 

Доставка до склада покупателя, шеф-
монтаж, обучение персонала, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

231800, г. Слоним 

ул. Красноармейская, 83 а, к. 1

тел/факс: 375156242830 

тел.:+375156250799

е-mail: BAR-MIT@tut.by

Информация о РКИК ООН 

Насчитывая 194 стороны, Рамочная кон-
венция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИК ООН) — прак-
тически всемирное соглашение. Конвенция 
является «родителем» Киотского протокола 
1997 года, который на настоящее время рати-
фицировали 190 сторон РКИК ООН. Соглас-
но протоколу 37 индустриально развитых го-
сударств и стран с переходной экономикой 
имеют юридически закрепленные обязатель-
ства по ограничению и снижению выбросов. 
Конечной целью обоих соглашений является 
стабилизация концентраций в атмосфере пар-
никовых газов на уровне, который предотвра-
щал бы опасное антропогенное воздействие 
на климатическую систему.

Справка «Продукт.BY» 

Климат
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Б
лагодаря высокому темпу развития от-
ечественной пищевой промышлен-
ности появилась возможность созда-
ния ряда дополнительных условий, на-
правленных на защиту и формирова-

ние здоровья детей с позиции организации пи-
тания, способного максимально полно обеспе-
чить организм ребенка веществами, необходи-
мыми для гармоничного роста и развития, улуч-
шения адаптационных механизмов, неспецифи-
ческой резистентности. 

В Республике Беларусь установлены особые 
гигиенические нормативы безопасности и пище-
вой ценности к пищевым продуктам для питания 
детей, а также более жесткие требования к их 
производству, используемому сырью, упаковке и 
маркировке.

В целях установления санитарно-
гигиенических и противоэпидемических тре-
бований к организации производства пище-
вых продуктов для питания детей различных 
возрастных групп разработаны и утвержде-
ны постановлением Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь от 24 июня 2009  
№ 71 Санитарные нормы, правила и гигиени-
ческие нормативы «Гигиенические требования 
к организации производства пищевых продук-
тов, предназначенных для питания детей», ко-
торые вступили в силу с 30 декабря 2009 года 
(далее — Санитарные правила). Они разра-
ботаны с учетом международных требований и 
современных подходов к организации детско-
го питания. 

С введением Санитарных норм удалось до-
стичь всестороннего охвата производства дет-
ского продовольствия, включив в схему контро-
ля ряд показателей по соответствию качества и 
безопасности сырья, используемого для произ-
водства, физиологическим особенностям детей. 
Так, например: 

– запрещается выращивание и откорм скота 
с использованием:

• стимуляторов роста; 
• гормональных препаратов; 
• кормовых антибиотиков;

• синтетических азотсодержащих веществ; 
• продуктов микробного синтеза и других 

нетрадиционных кормовых средств;
– запрещено использование мяса: 
• подвергнутого повторному заморажива-

нию; 
• с содержанием общего фосфора более 

0,2 %; 
– ограничивается использование:
• биологически активных добавок; 
• искусственных подслащивающих веществ 

(могут применяться лишь в специализированных 
продуктах питания для детей, страдающих сахар-
ным диабетом);

– регламентируется концентрация поварен-
ной соли в зависимости от возрастной группы и 
вида продукции;

– определен список витаминов и минераль-
ных солей, разрешенных к применению (другие 
формы минеральных веществ, а также аминокис-
лот, жирных кислот, нуклеотидов, олигосахари-
дов и других биологически активных компонен-
тов должны быть разрешены к применению по 
согласованию с Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь);

– разрешается использование только нату-
ральных пищевых ароматизаторов — укропа, 
петрушки, тмина, базилика и ряда других;

– запрещено использование алкоголя; кофе 
натурального; жгучих специй; ядер абрикосо-
вой косточки; кулинарных и кондитерских жи-
ров; усилителей вкуса и аромата; комплексных 
пищевых добавок; майонезов, изготовленных с 
использованием уксусной кислоты; бензойной, 
сорбиновой кислот и их солей, а также других 
консервантов.

В Санитарных правилах установлены и тре-
бования к упаковке и маркировке: для продуктов 
детского питания вводятся максимально допусти-
мые объемы упаковки, регламентируется обяза-
тельное наличие информации о преимуществах 
грудного вскармливания, запрещаются рисунки с 
изображением детей.

Также в 2009 году в целях ужесточения тре-
бований к безопасности детского питания по-

становлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 9 июня 2009 года № 63 
утверждены Санитарные правила, нормы и гиги-
енические нормативы «Гигиенические требова-
ния к качеству и безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов», вступающие 
в силу с 30 декабря 2009 года, в которых преду-
смотрен ряд изменений:

– подходы при контроле остаточных количеств 
антибиотиков — указанные вещества регламенти-
руются как в сырье, так и готовой продукции жи-
вотного происхождения (молочные и мясные про-
дукты), отменен их пороговый уровень;

– введение дополнительных микробиологи-
ческих показателей (плесени и дрожжи в кисло-
молочных продуктах, листерии в жидких молоч-
ных напитках, твороге, кашах сухих молочных, 
требующих варки); установление более жестких 
нормативов содержания токсичных элементов в 
кашах сухих молочных, требующих варки; соках;

– дифференцирование содержания свинца в 
соковой продукции в зависимости от вида про-
довольственного сырья (продукты на ягодной, 
фруктовой или овощной основе);

– в соках дополнительное регламентирова-
ние D, L-молочной и уксусной кислот; 

дифференцирование требований к сы-
рью при производстве продуктов для детей до-
школьного и школьного возраста;

– расширение перечня нормируемых пести-
цидов, определен список средств защиты расте-
ний, запрещенных к применению при производ-
стве продовольственного сырья для детей ран-
него возраста.

Необходимо отметить, что соответствие 
требованиям Санитарных правил является обя-
зательным условием при проведении государ-
ственной гигиенической регистрации на терри-
тории Республики Беларусь пищевых продуктов, 
предназначенных для питания детей (в том числе 
импортируемых).

Ознакомиться с текстами указанных Санитар-
ных правил можно на сайте ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» (www.rcheph.by).

Требования к продуктам для детей
Адекватное, сбалансированное питание — один из важнейших факторов гармоничного 
развития, формирования и сохранения здоровья. Современные тенденции производства 
пищевой продукции не всегда соответствуют возрастным особенностям детей, что 
указывает на необходимость введения особых требований к производству пищевых 
продуктов, учитывающих физиологические потребности детского организма. 

О. В. НЕМЧЕНКО, А. Л. СКУРАНОВИЧ 
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Безопасность продукции
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— Александр Николаевич, в чем секрет 
хорошей экономики?

— Результат достигнут за счет удачной ре-
ализации сухого молока, составляющего почти  
50 % от общего производства.

Лепельский молочноконсервный комбинат 
является экспортно ориентированным предпри-
ятием. Две трети поставок приходится на внеш-
ний рынок. В общем объеме реализации — око-
ло 60 %. Экспорт осуществляется в Россию, Гру-
зию, Армению, Казахстан, Монголию, страны Се-
верной Африки и Ближнего Востока.

В 2009 году удалось выйти на рынок Вене-
суэлы, куда было поставлено 1,5 тыс. т лепель-
ской продукции. Уже заключен контракт с вене-
суэльской стороной на поставку в текущем году 
через компанию «Белагроинторг» 4,5 тыс. т сухо-
го цельного молока. Эта позиция из всего ассор-
тимента сегодня наиболее рентабельна. 

Также в 2010 году планируется реализовать 
2 тыс. т сухого молока во Вьетнам. Контракт на 
сумму более 6 млн долларов подписан с корпо-
рацией «Хапако».

Более активно в 2010 году комбинату пред-
стоит поработать с Казахстаном и Молдовой. В 
планах — прямые поставки в Иран и Ирак. 

В целом диверсификация экспорта позволи-
ла предприятию ослабить зависимость от неста-
бильного российского рынка.

— Потребители в дальнем зарубежье весь-
ма требовательны к качеству продукции…

— Да. Выход на новые рынки потребо-
вал немалых усилий. Для решения поставлен-
ных иностранными партнерами задач пришлось 
модернизировать производство, освоить но-
вые технологии, повысить уровень подготов-
ленности кадров как технологической, так и 
маркетинго-сбытовой служб. В течение послед-
них лет была внедрена автоматическая система 
управления приемки молока, модернизированы 
сушилки, введен в эксплуатацию газогенератор 
для выработки тепла, установлена новая фасо-
вочная линия. 

Сегодня предприятие выпускает все виды су-
хих молочных продуктов: сухое цельное молоко, 
сухое обезжиренное молоко, молочную продук-
цию с добавлением витаминов А и D, лецитинов, 

быстрорастворимое молоко и др. Осуществля-
ется сушка молока разной жирности — от 1,5 до 
42 % жира. Около половины объема продукции 
изготавливается по спецификациям иностранных 
компаний. В Лепеле освоили мелкую фасовку.

— Как вы пережили «молочные войны» 
с Россией?

— Довольно спокойно. Четырехлетняя ра-
бота с привиредливыми потребителями из даль-
него зарубежья многому научила. Жесткость 
требований в отношении антибиотиков и инги-
бирующих веществ в молочной продукции для 
нас давно не в диковинку. Этими вопросами на 
комбинате начали плотно заниматься еще в 2006 
году, а не когда случились «молочные войны». 
Только на тесты и исследования по выявлению 
антибиотиков летом уходит порядка 200 млн ру-
блей в месяц. Если раньше проверка молоково-
зов осуществлялась выборочно, то сегодня кон-
тролируется каждый. Антибиотики контролиру-
ются в 4 стадии. Сначала проверяется каждая 
тонна молока-сырья экспресс-тестами. Затем мо-
локо, собранное в емкостях, проверяется мето-
дом ИФА. На третьем этапе контролю по методу 
ИФА подвергается готовая продукция. Четвер-
тая стадия — проверка в Белгосветцентре. 

— Надо полагать, проблем стало меньше 
благодаря улучшению качества молока?

— Безусловно. Сегодня антибиотики обна-
руживаются не чаще 1–2 раз в месяц. Была про-
делана большая работа по контролю произ-
водства молока в самих хозяйствах с выездом 
специалистов комбината, давались указания и 
рекомендации. Предприятие находит понима-
ние и поддержку у районных властей. Резуль-
тат совместных усилий — Лепельский МКК снят 
с мониторинга Роспотребнадзора по части ан-
тибиотиков. 

— Доля сырья сорта «Экстра» будет расти?
— Да. В своем подшефном хозяйстве стро-

им новую ферму на 1000 голов дойного стада. 
Современные голландские технологии, которые 
внедрены на объекте, позволят получать прак-
тически все сырье сорта «Экстра». 12 роботов-
автоматов будут полностью контролировать со-
стояние буренок и следить за качеством молока. 
В проект уже вложено16 млрд рублей.

Немалую роль в качестве молока играет и 
его очистка на самом предприятии. В 2008 году 
было закуплено немецкое оборудование — очи-
ститель холодной очистки, которое позволяет 
удалять из молока механические примеси и ми-
кроорганизмы без нагревания.

Усовершенствован процесс охлаждения мо-
лока благодаря пуску новой компрессорной. 

— Как обстоят дела в филиалах?
— В состав комбината входят сельскохо-

зяйственный производственный филиал «Заозе-
рье», Толочинский и Докшицкий цеха. 

В 2008 году в Толочинском филиале законче-
на реконструкция, что позволило открыть совре-
менный автоматизированный завод европейского 
уровня по производству твердых сыров. Очевид-
ное достоинство — возможность производить на 
одной линии сыры из пласта и насыпью: и голланд-
ского типа, и российского. Здесь в сутки выпускает-
ся 8 т твердых сыров. Ассортимент сычужных сы-
ров включает «Сливочный», «Пошехонский», «Бе-
лая Русь», «Российский молодой», «Российский», 
«Голландский-премиум», «Сибирский», «Буковин-
ский». Среди новых видов сыров — «Мраморный», 
«Кантали», «Чеддер-Бел». В ассортименте пред-
приятия есть и полутвердые сыры: «Мирский», «Су-
лугуни». Сыр в общем объеме производства Ле-
пельского МКК занимает порядка 10 %.

В Докшицком цехе налажен выпуск мягких 
сыров на основе «Адыгейского» в объеме 4,6 т 
в месяц и сыра «Чечил» в объеме 3,7 т в месяц. 
Сегодня налажен устойчивый сбыт этих видов 
сыров, поэтому в текущем году предусматри-
вается расширение их производства. Уже заку-
плен упаковочный вакуумный автомат, в стадии 
приобретения находятся прессы. Предположи-
тельно производственные мощности увеличат-
ся в 2 раза. При этом планируется начать выпуск 
сыра «Чечил» с посыпками специй «Пикантный». 

Одним словом, задумок много, и все они 
сделают комбинат устойчивее и гибче. А в кри-
зис, как известно, выживает тот, кто сильнее и 
быстрее других.

ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат»

211099, г. Лепель, Борисовский тракт, 120
Тел./факс: (2132) 4-76-54, 4-74-57, 4-71-97

Прошлый год для многих переработчиков молока оказался непростым. Колебания цен 
на мировых рынках, «молочные войны» с Россией, повышение закупочных цен на 
сырье усложняли экономическое положение молокозаводов. Руководству Лепельскому 
молочноконсервного комбината надо отдать должное: 4-й квартал завершен с 
положительной рентабельностью. О том, как этого удалось достичь, журналу «Продукт.BY» 
рассказал директор предприятия Александр МИХАЙЛОВСКИЙ.

«Выживет тот, кто сильнее 
и быстрее»

Наши интервью
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Плоды, облагороженные природой 
и людьми
 «Аграна фрут Украина» — один из крупнейших производителей концентрированных 
соков и пюре, замороженной ягоды, фруктовых и вкусовых наполнителей для молочной, 
кондитерской, соковой, алкогольной и безалкогольной промышленности. 
Высокое качество продукции и безупречный сервис позволили концерну «Аграна» разместить 
54 завода по всему миру. В Беларуси его интересы представляет ИП «БИОфУД», которое 
вот уже несколько лет взаимовыгодно сотрудничает с основными предприятиями молочной, 
соковой, безалкогольной и алкогольной промышленности страны.

К 
омпания «Аграна Фрут Украина» 
(г. Винница) входит в известный в Ев-
ропе и мире концерн «Аграна Групп» 
(центральный офис — г. Вена). Про-
изводство в Украине было основано в 

1997 году и начиналось с выпуска концентриро-
ванных соков и пюре. 

В 2000 году был произведен первый фрукто-
вый наполнитель для молочной отрасли, посколь-
ку на территории СНГ были построены и запуще-
ны собственные производства такими мировыми 
компаниями, как «Данон», «Кампина», «Эрман», а 
концерн «Аграна» — их основной поставщик.

В 2001-м был создан аграрный проект 
«Аграна Фрут», цель которого — обеспечение 
фруктовым сырьем производства фруктовых на-
полнителей, концентратов и пюре. На сегодняш-
ний день это порядка 2 тыс. гектаров плодород-
нейших земель-черноземов, на которых выра-
щивается клубника, малина, вишня, яблоко и т. д. 

За период существования на рынке пище-
вых продуктов «Аграна Фрут Украина» нарабо-
тала большой опыт в работе с крупнейшими 
производителями молочных продуктов, соков, 
детского питания, кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий и т. д. Предприятие ориентирова-
но как на локальный, так и на мировой рынок — 
значительная часть продукции экспортируется в 
Европу, страны СНГ и другие регионы. 

Основная задача компании — предложить 
клиентам продукцию идеального качества по 
наиболее оптимальным ценам, для чего необ-
ходимо постоянное совершенствование техно-
логии. За время работы «Аграна Фрут Украина» 
проведено уже три модернизации производства. 

Производственный процесс включает пол-
ный цикл — от выращивания и заготовки сырья 
до переработки и выпуска готовой продукции-
полуфабриката. Поставщиками сырья также яв-
ляются специализированные аграрные предпри-
ятия многих областей Украины, которые изна-
чально обеспечиваются элитными саженцами и 
передовыми технологиями выращивания и сбо-
ра урожая. Все фрукты и ягоды экологически чи-
стые, с высоким содержанием пектинов и других 
полезных веществ. Сырье, поступающее на пе-

реработку, проходит тщательный контроль ка-
чества по органолептическим, микробиологи-
ческим и физико-химическим показателям. Уде-
ляется огромное внимание радиационной без-
опасности сырья. Попадание некачественных 
ягод, плодоножек, листьев исключено, благода-
ря автоматизированным линиям очистки, сорти-
ровки и калибровки.

 В 2002 году специалистами Минздрава Бела-
руси и Госстандарта был проведен аудит и сер-
тификация продукции «Аграна Фрут Украина», в 
результате чего предприятие получило высо-
кую оценку уровня производства и возможность 
получения УГГР РБ сроком от 3 до 5 лет. Также 
«Аграна Фрут Украина» сертифицирована таки-
ми транснациональными компаниями, как «Пепси-
Кола», «Кока-Кола», «Данон», «Президент» и др., 
что безусловно говорит о высочайшем уровне 
производства и производимой продукции. 

Специалисты «Аграна Фрут Украина» ведут 
постоянную работу над созданием новых ре-
цептур, при этом достигается результат, когда 
каждый клиент получает свою, уникальную ре-
цептуру. Кроме того, клиенту предлагается лич-
но поучаствовать в создании рецептур. Только 
при таком подходе на рынок выходит продук-
ция, пользующаяся стабильным спросом у поку-
пателей. Для разработки новых продуктов в кон-
церне «Аграна» создан международный иннова-
ционный центр. Украинский отдел исследования 
и разработки, используя международный опыт 
и ориентируясь на специфику локального рын-
ка, работает напрямую, в тесном контакте с за-
казчиками, что позволяет получить продукцию 
безупречного качества. 

Для обеспечения ассортимента предприя-
тие импортирует ряд экзотических фруктов: ана-
нас, манго, грейпфрут, банан и т.д. 

«Аграна Фрут Украина» использует ягоду, 
выращенную в открытом грунте в экологиче-
ски чистых регионах, без применения гербици-
дов, пестицидов и других химических удобрений. 
Политика качества компании исключает исполь-
зование консервантов в производстве. Длитель-
ные сроки хранения обеспечивает высокое ка-
чество производимой продукции, а также асеп-

тическая упаковка — специальные контейнеры 
различной емкости. Такой метод упаковки со-
храняет все вкусовые и питательные качества 
продукта в течение всего периода хранения и 
позволяет эффективно решать проблемы про-
изводства, хранения и транспортировки на лю-
бые расстояния. «Аграна Фрут Украина» также 
осуществляет поставку замороженных садо-
вых и дикорастущих ягод (черника, клубника, 
малина, клюква, красная и черная смородина, 
вишня, черноплодная рябина). 

Предприятие производит фруктовые на-
полнители из свежих или замороженных ягод 
и фруктов. Подготовленные фрукты помещают-
ся в пастеризаторы, где смешиваются, согласно 
рецептурам, с сахаром, пектинами и т. д. и при 
пониженном давлении и низких температурах 
подвергаются процессу термообработки. При 
таком способе обработки максимально сохра-
няются полезные вещества, натуральный цвет и 
вкус. Технология переработки позволяет про-
изводить наполнители гомогенные (с протерты-
ми фруктами — пюре) и гетерогенные (с кусоч-
ками фруктов различных размеров) различной 
вязкости. 

«Аграна Фрут Украина» предлагает концен-
трированные соки и пюре для соковой, алко-
гольной, безалкогольной промышленности и 
для производства детского питания, с высоким 
процентным содержанием растворимых сухих 
веществ, что свидетельствует о максимальном 
сохранении витаминов и минералов. Пюре, из-
готовленное на основе замороженных или све-
жих ягод, отличается натуральным вкусом и аро-
матом. 

Автоматизация всей цепочки технологиче-
ских процессов наряду со строгим контролем ка-
чества позволяет выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию по оптимальной цене. 

Специалисты «Аграна Фрут Украина» рассма-
тривают каждого клиента как долгосрочного пар-
тнера. Инвестиции в оптимизацию и рационализа-
цию производства, неизменное внимание к повы-
шению квалификации персонала, а также посто-
янное стремление идти навстречу клиенту — вот 
гарантия многолетнего успеха компании.

Выбираем партнеров

«Аграна Фрут Украина» предлагает современные решения по производству 
фруктовых наполнителей и других ингредиентов в промышленном 
масштабе. Компания специализируется на переработке фруктов и ягод и 
предлагает к реализации: 

  Фруктово-ягодные и вкусовые наполнители из садовых 
и дикорастущих ягод и фруктов: для фруктового йогурта и 
творога; питьевого йогурта и напитков на основе молока и 
сыворотки; для мороженого; для глазированных сырков; 
кондитерской промышленности; для хлебобулочных 
изделий. С шоколадной крошкой; с кусочками бисквита; 
на основе сухофруктов и орехов; обогащенные злаками; 
обогащенные биологически активными компонентами и 
витаминами и т. д. 

  Пюре и соковые концентраты для соковой 
промышленности и детского питания с высоким 
процентным содержанием растворимых сухих веществ. 
Перерабатывает черноплодную рябину, чернику, 
малину, бузину, клубнику, вишню, красную смородину, 
черную смородину, клюкву, яблоко, грушу, морковь, 
свеклу и т. д. Возможно производство из любых видов 
фруктов и ягод по индивидуальному заказу клиента.

«Аграна Фрут Украина»: от выращивания 
экологически чистой ягоды до ее переработки

Вся продукция отвечает сертификатам 
качества Украины и ISO 9001, 9002, 22000:2005, 
сертифицирована и имеет УГГР РБ.
Регулярно проводится внутренний аудит 
предприятия представителями компаний-
покупателей. 

Мы не боимся экспериментов 
               и никогда не говорим «невозможно»!

  Замороженную и асептическую ягоду, выращенную в экологически чистых регионах, 
что гарантирует исключение попадания некачественного сырья; максимально высокие 
органолептические показатели; высокую пищевую ценность; доступность продукции круглый 
год; оптимальные условия хранения.

Официальный и эксклюзивный представитель  
в РБ ИП «БИОФУД»

220053 г. Минск, а/я 266.
Тел. (017) 282-40-14, тел./факс (017) 289-01-95.

E-mail: biofood@tut.by 
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Перерабатывает черноплодную рябину, чернику, 
малину, бузину, клубнику, вишню, красную смородину, 
черную смородину, клюкву, яблоко, грушу, морковь, 
свеклу и т. д. Возможно производство из любых видов 
фруктов и ягод по индивидуальному заказу клиента.

«Аграна Фрут Украина»: от выращивания 
экологически чистой ягоды до ее переработки

Вся продукция отвечает сертификатам 
качества Украины и ISO 9001, 9002, 22000:2005, 
сертифицирована и имеет УГГР РБ.
Регулярно проводится внутренний аудит 
предприятия представителями компаний-
покупателей. 

Мы не боимся экспериментов 
               и никогда не говорим «невозможно»!

  Замороженную и асептическую ягоду, выращенную в экологически чистых регионах, 
что гарантирует исключение попадания некачественного сырья; максимально высокие 
органолептические показатели; высокую пищевую ценность; доступность продукции круглый 
год; оптимальные условия хранения.

Официальный и эксклюзивный представитель  
в РБ ИП «БИОФУД»

220053 г. Минск, а/я 266.
Тел. (017) 282-40-14, тел./факс (017) 289-01-95.

E-mail: biofood@tut.by 
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Хлебный мир: в регионах, столице и 
за рубежом 

В 
независимой Беларуси дефицита с хле-
бом, к счастью, не наблюдалось. Зато 
у нас периодически возникали вопро-
сы  с качеством продукта №1. К тому 
же его с каждым годом все меньше по-

требляют, к большому неудовольствию меди-
ков и диетологов.  Все это достаточно интерес-
ные темы для обсуждения на самых разных уров-
нях общества. Возможно, мы к ним вернемся. Но 
цель этой публикации — «всего лишь» напом-
нить про проблемы отечественных хлебозаво-
дов, особенно региональных. 

САМАя МОщНАя СТРУКТУРА
Начнем с азов. Хлебозаводы в Беларуси на-

ходятся в прямом подчинении Департамен-
ту по хлебопродуктам Минсельхозпрода Бела-
руси. Означенный департамент был и остает-
ся единственной в классическом представлении 
планово-социалистической структурой, которая 
работает на рынке белорусского продовольствия. 

В государственной хлебобулочной сфере 
многие действия производителю «доводятся»: 
у кого и какое брать сырье, какую производить 
продукцию в четкой пропорции (строго опреде-
лено количество черного, белого хлеба и т. д. на 
конкретный период времени). Даже для диети-
ческого и оздоровительного питания заложены 
строгие объемы выпуска «наперед». 

Каждый хлебозавод, находящийся в подчи-
нении у департамента, закреплен за близлежа-
щим комбинатом хлебопродуктов. 

Комбинат производит для него муку. При 
этом зерно для производства той же ржаной 
муки он покупает сугубо у отечественных сель-
хозпроизводителей. Даже если оно не «пляшет» 
по качеству. А уже все недостающее по объек-
тивным причинам (в частности, муку высшего со-
рта из твердых сортов пшеницы) мы закупаем за 
пределами Родины. 

Это все тоже известно и не вызывает сомне-
ний у обывателя. Как и то, что цены на хлеб в 
стране жесточайшим образом регламентирова-
ны. Это — важный социальный момент. 

Управленцы по долгу службы помнят (а не 
помнят, так им напоминают), с чего начиналась 
революция в 1917 году. Город Петроград кто-то 

очень ловко оставил на 3 дня без хлеба. И все, 
власть валялась под ногами. 

Мы когда-то об этом говорили. И только 
укрепились в этой мысли на сегодняшний мо-
мент: ситуация вызывает опасения у производи-
телей. 

В целом по стране хлеб, конечно, будет. Но 
какого качества — вот вопрос.

НА ЧЕМ ОСНОВАНы НАШИ 
СОМНЕНИя? 
А на том, повторю, что цены на хлеб чрез-

вычайно жестко регулируются белорусским го-
сударством. В итоге по отдельным сортам рен-
табельность для производителя достигала ми-
нус 50 %. 

Выход из ситуации известен. Работу в убыток 
«по хлебу» большинство из хлебозаводов пыта-
ется перекрывать производством новых видов 
изделий: печенья, тортов и т. д. Благодаря этим 
нововведениям рентабельность большинства 
наших предприятий была близка худо-бедно к 
нулю. 

Хотя существовало огромное количество 
«героев», кропотливо работавших в убыток себе 
либо имевших многократный перевес кредитор-
ской задолженности над дебиторской и спокой-
но сидевших в долговой яме. 

А, как говорил Остап Бендер, «финансовая 
яма — самая глубокая. В нее можно падать бес-
конечно долго»… 

Казалось бы, ничего страшного. В Белару-
си таким образом долгое время работало все 
сельское хозяйство. И ничего страшного не слу-
чалось. Большинству субъектов хозяйствования 
прощали огромные долги, прощенным выдава-
ли льготные кредиты, потом их (кредиты) списы-
вали… Но сегодня ситуация стала жестче. 

И вот уже президент Беларуси официаль-
но заявляет с трибун: убыточные предприя-
тия государство больше поддерживать не бу-
дет. Все логично вроде бы. Но как быть с хле-
бозаводами? 

У многих из них на протяжении последних 
лет задолженность росла. В отличие от колхо-
зов хлебопекам ее никто не списывал. Получает-
ся, если у государства сегодня не хватит сил под-

держивать работу убыточного хлебозавода ис-
кусственно, его по логике закроют. 

ПОГОВОРИМ О НОВОМ УРОжАЕ
В стране существовал и существует жесто-

чайший запрет на ввоз муки из-за пределов стра-
ны. Если хоть одно предприятие, находящееся в 
подчинении Департамента по хлебопродуктам, 
нарушит данный циркуляр, то директор в луч-
шем случае пойдет искать другое место работы. 
Про худший мы и так все прекрасно знаем. 

Чтобы предупредить «крамолу», предприя-
тия регулярно проверяют: не брали ли они, упа-
си боже, чуждую нам ржаную муку из-за преде-
лов страны. При этом с производителя жесто-
чайшим образом спрашивают за выполнение ва-
ловых показателей, доведенных свыше. 

Итак, производитель производит убыточ-
ный продукт в строгом соответствии с планом. 
Но его же нужно продать. И тут тоже возникают 
проблемы трагикомического плана. 

ИСТОРИИ С МЕСТНыМИ РыНКАМИ 
СБыТА
Поразительно, но такой безобидный про-

дукт, как хлеб, невозможно вывезти из одного 
района в другой на продажу. 

В частности, Кричевский хлебозавод пытал-
ся некогда вывозить свою свежую продукцию в 
соседний район — Чериковский. Практика пока-
зала: после двух часов успешных продаж с авто-
лавкой начинались чудеса. 

Чудо первое. Появлялись представители Че-
риковской налоговой инспекции и арестовыва-
ли товар под благовидным предлогом. Разбор-
ки в таких случаях продолжались до вечера. По-
сле этого машину отпускали. И она увозила чер-
ствый, уже никому не нужный хлеб назад. 

Чудо второе. Чериковские власти неофици-
ально предупредили своих сельских жителей (а 
именно они в основном были покупателями аль-
тернативного продукта из Кричева): «Если вы хо-
тите покупать кричевский хлеб — никаких про-
блем, у нас полная демократия. Но будьте гото-
вы к тому, что автолавки из Чериковского райпо 
к вам перестанут заезжать. В силу забывчивости. 
Вот вам право выбора во всей его первоздан-

Хлеб в том же 20-м веке был чуть больше, чем обычный продукт питания. С него 
начинались революции, его наличием или отсутствием определялась боеспособность 
армий. Отмена хлебных карточек в СССР вскоре после завершения Второй мировой 
войны означала буквально следующее: экономика страны на подъеме. 

Александр БЕЛОВ

Актуально
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ной красоте, граждане и товарищи. Решайте!»
В итоге попытки выхода на соседний рай-

онный рынок у предприятия, пытающегося хоть 
как-то выжить, провалились. И такая ситуация 
представляется нам типовой. 

МНЕНИЕ ЗНАющИХ ЛюДЕЙ
Специалисты хлебобулочной отрасли пола-

гают: фраза «благими намерениями вымощена 
дорога в ад» прекрасно иллюстрирует склады-
вающуюся ситуацию. 

Отрасль в регионах очень слабо развива-
ется. Теоретически существует инновационный 
фонд, но он страшно далек от региональных 
предприятий, которые не имеют реальной воз-
можности технически перевооружиться. 

Так возникает социальная проблема в ма-
лых городах Республики Беларусь. В них людям 
вольно или невольно мешают узнать, каким мо-
жет быть хлеб высшего сорта, препятствуют по-
ставкам из областных центров и того же Минска. 
Если граждане узнают про настоящее качество, 
то перестанут брать продукцию своего погряз-
шего в проблемах хлебозавода. А кто ж им это 
позволит?.. 

Кто в такой ситуации выигрывает? Возмож-
но, лишь белорусские сельхозпроизводители. 
Но о том, что они развращены искусственной 
экономической подпиткой на государственном 
уровне, говорилось и писалось не один раз. 

ЗАКУПКИ ЗА РУБЕжОМ. ДО 
СВИДАНИя
И все же закупки зерна (пшеницы для муки 

высших сортов в первую очередь) за рубежом 
наша страна осуществляет. Анализ ситуации по-
казывает, что закупать пшеницу твердых сортов 
мы будем по самой высокой цене. 

Вот еще одна типовая история. Одна него-
сударственная фирма пару-тройку лет назад пы-
талась организовать поставку зерна в Беларусь. 
Разумеется, официально, через тендеры, кото-
рые в нашей стране официально, честно и бла-
городно проходят. Но ничего же не вышло. 

Ситуация сложилась примерно такая. Зер-
но «пшеницы 3-го класса для производства муки 
высшего сорта», максимально подходящее нам 
по принципу «цена — качество», находилось в 
Казахстане.

1 тонна такого зерна стоила там 100–110 дол-
ларов. У нас государство готово было закупать 
его более чем по 190 долларов. 

И это несмотря на то, что с Казахстаном у Бе-
ларуси не было проблем с взиманием НДС по 
стране назначения (как это происходило с рос-
сийскими товарами, сразу же выраставшими в 
цене на 18 %). 

Итак, бюджетные деньги на закупку такого 
зерна в республике выделялись исправно. Но 
неразворотливый государственный аппарат де-
лал схему для работы крайне неудобной. 

По закону, освященному государством, бе-
лорусские покупатели могли оплачивать зер-
но по договору минимум в течение 60 банков-
ских дней с момента поставки. Зерно — финан-
сово емкий продукт. Один состав стоит порядка 
1 млн долларов. 

Вот вам и обрыв в цепочке. Отставая по ско-
рости оплаты, мы не могли купить зерно в Казах-
стане по рекордно низким ценам. Там было пол-
но фирм, готовых работать по предоплате. 

Что произойдет в 2010 году? Наш прогноз 
таков. Деньги на покупку зерна выделят, но… 
что-то не сработает. Прямо в духе произведений 
80-х годов Жванецкого. 

Зато такая схема распоряжения центра-
лизованными государственными ресурсами в 
итоге сработает на то, что с Беларусью в ча-
сти поставок зерна будут работать только по-
ставщики, которые изначально накрутят цены 
на свой товар по максимуму. Так они застраху-
ются от возможного риска и инфляции и смо-
гут ждать предписанных белорусским законом 
сроков оплаты за зерно — от 60 суток. Да ка-
кие проблемы?.. 

Так стране последние годы приходилось ра-
ботать не с самыми выгодными поставщиками, на 
не самых выгодных условиях. 

В итоге мы использовали в производстве 
хлеба свое зерно, не самое дешевое и не самое 
качественное. 

Актуально
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20 января Березовский сыродельный комбинат у себя дома принимал ветеринаров из 
Еврокомиссии, а в Минске в то же время компании вручали правительственную награду  
в области качества. Директор предприятия Владимир ПОПЕНя решил посвятить этот 
день европейским гостям (правительство, думаем, не в обиде — в случае успешного 
выхода белорусских производителей на продуктовый рынок ЕС можно учредить 
отдельную медаль), после чего ответил на вопросы корреспондента «Продукт.BY».

«Березка» стала ближе к Европе

Александр ВЛАДыКО

— Владимир Григорьевич, год назад ве-
теринары от Еврокомиссии приехали к вам 
впервые. Давайте вспомним об итогах того 
визита.

— Все получилось почти так, как мы и ду-
мали, — с первого раза попасть на рынок ЕС 
не удалось. Несколько неожиданными стали 
лишь сроки, которые нам пришлось ждать, — 
официальный ответ пришел только осенью.

— В ответе был перечень рекомендуе-
мых мероприятий и исправлений?

— Все замечания еврокомиссаров мы тоже 
запоминали и действовать начали заранее. На-
пример, в прошлом году нам четко дали по-
нять, что контейнерам из черного металла на 
предприятии XXI века не место, тем более в ка-
мере обсушки сыра. Были вопросы и к нашей 
системе кондиционирования воздуха. Нам-то 
казалось, что она у нас неплохая, но раз надо, 
значит, надо. Более того, мы во всех камерах 
созревания сыра провели ремонт — в марте 
будет готова последняя, четвертая камера. 

— Наверняка нынешний визит ветери-
наров и начался с просмотра недочетов 
прошлогоднего списка?

— В этом году к нам приехал тот же спе-
циалист, который был в прошлом. Он на са-
мом деле первым делом открыл свою тетрадь 
с прошлогодними записями.

— Мы смогли его приятно удивить?
— Надеюсь. По крайней мере он увидел 

динамику, понял, что мы стараемся. Правда, на 
этот раз напарник у него был более жесткий 
и активный. Оказалось, что он просто недав-
но работает в структуре, поэтому очень ста-
рался. Но мы выполнили все требования, ко-
торые были в наших силах: закупили около 700 
контейнеров из нержавейки, заменили систе-
му вентиляции во всех камерах, докупили ла-
бораторное оборудование. Это не считая мел-
ких замечаний.

— Дорого стала эта подготовка?
— Конечно. Один контейнер стоит почти 

два миллиона рублей.. В камере сушки их те-
перь стоит 500. С учетом системы вентиляции 
одна эта камера нам обошлась в 700 тыс. дол-

ларов. Всего же на «работу над ошибками» по-
тратили более 4 млрд рублей. Но у меня нет 
чувства зря потраченных денег — рекоменда-
ции были к месту, и рано или поздно мы сами ут-
кнулись бы в указанные европейцами недочеты.

— В этом году проверка была не такой 
длительной. Вам показалось, легче?

— С одной стороны, во второй раз не так 
боязно, как в первый. С другой, как мне кажет-
ся, в прошлом году гости были более лояльны. 

Год качества
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Возможно, потому, что первый раз все равно 
положительного решения не дождаться, по-
этому и в излишней жесткости и пристрастии 
нет никакой необходимости.

Проверка и на этот раз была доскональ-
ная, до самых мельчайших подробностей: от 
чистящих средств в туалетах до размера щели 
между дверью и полами. Как обычно, тщатель-
но изучили работу лаборатории. Но, как я го-
ворил, мы заранее готовились, и вопрос воз-
ник только один: некоторые единицы обору-
дования не могут быть адаптированы к евро-
пейским нормам. Поэтому придется или бело-
русские требования синхронизировать с евро-
пейскими, или корректировать перечень обо-
рудования.

— С какими продуктами вы планируете 
выходить на рынок ЕС?

— С сырами, маслом и сухими продуктами. По-
этому основное внимание, рекомендации и время 
еврокомиссаров было потрачено на этих участках.

— Год назад доля молока сорта экс-
тра (продукция только из такого сырья мо-
жет экспортироваться в ЕС) на Березовском 
комбинате не превышала 5 %. Ситуация из-
менилась?

— К сожалению, в процентном отношении 
его больше не стало. Хотя в тоннах его доста-
точно для отдельного производства — до 40 
тонн в день.

— Прослеживаемость экстра тоже про-
верялась?

— Еще как! Их же остальное молоко и не 
интересует. На каждом этапе — от молоково-
за до полки хранения — проверили, чтобы экс-
тра и продукция из него перерабатывались от-
дельно.

— Почему при этом вы нигде на упаков-
ке не отмечаете, что в основе — молоко со-
рта экстра?

— Пока мы научились разделять перера-
ботку из разных сортов и соблюдать это разде-
ление до последнего этапа.

— Почему, как вы считаете, доля экстра 
никак не может перерасти 5%-ный барьер?

— Возможно, мы стали строже относиться 
на этапе приемки. Но рост обязательно будет 
— смотрите, сколько ферм сейчас ремонтиру-

Никакой побелки. Все 
поверхности должны 
регулярно мыться и 
чиститься

Так же как и потолок со 
стенами, полы должны 
быть в чистоте — 
отсутствие трещин и 
щелей в наливных полах 
сводят гигиенические 
риски к минимуму

По следам европейцев на примере только что отремонтированной камере обсушки сыра на Березовском сыродельном комбинате

Новая система 
микроклимата с тканевым 
рукавом, фильтрующим 
воздух

Старые контейнеры 
постепенно заменяются на 
новые. В камере обсушки 
сыра — первым делом

Расстояние от пола до двери 
имеет принципиальное 
значение для безопасности 
хранимой продукции

Год качества
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ются. Если год назад экстра возил только СПК 
«Молодово», то теперь таких ферм 7.

— Из вашего «ведомства»?
— К сожалению, пока нет. Наш «Луч» стал 

первым в районе по надоям на корову (6300 
кг), но экстра у нас появится только с вводом 
новой фермы на 730 голов, который заплани-
ровано на начало следующего года.

— Сырьевую зону гости из ЕС не изучали?
— Детальный визит в нашу сырьевую зону 

был в прошлом году. Сейчас гости останови-
лись только на изучении процесса переработ-
ки. 

— Всплыли ли, помимо лабораторных, 
еще проблемы синхронизации законода-
тельств и другие вопросы, которые долж-
ны решаться на государственном уровне?

— Да, один момент остается нере-
шенным. Дело в том, что ветеринар-

ной организацией ЕС Беларусь отнесена к низ-
кой категории — стран, потенциально опасных 
в области ветеринарных болезней. Это вле-
чет некоторые технологические обязательства 
(например, двойную пастеризацию молока) и 
более жесткий контроль на всех уровнях пар-
тнерства. Между тем отведенное стране ме-
сто давно не соответствует действительности, 
и Беларуси пора уже переходить в более высо-
кую категорию. Тогда всем нам станет намно-
го легче проходить любые проверки со сторо-
ны ЕС. Во время посещения Березовского сы-
родельного комбината наши ветеринары со-
провождали гостей, надеюсь, что они это по-
метили и проведут необходимую документаль-
ную работу.

— У вас лично какие предчувствия от-
носительно итогов визита?

— Еврокомиссары дали нам хорошую уст-
ную оценку. Мне кажется, в этом году им боль-
ше понравилось, чем в первый раз. В любом 
случае мы все, от уборщицы и до директора, 
очень старались и сделали все возможное. Так 
что я допускаю любое итоговое решение. Но 
нам самим результат общей работы был при-
ятен.

— Владимир Григорьевич, как вы счи-
таете, поможет ли второй за год европей-
ский аудит росту вашего экспорта на пока 

что главный рынок для Бела-
руси — российский?

— Теоретически да. Но, 
как показали события послед-
него лета, при всей нашей го-
товности, проблем оказалось 
не избежать. Я принципиаль-
но не выхожу за рамки произ-

водственного обсуж-
дения проблемы, по-
этому признаю: воз-
можно, мы не на 100 
% были готовы. Одна-
ко «ноль» в графе ан-
тибиотики в новом 
российском техрегла-
менте с точки зрения 
практики невозможен. 
Думаю, что россияне 
подкорректируют этот 
показатель. Не столь-
ко для нас, сколько 
для своих же предпри-
ятий. Я дружу и контак-

тирую со многими российскими коллегами, ча-
сто бываю у них в гостях. У нас качество моло-
ка лучше, поверьте.

— Как Березовский комбинат пережил 
последний сезон «больших проблем боль-
шого молока»?

— Конечно, время для конфликта было вы-
брано для всех нас самое неудачное. Произ-

водя ежедневно более 45 тонн сыра, мы не 
имели возможности экспортировать его в 

Россию на протяжении двух недель. Хорошо, 
что нашли дополнительные площади для хра-
нения (единовременно мы можем хранить чуть 
более 2 тыс. тонн, а на тот момент накопилось 
уже около 3 тыс.). Еще лучше, что проблема 
не затянулась. Все лето трудно работали, а к 
осени ситуация стабилизировалась, и сыр «по-
летел». Мы одни из немногих, кому удалось за-
кончить с прибылью 2009 год. 

— Какой урок извлекли из ситуации вы 
лично?

— То, что все мы и раньше знали: нужны 
новые рынки сбыта. Разово перенести наши 
9 тыс. тонн из России в другие страны нере-
ально, но можно постепенно. Мы не так давно 
вели переговоры с одним украинским заводом 
по сотрудничеству. Наверное, их стоит возоб-
новить. Это не слишком интересный для нас 
проект с экономической точки зрения, но он 
добавит нам чуть больше независимости.

— Российская сторона выступила летом 
единым фронтом. Наши оправдывались 
по отдельности. Кто, как вы считаете, спо-
собен возглавить белорусские молочные 
силы: молочный союз, недавно созданная 
мясо-молочная компания? Или можно оста-
вить все на откуп самим переработчикам?

— Трудный вопрос. Я, например, не верю 
в возможность создания структуры, кото-
рая будет заниматься экспортом для всех. Во-
первых, у всех разные формы собственности. 
Во-вторых, я уверен в себе и в качестве про-
дукции и знаю, что продам сыр лучше, чем это 
сделает другое предприятие.

Возможно, такая компания справится с су-
хим молоком, которое долго хранится. Но сыр 
— дело тонкое и гибкое. Я, например, считал 
и считаю, что летний сыр нужно придерживать 
до осени, когда можно будет больше и выгод-
нее продать. Но один может придержать, а 
другому из-за худшего качества и из-за отсут-
ствия складских помещений нужно быстрее 
продать.

— Наши заводы мешают друг другу при 
экспорте?

— Не сильно. Знаете, что мешает? Дем-
пинг и использование бартерных операций. 
Иногда к ним прибегают от неграмотности, 
иногда от безысходности. Россияне, конечно, 
обижаются, а мы самим себе портим рынок и 
репутацию.

— Почему в стороне от макроэкономи-
ческих разбирательств остается наш молоч-
ный союз?

— Во главе российского союза молочни-
ков стоят большие и богатые частные компа-
нии, которые через общественное объеди-
нение выходят на правительство и защищают 
свои интересы. Это эффективнее, чем если бы 
каждый из них обращался от своего имени.

Теоретически мы тоже можем такое сде-
лать. Но я помню, как тяжело мы создавали 
свой союз, как сложно было объяснять чинов-

Подробная маркировка 
наносится не только 
на коробку, но и на 
каждую головку сыра

Молоко сорта экстра 
должно не только отдельно 
перерабатываться, но 
и храниться. Поэтому и 

отдельный байссен, 
и свое место на 

складе для 
продукции 
из сорта 
экстра

Год качества
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никам наши цели и убеждать, что мы не отни-
мем их власть и не составим конкуренцию, на-
сколько сложно и сегодня делать каждый шаг.

— Сегодня вроде всем должно быть 
ясно, что сильный союз нужен…

— Не могу быть столь же уверенным. По 
крайней мере, необходимости в союзе не ви-
дят даже многие из крупных переработчиков. 
Но будем пока действовать в нынешнем со-
ставе. В феврале должна состояться первая 
встреча с молочным союзом России. Надо на-
чинать договариваться. Потом в идеале может 
получиться общий союз.

— Зачем?
— Затем, чтобы спокойно работать, дого-

вариваться и не демпинговать.
— Владимир Григорьевич, как вы отно-

ситесь к активной работе российских ком-
паний на белорусском молочном рынке: 
«Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк»? Активно 
присматривает себе активы в Беларуси и 
«Данон»…

— Это очень энергичные игроки. Некото-
рые их них коммерчески крайне агрессивны. 
Нюанс в том, что в Беларуси привыкли к не-
сколько иной системе ведения работы, более 
социально ориентированной что ли. Некото-
рые проекты российских компаний пока от-
кровенно сомнительны для нашего государ-
ства, зато прибыльны для самих компаний. Есть 
прецеденты, плохие и хорошие, говорящие о 
том, что структура белорусского рынка молоч-
ной переработки изменится.

— Грубо говоря, вопрос о продаже ак-
тивов уже не стоит? Вопрос в цене?

— Даже мы, сильный и дорогой игрок на 
рынке, ведем постоянные переговоры с потен-
циальными партнерами. Другие уже продают-
ся: активы, сырьевые зоны, кадры, интеллекту-
альный ресурс. Но пока зачастую эти продажи 
идут неграмотно и невыгодно. Нужно активнее 
отстаивать свою цену.

— Каким свое будущее в этих условиях 
видит Березовский сыродельный комбинат?

— Наша главная задача в ближайшие не-
сколько лет — специализироваться. Мы отой-
дем от большого ассортимента и сосредото-
чимся на классических сырах, сыворотке (и 
продуктах из нее) и йогуртах. Цельномолочная 
группа постепенно будет закрыта, как и произ-
водство казеина.

— Вы анонсируете покупку новых мощ-
ностей по производству сыра?

— Без второй новой линии нам не обой-
тись. Летом приходится использовать обору-
дование еще советского производства, а если 
в сырцех пойдет дополнительное сырье? Мы и 
так в этом году на 1 тыс. тонн обошли прошло-
годнее достижение — 11 тыс. тонн. Так что ре-
конструкция идет, все работы продолжаются. 
Минимальный инвестиционный план на год — 
1550 тыс. евро.

— Владимир Григорьевич, вы с 1973 
года работаете на комбинате, с 1986 года — 
в кресле руководителя. Где черпаете силы?

— Я не устаю, когда все делается и что-то 
получается. Наоборот, это подтягивает и тони-
зирует. Отсоедини меня от этого (показывает 
на обстановку вокруг рабочего места. — Авт.), 
и я начинаю плохо себя чувствовать.

— Свободного времени вам хватает?
— Его много не бывает, но оно есть. В го-

сти сходить или принять гостей. 3–4 раза в 
неделю по вечерам хожу в бассейн. А ино-
гда, оказывается, можно и совместить личную 
жизнь с работой: мой 10-летний внук, напри-
мер, настолько любит бывать на нашей фер-
ме, что ее запах из его одежды иногда слож-
но удалить.

— Какой вы хороший дедушка, ферму 
для внука присоединили…

— Да, он так и говорит: «Поехали на твою 
ферму» (смеется. — Авт.). На самом деле мне 
приходится часто себя одергивать: это не моя 
жизнь и собственность, не стоит рваться. Хотя 
за столько лет Березовский комбинат и все его 
хозяйство стало настоящей «бацькаўшчынай». 
Не получается у меня быть временщиком, как 
у многих других.

— На другое место работы уже не пой-
дете?

— Теперь уже не стоит. Консультантом, со-
ветником — возможно. Мне недавно намекну-
ли, что можно и еще один завод присоединить 
к Березе. Пока отмалчиваюсь. Честно говоря, 
меня сейчас гораздо больше интересует ры-
нок ЕС. Тем более в 90-х мы уже продавали в 
Европу твердый сыр для пиццы. Я очень хочу, 
чтобы мы снова там работали.

ОАО «Березовский 
сыродельный  комбинат»

225210, г. Береза, ул. Свердлова, 28.
Тел.: (01643) 2-23-21.

www.cheese.by
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО
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ДАТы И фАКТы
Экономической деятельностью словац-

кого предприятия Pivka perutninarstvo d.d. 
является производство мяса птицы и кроли-
ков, а также его переработка в разнообраз-
ные ветчины, колбасы, паштеты и консервы. 
О высоком качестве производимой продук-
ции говорят многочисленные награды, полу-
ченные предприятием на различных нацио-
нальных и международных конкурсах. В Pivka 
perutninarstvo d.d. трудятся более 300 чело-
век. В 2008 году оборот организации, которая 
обслуживает более 850 клиентов, составил 
около 30 млн евро.

ТРЕБОВАНИя К ПРОЕКТУ 
Оптимальное обслуживание и удовлетворе-

ние требований клиентов — важнейшая состав-
ляющая работы предприятия Pivka d.d. Это озна-
чает необходимость индивидуального подхода к 
выпускаемому ассортименту продукции и этике-
тированию. 

Однако при реализации индивидуального 
подхода к обслуживанию клиентов выяснилось, 
что удовлетворение их требований невозможно 
из-за недостатка производственных площадей, 
что, в свою очередь, было вызвано неверной 
организацией внутренней логистики предпри-
ятия. Поэтому его руководство поставило зада-
чу устранить это узкое место с помощью внедре-
ния эффективного решения логистики. В процес-
се поиска поставщика выбор пал на немецкую 
фирму CSB-System AG, в первую очередь благо-
даря многолетнему опыту компании CSB-System 
в пищевой отрасли. Кроме этого, убедила воз-
можность выполнения как всех отраслевых тре-
бований, так и индивидуальных требований са-
мого предприятия. 

Кроме этого, перед системой CSB на пред-
приятии Pivka d.d. была поставлена задача вы-
полнения следующих позиций: 

• Интегрированная разделка, оптимизация 
разделки и производственных процессов.

• Интегрированная оптимизация закупок.
• Расчеты показателей работы отделов 

предприятия. 
• Интегрированное управление качеством и 

прослеживаемость партий обработки. 

• Надежное выполнение предварительных 
расчетов процессов. 

• Пошаговая калькуляция себестоимости 
продукции на каждый артикул, группу товаров, 
клиента. 

• Эффективное управление планированием 
и диспозиционный менеджмент. 

• Надежное, автоматизированное обеспе-
чение каждого отдела сырьем и материалами. 

РЕШЕНИЕ
Благодаря использованию на предприятии 

модулей системы CSB — Закупки, Убой и раздел-
ка, Планирование и управление производством, 
Управление складом с CCM, Прослеживаемость, 
Сбыт, Мобильная комплектация заказов (M-ERP), 
EDI, Решение для водителей-продавцов, Менед-
жмент и контроллинг, предприятие Pivka d.d. 
имеет возможность не только удовлетворить 
все требования клиентов, но и планировать и 
контролировать полностью оптимизированные 
процессы предприятия. Кроме этого, был вве-
ден в эксплуатацию автоматический склад и ре-
ализована концепция внутренней логистики, что 
позволило избежать дополнительного обшир-
ного строительства. 

ПРИНцИП «ПРОДУКцИя К 
ЧЕЛОВЕКУ» В ОТДЕЛАХ 
ПРОИЗВОДСТВА И УПАКОВКИ 
Планирование производства на предпри-

ятии Pivka осуществляется по двум критериям: 
«под заказы клиентов» и «на склад». Производ-
ственные задания составляются при этом еже-
дневно.

Из отде-
ла производ-
ства часть го-
товой продук-
ции направля-
ется в соответ-
ствии с заказа-
ми клиентов не-
посредствен-
но из обвал-
ки в зону экспе-
диции. Осталь-

ная продукция транспортируется на буферный 
склад, который является сырьевой базой для 
участков дополнительной обработки мяса, то 
есть для ее более глубокой разделки или пере-
работки, а также для участка упаковки готовой 
продукции. С этих участков продукция поступает 
в отдел отгрузки (производство «под заказы кли-
ентов») или на автоматический склад (производ-
ство «на склад»). 

Автоматический склад предназначен для 
хранения 1920 ящиков, которые затем транс-
портируются на девять различных направле-

«Благодаря гибкости и модульному по-
строению ERP-программного обеспечения 
CSB-System Pivka смогла при существующих 
мощностях объединить в едином интегриро-
ванном решении и при подключении интел-
лигентных систем складирования все про-
цессы предприятия, оптимизировать их и 
сделать более эффективными, избежав при 
этом высокозатратного строительства. Это 
позволило нам сэкономить время и средства 
и повысить производительность», — гово-
рит Янеж Ребек о преимуществах использо-
вания системы CSB. 

Янеж Ребек, председатель правления 
фирмы Pivka perutninarstvo d.d.

Взвешивание на выходе из обвалки, сканирование этикетки ящика  
и его транспортировка на буферный склад 

Оптимизация процессов с CSB-System 
Из опыта организации  внутренней логистики словацкого производителя 
мяса птицы Pivka perutninarstvo d.d.

Игорь Демин,
генеральный директор  
CSB-System  в России

Герман Шальк, член правления 
акционерного общества  
CSB-System AG

Технологии
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ний, в том числе на участки упаковки готовой продукции. При этом ли-
нии упаковки интегрированы в системе CSB, для каждой из них система 
генерирует рабочее задание. Здесь каждая  упаковка с мясом взвеши-
вается, получает этикетку (EAN-13 и EAN-128) со всеми данными, такими 
как номер артикула, серийный номер продукта и срок его хранения, но-
мер партии, вес.

КОМПЛЕКТАцИя ЗАКАЗОВ И ОТПРАВКА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКцИИ 

Принятие заказов клиентов 
осуществляется в системе CSB дву-
мя способами: вручную в програм-
ме регистрации заказов или по-
средством электронного обмена 
данными с покупателями (клиента-
ми) по Edifact Standard (EDI). В про-
тивоположность письменному со-
общению в бумажной форме EDI 
позволяет осуществлять непрерыв-
ный обмен документацией между 
отделами. Преимуществами элек-
тронного обмена данными является также надежность передачи товаросо-
проводительных документов и счетов, а также значительная экономия за-
трат, связанная с ненадобностью интенсивной с точки зрения использова-
ния персонала регистрации заказов, обработки счетов и оплаты почтовых 
расходов.

Комплектация заказов осуществляется посредством устройств для мо-
бильной регистрации данных, с помощью которых обрабатываются и подго-
тавливаются к отправке крупные заказы клиентов. Этот процесс осуществля-
ется двумя способами. При первом каждый заказ обрабатывается отдельно: 
продукция подбирается, совместно с распечатанными товаросопроводитель-
ными документами товары передаются водителю для их доставки клиенту. 

В другом случае используется решение для продаж водителями-
продавцами, работающее в режиме офлайн. Для этого проводится пред-
варительный анализ заказов клиентов и на его основе подготавливается за-
дание для комплектации соответствующих товаров. По мере комплектации 
товара непосредственно перед выездом водитель-продавец импортирует 
всю необходимую информацию (данные об артикулах, адресах, ценах, кон-
дициях) из системы CSB на мобильное устройство. По возвращении в офис 
после выполненной доставки/продажи продукции данные экспортируются 
обратно в систему (обмен данными в формате ASCII). 

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Благодаря использованию системы CSB предприятие Pivka имеет сле-

дующие преимущества: 
• Оптимизированные производственные процессы (надежное плани-

рование производства).
• Эффективная организация товарного потока по ходу всех процес-

сов предприятия.
• Оптимальное обслуживание оборудования и машин с различными 

мощностями. 
• Регистрация данных в режиме онлайн и реального времени (избежа-

ние двойной обработки данных). 
• Надежная прослеживае-

мость. 
• Индивидуальное для каж-

дого клиента этикетирование. 
• Эффективное и быстрое 

выполнение комплектации зака-
зов. 

• Автоматическое управле-
ние складом. 

Использование M-ERP при ком-
плектации крупных заказов кли-
ентов 

Здание фирмы Pivka perutninarstvo d.d.

Технологии

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

В период с 18 по 20 января нами был изучен 
весь ассортимент сырокопченых и сыровяленых 
колбас столичных гипермаркетов «Простор», 
BIGZZ и супермаркета «Магнит» сети «Рублев
ский» — около 200 неповторяющихся позиций. 
В процессе мониторинга фиксировались наиме
нование изделия, вид, сортность, производитель, 
цена. Эти данные легли в основу для составле
ния рейтинга популярности производителей (та
блица 1) и сравнительной таблицы цен на изде
лия различных мясокомбинатов (таблица 2). 

За год средняя цена на с/к и с/в колбасы вы
росла на 3,0 %. Дороже всех продавалась про
дукция СЗАО «Белатмит» — в среднем 34 080 руб
лей за 1 кг высшего сорта. Дешевле всех 
оказались колбасы Гродненского мясокомбината —  
29 760 рублей/кг. 

Доля продукции высшего сорта по сравне
нию с данными февраля 2009 года снизилась на 
3,7 процентных пункта — до 54,9 %. 

Впервые в этом году мы фиксировали доку
мент, на основании которого был выработан 
продукт, — ГОСТ, СТБ, ТУ РБ или ТУ BY. Из всего 
совокупного предложения по ГОСТ выработано 
лишь 3,6 % колбас, а именно 10 наименований. 
Причем 6 принадлежат Борисовскому мясоком
бинату — не это ли причина лидерства в рейтин
ге мясокомбинатов? Мы заинтересовались этим 
фактом и обратились за комментарием в коммер
ческую службу гипермаркета «ГИППО» (ИП «Бел
Виллесден»), где нам сообщили, что в 4м кварта
ле 2009 года из 10 самых продаваемых в столич
ном гипермаркете «ГИППО» сырокопченых и сы
ровяленых колбас 9 (!) принадлежали Борисов
скому мясокомбинату. 

Далее. По СТБ выработано чуть больше, чем 
по ГОСТ, — 5,4 % от совокупного предложения. 
Помимо Борисовского мясокомбината, продук
цию, изготовленную в соответствии со стандар
тами, достаточно активно продвигают Слуцкий 
МК и Березовский МКК.

Доля колбас, выработанных по Техническим 
условиям, составила 91 %. На основании зафик
сированных номеров ТУ мы также определили, 
на чьих добавках и по чьим технологиям изготов
лена та или иная колбаса. Результаты представле
ны в таблице 3. 

С полными данными проведенного монито
ринга можно ознакомиться, позвонив в редакцию 
журнала «Продукт.BY» по тел. (017) 2178937.

Таблица 3. РейТинг посТавщиков пищевых добавок

Место Компания Кол. 
изд.

Некоторые 
клиенты

Некоторые изделия клиентов

1 Викос 68

Белатмит Ароматная, Деликатесная, Бутер
бродная

Бобруйский м/к Итальянская, Изыскан. с бел.гриб., 
Замковая

Викос Мюнхенская, Новинка, Невская

Минский м/к Свислочская Особая, Рождествен
ская, Свиная

Пинский м/к Слонимская, Святочная, Сервелат 
итальянский

2 ТариМастер 31

Борисовский 
м/к

Богатырская, Раубичская, Огнен
ская

Минский м/к Радужная, Экстра

Оршанский м/к Казачья, Летняя Новая

3 Белматимекс 23

Агросервис6 Банкетная деликат, Зернистая де
ликат

Славпродсер
вис

Ароматная деликат, Деревенская 
Люкс

Пуховичимясо
продукт

Домашняя, Зернистая деликат, Ко
ролевская

4 Миттрэйд 12

Березовский 
м/к

Селянская Новая, Вечерняя Люкс, 
Свиная

Витебский м/к Витебская фирм., Медовая вит., 
Свиная фирм.

Борисовский 
м/к

Староборисовская

5 Могунция 12

ИнкоФуд Славянская Экстра, Праздничная, 
Свиная

Слуцкий м/к Любительская, Свиная

Волковысский 
м/к

Финская

6 Руно 12

Березовский 
м/к

Банкетная, Владимирс. Экстра, Ста
ровиленс.

Валдас Неманская Фирменная

Бобруйский м/к Пикантная

7 Белтрумф 9

Валдас Банкетная Новая

Белатмит Еврейская, Домашняя по
королевски

Коммертех
сервис

Праздничная, Святочная

8 АромаросБел 3
Минский м/к Ивановская

Пуховичимясо
продукт

Особенная

9 Фрименавто 2 Валдас Зернистая

10 Аромабелторг 2 Слуцкий м/к Крестьянская любимая, Кремлев
ская

11 ГаммаТрейд 2 Валдас Баварская с коньяком

12 КВ Ресурс 2 Слонимский м/к Версальская, Мускатная

13 Белмяспром инвест 2 Валдас Боярская

14 Биями 1 Слонимский м/к Степная

15 Вара 1 Витебский м/к Праздничная Люкс подомашнему

Деликатесная столица на ладони
в феврале 2009 года журнал «продукт.BY» анонсировал свой новый проект — мониторинг столичного рынка 
мясных и колбасных изделий. Тогда в поле зрения попали сырокопченые и сыровяленые колбасы, и главной нашей 
целью было выяснить расстановку сил среди производителей мясной продукции. вернувшись к мониторингу в 
январе т. г., мы поставили перед собой еще одну задачу — узнать, кому из поставщиков пищевых добавок отдают 
предпочтение отечественные мясокомбинаты. 

Мирослав ГАЙ
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Белорусы стали больше есть
декабрь — месяц особый, так как люди покупают боль-
ше продуктов перед рождественскими и новогодними 
праздниками. Что на этот счет говорит статистика?

Светлана КОМИССАРОВА

По данным Национального статистического комитета (Бел
стата), в декабре 2009 года на 8,1 % по сравнению с таким 
же прошлогодним периодом возросла реализация мяса и пти
цы. Увеличилась также продажа колбасных изделий и копче
ностей на 3,9 %. За этот период больше чем на четверть бело
русы съели рыбы и морепродуктов.

Стоит отметить, что в декабре 2009 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2008го реализация увеличилась поч
ти по всем основным группам товаров: макаронные изделия 
(прирост 41,2 %), круп (35,6 %), чая (25,1 %), кофе (23,6 %), 
масла растительного (20,5 %). Увеличилась также реализация 
коньяка (на 15,7 %), ликероводочных изделий (15,8 %), пива 
(10,6 %). За этот период по сравнению с декабрем 2008го бе
лорусы выпили меньше водки (падение на 4,8 %), вин вино
градных и плодовоягодных (2,7 и 4,1 % соответственно), а 
также съели меньше яиц и яйцепродуктов (2,1 %).

пРодажа основных пРодовольсТвенных ТоваРов 
ТоРговыми оРганизациями Республики белаРусь

Таблица 1. РейТинг мясокомбинаТов 
по пРисуТсТвию в ТоРговой сеТи

Название цена, руб./кг
1.  Борисовский м/к (3 тт — 12,6% — 12 наим. — 32 900 руб.)
max Брауншвейгская экстра, с/к сухая, в/с 39 170
min Сховская, с/в сал., в/с 27 000
2. Волковысский м/к (3 тт — 7,6% — 7 наим. — 33 600 руб.)
max Троицкая, с/к сал., в/с 34 830
min Дворянская, с/в сал., в/с 31 540
3. Гродненский м/к (3 тт. — 7,2% — 7 наим. — 29 760 руб.)
max Медовая, с/в сал., в/с 32 210
min Юрьевская Особая, с/к сал., в/с 27 140
4. Минский м/к (3 тт — 6,1% — 6 наим. — 32 620 руб.)
max Брауншвейгская, с/к , в/с 34 560
min Экстра, с/в сал., в/с 31 180
5. Слонимский м/к (3 тт — 5,8% — 5 наим. — 33 770 руб ) 
max Итальянская, с/в сал., в/с 37 280
min Наслаждение Люкс, с/к сал., в/с 29 630
6. Белатмит (3 тт — 4,7% — 4 наим. — 34 080 руб.)
max От бабушки фирменная, с/в сал., в/с 39 980
min Олимпийская, с/к сал., в/с 30 840
7. Викос (2 тт — 6,9% — 10 наим. — 32 630 руб.)
max Бутербродная, с/в сал., в/с 34 810
min Дорожная, с/к сал., в/с 30 310
8. Валдас  (2 тт — 6,5% — 9 наим. — 33 350 руб.)
max Московская, с/в сал., в/с 36 810
min Домашняя покоролевски, вял., в/с 25 820

Название Цена, руб./кг
Деликатесная, в/с
Гродненский м/к 29 880
Белатмит 32 69034 550
Лидский мкк 34 380
Итальянская, в/с
ИнкоФуд 31 810
Бобруйский м/к 34 43037 480
Слонимский м/к 37 280
Мюнхенская, 1 с
Викос 30 040
Бобруйский м/к 32 07034 910
Белатмит 32 56035 480
Святочная, в/с
КомертехСервис 30 160
Викос 30 83033 240
Белатмит 32 53034 120
Тирольская, в/с
Викос 31 210
Волковысский м/к 34 830

Таблица 2. сРавнение цен на пРодукцию 
РазлиЧных мясокомбинаТов

сокРащения:

1.  Борисовский м/к (3 тт — 12,6% — 12 наим. — 32 900 руб.)

Продукция Борисовского м/к была представлена в 3 торговых 
точках с долей 12,6% от совокупного предложения. Средний 
ассортимент продукции в отдельной торг. точке составил 12 
наименований, средняя цена на колбасы в/с — 32 900 рублей).

max и min минимальная и максимальная цена на кол
басные изделия данного предприятия

За декабрь Рост, % 
2009/20082008г. 2009г. 

Мясо и птица, т 20 936,6 22 629,4 108,1
Колбасные изд. и копчености, т 16 220,2 16 858,1 103,9
Консервы мясные, туб 1 242,3 1 331,4 107,2
Рыба и морепродукты пищевые, т 6 949,8 8 737,9 125,7
Консервы и пресервы из рыбы и 
морепрод., туб 

5 413,4 5 121,3 94,6

Масло животное,т 2 057,9 2 107,6 102,4
Масло растительное, т 3 484,5 4 197,7 120,5
Маргариновая продукция, т 610,9 629,2 103,0
Сухие детские смеси, т 286,4 301,3 105,2
Сыр, т 2 715,5 2 838,3 104,5
Консервы овощ. и фрукт.–яг., туб 9 030,9 10 161,5 112,5
из них для детского питания, туб 1 314,1 1 373,3 104,5
Соки, туб 18 398,5 19 721,4 107,2
Яйца и яйцепродукты, тыс. штук 99 841,8 97 710,0 97,9
Сахар, т 10 275,7 10 552,5 102,7
Кондитерские изделия, т 13 215,5 14 386,9 108,9
Чай, т 210,2 263,0 125,1
Кофе, т 275,7 340,7 123,6
Водка, тыс. дал 1 081,8 1 030,3 95,2
Ликероводочные изд., тыс. дал 129,4 149,9 115,8
Вина виногр., вкл. нап., тыс. дал 271,1 263,8 97,3
Вина плодовоягодные, тыс. дал 1 364,6 1 308,1 95,9
Коньяк, тыс. дал 23,5 27,2 115,7
Коньяч. нап. и бренди, тыс. дал 4,3 3,1 72,1
Вина игристые, включая шампан
ское, тыс. дал

234,5 249,7 106,5

Напитки слабоалког., тыс. дал 119,5 115,6 96,7
Пиво, тыс. дал 1 971,9 2 181,7 110,6
Безалкогольные напитки, тыс. дал 1 743,5 1 801,7 103,3
Минеральные воды, тыс. дал 1 077,8 1 082,5 100,4
Мука пшеничная, т 7 219,3 7 615,5 105,5
Крупа и бобовые, всего, т 4 192,5 5 685,8 135,6
Макаронные изделия, т 2 137,2 3 017,3 141,2
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ООО «Викос»

220050, г. Минск, 

ул. Мясникова, 3а

Тел.: (017) 210-59-35

e-mail: t@vikos.by

Юрий ГоЛоВко, главный технолог ооо «Викос»

История развития сырокопченых и сыровяленых изделий берет 
свое начало на заре веков, а с развитием цивилизации появи-
лась тяга к улучшению вкуса пищи, со временем ставшая искус-
ством. Процесс развития вкусов и технологий изготовления 
мясных продуктов  различных стран и континентов  прохо-
дил по своему неповторимому пути,- отыскивались изыскан-
ные сочетания душистых трав и ярких специй, опытным пу-
тем подбирались наилучшие условия для созревания мяса, 
создавались традиции , бережно передаваемые из поколе-
ния в поколение.

В задачи отдела современных технологий ООО «ВИКОС» 
входит поиск оригинальных мясных деликатесов различных 
стран и их адаптация к нашим славянским вкусам. С мясоперера-
батывающими предприятиями Республики Беларусь мы ведем по-
стоянную работу в этом направлении, благодаря чему мы не переста-

ем приятно удивлять гурманов совместными успешными яркими на-
ходками.

В лучших традициях вкуса
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Прималь СК натур 
арт. 105174

стартовая культура МО для любых типов колбас.
Обеспечивает хорошее цветообразование, стабилизирует 
процесс созревания

Антиплесневый препАрАт

Ван Хеес 
Антибелаг 
арт. 106114

препятствует росту плесневых грибков и 
других бак. культур. Наносится на поверх-
ность изделий распылением, орошени-
ем, окунанием, возможна обработка су-
шильных камер в присутствии колбасных 
изделий

Шинко 50 
Плюс ОГ 
арт. 140903

препарат на базе сахаров для быстрого со-
зревания сырокопченых и сыровяленых 
продуктов, хорошее цветообразование 

Пекель 
ПЕК Меди-
террано
арт. 102457

ускоряет технологию производства окоро-
ка "а-ля хамон" — испанского националь-
ного деликатеса, известного со времен 
римского завоевания Испании — продукта, 
имеющего неповторимый вкус и аромат

АссОрТиМенТ пищеВых ингредиенТОВ и кОМбинАций из ТрАВ и специй

стБ 1996 2008 изделия колБАсные 
сырокопченые и сыровяленые сАлями

североевропейский тип колбас
ускоренное созревание за счет использования

 глюконо-дельта лактона

Прималь Рапид
арт. 103611

надежный помощник технолога в изготовле-
нии качественного продукта — подбор вкуса 
остается за Вами

Прималь 
Хауссалями
арт. 206067

вкус и аромат для деревенской «пальцем пи-
ханой» домашней свиной колбасы для люби-
мого зятя 

Прималь Милано
арт. 205581

тонкий вкус и аромат созревшего мяса навеет 
воспоминания о ветерке с холмов близ Пармы

Прималь Славутич
арт. 146465

что лучше вкуса дедушкиного гостинца, высу-
шенного на чердаке возле печки?

Прималь Амаретто
арт. 144751

подарок для гурманов — казалось бы, нево-
образимые сочетания вкусов создают линию 
оригинальных колбас с ароматами:
• амаретто (вишни);
• белых грибов;
• чернослива;
• грецкого ореха

Прималь Белые грибы
арт. 143854

Прималь Орех
арт. 147879

Прималь Слива
арт. 146362

Курапид ГДЛ
арт. 203093

традиционный вкус народов северной Гер-
мании 

Прималь Салями
арт. 206059

препарат для создания традиционных салями

стБ 295 2008 изделия колБАсные
сырокопченые и сыровяленые 

южноевропейский тип колбас
ускоренное созревание за счет применения комбинаций сахаров 

и культур микроорганизмов

Прималь
Кройтерсалями
арт. 202123

почувствуйте великолепное разнообра-
зие пряных трав высокогорных альпийских 
лугов — излюбленное лакомство жителей 
приграничных регионов Австрии и Италии

Прималь
Медитеррано
арт. 243216

Средиземное море, яркое солнце, оливко-
вые рощи, отважные моряки, вернувшие-
ся из плаваний, полных опасностей и откры-
тий — весь дух средиземноморских стран 
с их захватывающей историей заключен в 
этом вкусе

Прималь 
Чорицо
арт. 201548

Кармен, коррида, фламенко… 
Чоризо — излюбленный и традиционный вкус 
жителей Испании и Италии, как нельзя луч-
ше соответствующий горячему южному тем-
пераменту

Прималь
Эдельсалями
арт. 206296

«эдель» в переводе означает «благород-
ный», пользуется неизменным спросом у 
приверженных традициям жителей туманно-
го Альбиона

Прималь Хаусса-
лями Натур 
арт. 143257

традиционная домашняя колбаска в череве да 
с чесночком

специи и пряности

Премиум
арт. 200752

смесь пряностей c исконно белорусским вкусом 
для изготовления полусухих изделий и салями

Винер Глют
арт. 200280

смесь пряностей с папричным вкусом 

Ван Хеес Борисов
арт. 240560

данная комбинация специй свойственна тради-
циям вкуса жителей Венгрии. Тонкий вкус с иде-
ально подобранной комбинацией трав и специй

Ван Хеес Альфа
арт. 246257

жгучая смесь из 8 разновидностей перцев

стАртовые культуры микрооргАнизмов

Прималь СК софт
арт. 105194

стартовая культура МО для колбас с ГДЛ. 
Улучшение цветообразования, 
стабилизация рН

Прималь СК 
натур рапид
арт. 105154

стартовая культура МО для полусухих колбас с 
применением сахаров

продукты из свинины и говядины 
сырокопченые и сыровяленые

СТБ 335 98 Продукты из свинины 
и СТБ 735 94 Продукты из говядины

созревАние колБАсных изделий
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С
пециалисты «БЕЛМАТИМЕКС» не без 
гордости отмечают, что 3-е место — 
достойный результат для молодой 
компании, которая в текущем году 
будет отмечать свое пятилетие.

В сегменте сырокопченых и сыровяленых 
колбасных изделий компания придерживается 
стратегии работы с технологически удобными 
пищевыми добавками. Специалисты «БЕЛМАТИ-
МЕКС» изначально отказались от стартовых куль-
тур, поскольку их использование требует от мя-
сокомбината наличия очень дорогого современ-
ного оборудования, высокой квалификации пер-
сонала и специфического состава пищевой до-
бавки, куда они входят. 

Поэтому в арсенале «БЕЛМАТИМЕКС» все 
добавки для сырокопченых и сыровяленых кол-
бас основаны на глюконо-дельта-лактоне (ГДЛ). 
Он прост в использовании и при правильной ра-
боте не оставит в готовом продукте характер-
ной кислинки. Для этого всего лишь достаточ-

но не забывать о таком важном показателе, как 
сахаро-кислотный индекс! Технологи австрий-
ской компании ALMI это знают, что подтвержда-
ется хорошими продажами готовых изделий.

Компанией «БЕЛМАТИМЕКС» разработаны 
технические условия на производство сырокоп-
ченых и сыровяленых колбасных изделий. Имен-
но по этому документу производится всем из-
вестный оригинальный продукт  — сырокопче-
ная колбаса «Миланская с шоколадом». Предло-
женная австрийскими специалистами рецептура 
была доработана совместно со специалистами 
«БЕЛМАТИМЕКС» и внедрена на Кобринском мя-
сокомбинате. Сегодня производство «шоколад-
ной» колбасы поставлено на поток. 

Компания уверенно прогнозирует увеличе-
ние объема продаж пищевых добавок для сег-
мента сырокопченых и сыровяленых колбас. 
Свой оптимизм «БЕЛМАТИМЕКС» объясняет на-
чалом работы в MATIMEX технолога компании 
«Дымов» (Россия) Георга Грубера. Специалист 

имеет большой опыт работы с добавками ALMI, 
не понаслышке знаком со славянскими вкусами. 
Совместно с ним были разработаны новые до-
бавки: «Славянская салями компакт» и другие, 
которые превосходно воссоздают традицион-
ные вкусы домашних колбас. Георг Грубер нач-
нет сотрудничество с белорусскими производи-
телями предположительно в мае текущего года, 
способствуя продвижению новых технологий, 
передовых методов изготовления продукции с 
добавками ALMI.

При этом политика «БЕЛМАТИМЕКС» заклю-
чается не в стремлении максимально широкого 
охвата рынка, а скорее более качественной ра-
боты с каждым конкретным клиентом.

Иностранное предприятие «БЕЛМА-
ТИМЕКС» — официальный представи-
тель австрийской компании MATIMEX в Бе-
ларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пи-
щевой ароматики — HANDTMANN, LASKA, 
AUTOTHERM, POLY-CLIP, INNOTEC, ALMI и 
др., «БЕЛМАТИМЕКС» обеспечивает своим 
клиентам фирменный сервис. 

ALMI — авторитетная марка в индустрии 
пищевкусовой ароматики. Компания зани-
мает лидирующее положение во многих ре-
гионах мира, в том числе в России, Украи-
не и других странах СНГ. Все продукты ALMI 
производятся исключительно в Австрии, на 
головном предприятии, а затем продаются 
по всему миру. Единое производство явля-
ется дополнительной гарантией стабильно-
го качества продуктов.

Справка «Продукт.BY» 

Одним из главных «открытий» проведенного «Продукт.BY» мониторинга можно по праву 
считать третью строчку в итоговом рейтинге ИП «БЕЛМАТИМЕКС». Ведь с добавками и 
технологиями от австрийской фирмы ALMI она вышла на белорусский рынок одной из 
последних.

Екатерина ВЛАСОВА

ТУ BY 190513389.013-2009 Сыр «БелаРусь-
экстра» (держатель документа —  ИЧПТУП 
«Белхансен»)

Массовая доля жира в сухом веществе —  
46 % и 51 %. Массовая доля влаги — не более  
43 %. Срок созревания сыра «БелаРусь-экстра» — 
15 суток. Срок созревания сыра «БелаРусь-экстра» 
выдержанный — 40 суток. Срок годности сыра — 
30 суток. Срок годности фасованного сыра — 15, 
25 суток. Способ формования — «насыпью».

Александр Козик, менеджер-технолог  
ИЧПТУП «Белхансен»: «Сыр относится к группе 
полутвердых сычужных сыров с низкой темпера-
турой второго нагревания, изготавливается из 
нормализованного пастеризованного коровье-
го молока».

ТУ BY 190513389.010-2009 Сыр «Грой-
цер» (ИЧПТУП «Белхансен»)

Массовая доля жира в сухом веществе —  
50 %. Массовая доля влаги — не более 40 %. 
Срок созревания сыра «ГРОЙЦЕР молодой» — 

90 суток. Срок созревания сыра «ГРОЙЦЕР зре-
лый» — 120 суток. Срок годности сыра — 30 су-
ток. Срок годности фасованного сыра — 15, 25 
суток. Способ формования — «насыпью».

Александр Козик, менеджер-технолог  
ИЧПТУП «Белхансен»: «Сыр относится к группе 
полутвердых сычужных сыров с высокой темпе-
ратурой второго нагревания, изготавливается из 
нормализованного пастеризованного коровье-
го молока». 

ТУ BY 590342977.020-2009 «Колбасы и 
колбаски варено-копченые салями из мяса 
птицы» (ОДО «Инвестбел»)

ТУ BY 590342977.021-2009 «Колбасы и 
колбаски варено-копченые салями с добав-
лением мяса птицы»

Людмила Василенко, главный технолог ОДО 
«Инвестбел»: «До 2009 года существовал один 
документ — ТУ РБ 590342977.002-2002 «Колба-
сы варено-копченые салями». В соответствии с 
ТКП 1.3 «Система технического нормирования 

и стандартизации РБ. Правила разработки тех-
нический условий» введены два новых докумен-
та ТУ BY 590342977.020-2009 «Колбасы и колба-
ски варено-копченые салями из мяса птицы» и 
ТУ BY 590342977.021-2009 «Колбасы и колбаски 
варено-копченые салями с добавлением мяса 
птицы».

В новых документах учтены требования сани-
тарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к качеству и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов», утвержденных Минздравом Беларуси по-
становлением № 63 от 09.06.2009 года.

Термины и определения приведены в соот-
ветствие с требованиями СТБ 1885–2008 «Мяс-
ная промышленность. Производство пищевых 
продуктов. Термины и определения».

Введен новый термин «колбаски» для ба-
тончиков диаметром или поперечным разме-
ром не более 32 мм. Предусматривается изго-
товление продукции без оболочки в декора-
тивных обсыпках». 

ALMI начинает 
и выигрывает

Компании-разработчики предлагают к внедрению

Технологии
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Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

Новый клипсатор�автомат:
 меньше механики
 новый фаршевытеснитель 
 более прочные клипсы
 автоопознавание клипс (RFID)
 простота санобработки
 низкий уровень рабочего шума
 автоматизированная централизованная 

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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С
1 января 2009 года в республике всту-
пил в силу стандарт в мясной промыш-
ленности СТБ 295-2008 «Изделия  кол-
басные сырокопченые и сыровяле-
ные. Общие технические условия». Он 

определяет требования к производству сухих и 
полусухих мясных продуктов. Группа колбасных 
изделий сырокопченых и сыровяленых салями в 
стандарт не вошла. Этот вид продукции в отли-
чие от сырокопченых и сыровяленых колбас су-
хих и полусухих предполагает изготовление про-
дукта по ускоренной технологии. Готовые кол-
басные изделия салями отличаются  от традици-
онных  характерной кислинкой и  более мягкой 
консистенцией в сравнении с сухими колбасами.

Начиная с 1990-х годов наблюдался устой-
чивый рост потребительского спроса на сыро-
копченые и сыровяленые колбасы салями. Кро-
ме того, выпуск этой продукции из-за более ко-
роткого периода созревания экономически вы-
годен для производителей. До недавнего време-
ни значительная группа колбасных изделий сы-
рокопченых и сыровяленых салями вырабаты-
вались в соответствии с техническими условия-
ми, которых в республике насчитывается  более 
30. Стала очевидной назревшая необходимость 
обобщения и разработки единых требований 
к производству сырокопченых и сыровяленых 
колбас салями. 

На сегодняшний день разработан государ-
ственный стандарт СТБ 1996-2009 «Изделия кол-
басные сырокопченые и сыровяленые салями. 
Общие технические условия». Новый документ 
гармонизирован с современными нормативно-
техническими требованиями и требованиями ре-
гиональных и европейских законодательных ак-
тов по данной группе продуктов.

Перед началом работы над стандар-
том были проанализированы действую-
щие в республике ТНПА на колбасные из-
делия сырокопченые и сыровяленые саля-
ми — 14 Технических условий от 12 основных 
предприятий-изготовителей и организаций ре-
спублики, а также требования к данной груп-
пе колбас, установленные  в ТНПА других госу-
дарств — России, Литвы, Украины.

В СТБ 1996-2009 колбасные изделия в зави-
симости от характеристики и соотношения ис-
пользуемого мясного сырья классифицирова-
ны на четыре сорта: высший, первый сорт, бес-
сортовые изделия и второй сорт. В настоящее 
время действуют Технические условия с подоб-
ной классификацией колбасных изделий (ТУ РБ 
00751522.069-98), где установлены соответству-
ющие требования к подбору сырья и характери-
стики изделий. Подобная позиция отражена так-
же в стандарте Литвы LST 1919:2003 (Замена 1) 
«Мясные изделия». В новом документе требова-
ния к перечню и характеристикам используемо-
го сырья в зависимости от сортности колбасных 
изделий сформулированы в виде сводной та-
блицы.

В свете принятой в республике терминоло-
гии в зависимости от содержания мясных ингре-
диентов в рецептуре продукты классифицируют-
ся на мясные и мясосодержащие. В мясных про-
дуктах массовая доля мясных ингредиентов со-
ставляет более 60 %, в мясосодержащих, включа-
ющих мясо-растительные, растительно-мясные, 
аналоги мясных продуктов, — 60 и менее про-
центов. Согласно СТБ 1996-2009 колбасные изде-
лия салями изготавливаются только мясными. 

Установлена также классификация колбас-
ных изделий в зависимости от технологии изго-
товления, от диаметра или поперечных разме-
ров. В зависимости от технологии изготовления 
колбасные изделия подразделяются на сыро-
копченые и сыровяленые. В зависимости от ди-

аметра или поперечных размеров — на колба-
сы и колбаски. Колбасы-батоны диаметром или 
поперечным размером свыше 32 мм. Колбаски-
батончики диаметром или поперечным разме-
ром не более 32 мм. Допускается отклонение  за-
явленных размеров колбасных изделий от типо-
вых значений — ±4 мм.

Учитывая очень широкий спектр использу-
емых пищевых добавок при изготовлении кол-
басных изделий салями, которые, как правило, 
многофункциональны, состоят из нескольких 
пищевых добавок и ингредиентов, в стандар-
те установлен термин «Комплексная пищевая 
добавка» и дано его толкование. Цель приня-
тия термина — избежать неточностей, фальси-
фикаций и обеспечить более объективную ин-
формацию потребителю о продукте. Напри-
мер, в спецификации на пищевую добавку, ис-
пользуемой в  одном из ТУ, значится: «комбини-
рованный продукт (!) для сырокопченых и сыро-
вяленых колбасных изделий» или в УГГР «смесь 
пряностей для салями с созреванием, зарумя-
ниванием и цветовой стабилизацией» (в состав 
которой входит Е575 (ГДЛ), Е300 (аскорбино-
вая кислота), Е301 (аскорбат натрия)), что не со-
ответствует принятой технологической прак-
тике терминологии в отрасли и может ввести 
в заблуждение потребителя. Принятый тер-
мин «Комплексная пищевая добавка» гармо-
низирован с термином, установленном в ГОСТ 
Р 52499–2005 «Добавки пищевые. Термины и 
определения».

Новый стандарт на сырокопченые и 
сыровяленые изделия
Сырокопченые и сыровяленыеr колбасы  салями составляют порядка 80 % от объемов 
производства сырокопченых и сыровяленых колбас в республике. А государственного 
стандарта, регулирующего изготовление столь обширной группы колбасных изделий, 
до недавнего времени в Беларуси не было.

Определения (согласно СТБ 1996-2009): 

Комплексная пищевая добавка — смесь пищевой добавки или нескольких пищевых 
добавок (в том числе пищевых ароматизаторов или без них) с пищевым сырьем, и(или) пи-
щевыми продуктами, и(или) их ингредиентами.

Сырокопченая [сыровяленая] колбаса [колбаска] салями — сырокопченая [сыро-
вяленая] колбаса [колбаска], изготовленная с использованием пищевых или комплексных 
пищевых добавок на основе регуляторов кислотности — глюконо-дельта-лактона (ГДЛ) и 
(или) органических пищевых кислот и их натриевых производных, с применением микро-
биологических (стартовых бактериальных) культур или без них, ускоряющих созревание и 
сокращающих продолжительность технологического процесса.

Л. Н. СВИРСКАЯ, ведущий инженер сектора стандартизации и нормирования мясной отрасли РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности»
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Для изготовления колбасных изделий сыро-
копченых и сыровяленых салями не допускается 
использование искусственных ароматизаторов, 
искусственных и синтетических красителей, в 
том числе в составе пищевых добавок. Стандар-
том предусмотрено использование  различных 
пищевых добавок,  с технологически обосно-
ванными функциональными характеристиками и  
разрешенных  Минздравом  В типовой техноло-
гической инструкции, разработанной к стандар-
ту, приводятся рекомендуемые нормы по их вне-
сению:  глюконо-дельта-лактона (ГДЛ), ускоряю-
щего созревание колбасных изделий, в количе-
стве 600–900 г/100 кг мясного сырья; нитрита на-
трия для сохранения  и стабилизации  окраски 

— не более 10 г/100 кг мясного сырья; глутамата 
натрия для усиления  вкуса  и аромата в процес-
се созревания — 150–250 г/100 кг мясного сырья.

Стандарт не предполагает включение в со-
став колбасных изделий белков растительного 
происхождения и мяса птицы. Белки раститель-
ного происхождения рекомендуется использо-
вать прежде всего в колбасах со значительной 
гидратацией сырья — вареные, сосиски, сар-
дельки и др.

Ввиду того, что в сравнении с мясом живот-
ных (говядины, свинины, конины и др.) липиды 
мяса птицы менее устойчивы к окислительной 
порче, что сказывается на сроках годности про-
дукта, исключена возможность включать мясо 
птицы в состав колбасных изделий с длительны-
ми сроками хранения, вырабатываемых по стан-
дарту.

Для изготовления колбасных изделий стан-
дартом допускается использовать мясо промыс-
ловых животных, что актуально для охотничьих 
хозяйств. 

СТБ 1996-2009 устанавливает органолеп-
тические характеристики, а также значения 
физико-химических показателей для колбас-
ных изделий в зависимости от их сортности: 
массовую долю влаги, белка, жира, поварен-

ной соли, нитрита натрия. Анализ действующих 
в республике ТУ показал, что не во всех доку-
ментах была указана массовая доля белка. Этот 
показатель характеризует пищевую ценность 
готового продукта. В стандарте установленная 
массовая доля белка для колбасных изделий 
высшего сорта — не менее 14 %, первого со-
рта и бессортовых — не менее 12 %, второго 
сорта — не менее 10 %. 

Колбасные изделия сырокопченые и сыро-
вяленые салями предполагают более высокое 
содержание влаги, чем традиционные сырокоп-
ченые и сыровяленые колбасы. В СТБ 1996-2009 
на колбасные изделия установлены следующие 
значения массовой доли влаги: для продукции 
высшего и первого сорта — не более 40 %, бес-
сортовых — не выше 42 %, второго сорта — не 
более 43 %. 

В стандарте предусмотрен контроль микро-
биологических показателей, в перечень которых 
дополнительно введен патогенный микроорга-
низм Listeria monocytogenes. В действующих ТУ 
этот показатель отсутствовал. 

В СТБ 1996-2009 также дополнительно 
предусмотрен контроль диоксинов. 

Для исключения введения потребителя в 
заблуждение относительно колбас традицион-
ного ассортимента стандарт запрещает присва-
ивать новым видам колбасных изделий назва-
ния колбас традиционного ассортимента, созда-
вать производные слова от общеизвестных наи-
менований или использовать эти названия в сло-
восочетании с другими словами (кроме наимено-
вания «свиная» как характеризующего состав). К 
традиционному ассортименту относят колбасы 
с общеизвестными названиями, которые изго-
тавливают по ГОСТ 16131 и ГОСТ 12600. Напри-
мер, нельзя использовать часто применяемые 
«люкс», «прима», «экстра» в словосочетаниях с 
традиционными названиями. 

Проектом стандарта устанавливаются сро-
ки годности колбасных изделий в условиях наи-

более характерных для данной группы продук-
тов. В действующих ТУ сроки годности варьи-
ровались в широком диапазоне — от 2 до 9 
месяцев. В новом стандарте определены сле-
дующие сроки годности колбасных изделий: 
при температуре от 0 °С до 6 °С и относитель-
ной влажности 75–78 % для сырокопченых — 
не более 3 месяцев, сыровяленых — не более 
45 суток; при температуре от 12 °С до 15 °С и 
относительной влажности 75–78 % для сыро-
копченых — не более 2 месяцев, сыровяленых 

— не более 1 месяца. При минусовых темпера-
турах установлены сроки годности для всех со-
ртов, кроме второго: при температуре от –2 °С 
до –4 °С для сырокопченых — не более 4 меся-
цев, сыровяленых — не более 2 месяцев, при 
температуре от –7 °С до –9 °С для сырокоп-
ченых — не более 5 месяцев, сыровяленых — 
не более 3 месяцев. Сроки годности колбас-
ных изделий при иных условиях хранения могут 
быть установлены или изменены изготовите-
лем продукции на основании государственной 
санитарно-гигиенической экспертизы в уста-
новленном порядке.

СТБ 1996-2009 вводится в действие с 1 июля 
текущего года. Документ официально утверж-
ден и издан,  поэтому при готовности предпри-
ятия уже могут работать по принятому стандар-
ту. С вводом в действие настоящего стандарта 
предполагается отмена действующих техниче-
ских условий на колбасные изделия сырокопче-
ные и сыровяленые салями. Продление действу-
ющих сертификатов, возможно, будет рассма-
триваться Госстандартом в индивидуальном по-
рядке.

Аналога новому белорусскому документу 
нет в соседних странах — России и Украине. До-
кумент гармонизирован с проектом регламента 
Российской Федерации «О требованиях к мясу 
и мясной продукции, их производству и оборо-
ту». Это исключит сложности при экспорте отече-
ственной продукции на российский рынок.

Во Франции недавно прошла конференция, посвященная связи пита-
ния и вероятности возникновения рака. Наибольшее внимание участников 
конференции уделялось раку толстого кишечника, занимающему одно из 
первых мест и по частоте встречаемости и по количеству вызываемых смер-
тей, после рака молочной железы у женщин и рака предстательной желе-
зы у мужчин.

Как пишет medlinks.ru, основной вывод, сделанный комиссией экспер-
тов: до 30% всех случаев рака у населения развитых стран возникает под 
влиянием неправильного питания.

Результаты 15-летнего исследования, доложенные на конференции, 
показали, что люди, питающиеся преимущественно рыбой, а не мясом, и 
потребляющие большое количество овощей и фруктов, содержащих клет-
чатку, реже болеют раком толстого кишечника, чем те, кто питается иначе. 
Кроме того, наибольшему риску развития рака толстого кишечника под-
вергаются люди, которые часто и помногу едят специальным образом об-
работанное мясо — бекон, салями, консервированные ветчины, колбасы 

горячего копчения, сардельки. На свежеприготовленное мясо - вареное, 
жареное, тушеное - этот вывод не распространяется.

Эти данные о связи питания с раком толстого кишечника, однако, могут 
считаться только предварительными. Они не позволяют считать причиной 
этого вида злокачественных опухолей те или иные виды мясных продуктов.

Но ряд выводов сомнений не вызывают:
1) несомненна польза от употребления в пищу продуктов с боль-

шим количеством клетчатки (овощи, фрукты, зерновые грубого помо-
ла); такая диета дает человеку немалый шанс не заболеть раком тол-
стого кишечника; несомненна и польза предпочтительного употребле-
ния свежеприготовленного мяса по сравнению с консервированным и 
копченым;

2) также не вызывает сомнений вред, наносимый курением и больши-
ми дозами алкоголя: пачка сигарет и более одной бутылки вина или вод-
ки в 50 раз увеличивает вероятность появления рака, прежде всего - лег-
ких и кишечника.

Причины рака толстого кишечника
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А
ктуальной проблемой в области 
колбасного производства являет-
ся интенсификация процесса изго-
товления сырокопченых и сыровя-
леных колбас. Одним из перспек-

тивных направлений ее решения является ис-
пользование функциональных пищевых доба-
вок для оптимизации процесса созревания и 
стабилизации цвета изделий.

Фирма ВК Giulini CmbH (Германия) пред-
лагает комплексные пищевые добавки Тари С 
70, Таримикс Хауссалями, Фибрисоль Саля-
ми с ГДЛ, которые позволяют не только сокра-
тить производственный процесс изготовления 
сырокопченых и сыровяленых колбас, но и по-
лучить продукцию превосходного качества.

Оптимально подобранный компонентный 
состав (сахар, усилитель вкуса, ГДЛ и др.) спо-
собствует:

— ускорению процессов ферментации,
— регулированию уровня рН, 
— быстрому и стабильному окрашиванию 

продукта, 
— подавлению развития болезнетворных 

бактерий и удлинению сроков годности про-
дукта.

Кроме того, смеси специй и пряностей, 
входящих в пищевые комплексные добавки 
Таримикс Хауссалями и Фибрисоль Салями с 
ГДЛ, позволяют получить особый вкус и аро-
мат, присущий классическим сырокопченым и 
сыровяленым колбасам.

При изготовлении сырокопченых и сыро-
вяленых колбас необходимо уделять огромное 
внимание таким факторам, как:

— правильный подбор сырья:
а) пол и возраст животного, 
б) термическое состояние,
в) технологическая пригодность,
— правильное составление рецептуры,
— соблюдение режимов технологических 

процессов.
Состав мясного сырья влияет на консистен-

цию, цветность фарша и в конечном итоге на вид 
колбасы на разрезе. Для производства сырокоп-
ченых и сыровяленых изделий предпочтитель-
нее использовать мясное сырье, полученное от 
убоя животных после предубойной выдержки и 
охлажденное в течение 24 часов. Соблюдение 
этих условий позволит получить мясное сырье с 
необходимым уровнем рН ниже 6,0.

Еще один нюанс — предпочтительнее ис-
пользовать мясо взрослых животных, а не мо-
лодняка, так как мясо, полученное от убоя 
взрослых животных, имеет более сухую и 
плотную консистенцию, более темный, насы-
щенный цвет и более высокое содержание 
гликогена (до 2). Эти факторы позволяют по-
лучить фарш с необходимым для оптималь-
ной ферментации уровнем рН и, как след-
ствие, отличную структуру, цветность, конси-
стенцию и специфические вкус и аромат го-
товых колбас.

Использование влажного, водянистого 
мяса ведет к ряду дефектов готовой продук-
ции:

— образованию морщин на оболочке из-
за высоких потерь влаги,

— серому цвету и образованию пустот из-
за необходимости интенсивной сушки,

— активному росту гнилостных микроор-
ганизмов.

Активность воды (А
w
) можно уменьшить, 

если дать стечь рассолу, образовавшемуся по-
сле посола мясного сырья, но при этом теря-
ются питательные и ароматические вещества, 
а также мышечный пигмент. К тому же при дли-
тельном стекании рассола мясо становится 
жестким и увеличивается его обсемененность 
микроорганизмами.

От правильности составления рецепту-
ры зависит не только вкус, но и консистенция 
готовых колбас. Так, в состав фарша, предна-
значенного для производства сырокопченой 
колбасы твердой консистенции, должно вхо-
дить 2/3 частей нежирного мясного сырья и 1/3 
часть шпика.

При добавлении соли из нежирного сырья 
выделяется часть белка в виде раствора, кото-
рый связывает частицы нежирного мяса и жира 
друг с другом. В процессе созревания раствор 
белка образует гель, затвердевающий и при-
дающий колбасе твердую консистенцию.

В качестве жирного сырья следует исполь-
зовать твердый шпик (хребтовой), так как зер-
нистость шпика является одним из условий по-
лучения колбасы твердой консистенции, с чет-
ким рисунком. Частицы шпика способствуют 
разрыхлению колбасного фарша и образова-
нию пористой структуры, своеобразных «дыха-
тельных каналов», по которым при сушке кол-
бас испаряется вода.

В мягком шпике часть жира находится в 
жидком состоянии, поэтому он быстро прогор-
кает. К тому же при измельчении жидкий жир 
растекается и обволакивает частицы мяса жи-
ровой пленкой, которая затрудняет высыхание. 

Использование мягкой жировой ткани ве-
дет к следующим дефектам в готовом продукте:

— мягкая консистенция колбасы,
— смазанный рисунок на срезе,
— засаленность,
— уменьшение сроков хранения. 
При составлении фарша для сырокопче-

ных колбас рекомендуется использовать моро-
женое и охлажденное сырье в соотношении 
60:40 (или 80:20). Для сыровяленых колбас ре-
комендуется использование соленого и моро-
женого сырья в соотношении 50:50 (или 60:40, 
или 70:30) или 100 % соленого сырья.

Замороженное (от минус 5 до минус 8°С) 
и охлажденное (от 0 до минус 1°С) сырье лег-
ко режется ножами волчка и куттера и меньше 
нагревается.

Следует использовать специальные ножи 
с полированными боковыми поверхностями, 
которые обеспечивают хорошее измельчение 
сырья в результате их режуще-текущего дви-
жения и слабое выделение тепла при трении.

Куттерование сырья необходимо прово-
дить при обеспеченном резерве холода в сле-
дующем режиме:

— стандартный куттер заполняют на треть 
объема замороженным сырьем, скоростной 
куттер — наполовину, причем блоки заморо-
женного мяса необходимо предварительно из-
мельчить,

— замороженные говядину и шпик вме-
сте с пряностями куттеруют до зернистости 6–8 
мм, затем добавляют измельченные на волчке 
охлажденные свинину и/или говядину и докут-
теровывают до необходимой зернистости,

— куттерование начинают с небольшой 
скорости, которую увеличивают по мере из-
мельчения сырья.

Микробиологическое обсеменение сырья 
должно быть незначительным.

Внесение соли
Замороженное сырье солят раньше охлаж-

денного, так как при раннем посоле охлажден-
ного сырья происходит преждевременное вы-
деление белка, который может осесть на чаше 
куттера в виде белковой пленки. 

Технологу на заметку

Новые технологии от «Тари Мастер»

Тари С 70, Таримикс Хауссалями, Фибрисоль Салями с ГДЛ — комплексные составы для 
оптимизации процесса созревания при производстве сырокопченых и сыровяленых колбас.

Раиса БЕЛОУСОВА главный технолог ООО «ТариМастер»
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При куттеровании замороженного сырья 
соль нельзя добавлять слишком поздно, ина-
че не произойдет высвобождение актомиози-
на и кусочки шпика будут слабо удерживаться 
в белковой структуре, что приведет к их выпа-
дению при нарезке готового изделия.

Оболочка для производства сырокопче-
ных и сыровяленых колбас должна быть:

— прочной, иметь хорошую способность 
к усадке и хорошие адгезионные характери-
стики,

— хорошо обезжиренной (для натураль-
ных оболочек).

При наполнении оболочек фаршем нельзя 
допускать попадания воздуха. Для этого необ-
ходимо фарш, перемешанный до образования 
плотной массы, не содержащей воздуха, пода-
вать в оболочку под давлением. 

Попадание воздуха во время шприцовки 
является причиной следующих дефектов в го-
товом продукте:

— образования пустот и серых пятен,
— развития плесени, 
— прогоркаемости фарша рядом с пусто-

тами.
При заполнении оболочек следует не до-

пускать размазывания колбасного фарша, для 
чего нужно:

— доохладить фарш, если его температура 
превышает +4°С,

— выбирать цевку необходимого диаме-
тра, длиной не более 15 см, с гладкой полиро-
ванной внутренней поверхностью.

Заполнение оболочек должно быть в стро-
гом соответствии с их калибром, иначе при 
сушке на поверхности колбас образуются мор-
щины, а внутри — пустоты и трещины.

Сформованные колбасы оставляют в под-
вешенном состоянии для осадки, в течение ко-
торой протекают процессы созревания.

Использование комплексных пищевых до-
бавок Тари С 70, Таримикс Хауссалями, Фи-
брисоль Салями с ГДЛ, содержащих глюконо-
дельта-лактон (Е 574) — ГДЛ, идеально обеспе-
чивает быстрое снижение рН ниже 5,5, что га-
рантирует оптимальный процесс гелеобразова-
ния. Процесс цветообразования при этом тоже 
стабилизируется благодаря быстрому выделе-
нию оксида азота, необходимого для окраши-
вания колбасного фарша в красный цвет 

При помещении в климатическую каме-
ру колбас, сформованных наполнением кол-
басных оболочек фаршем низкой температу-
ры, на их поверхности появляется конденсаци-
онная влага. Из-за пористости оболочки фарш 
впитывает значительное количество влаги, что 
ведет к возрастанию А

w
 c 0,96 до 0,98. Поэто-

му холодную колбасу необходимо подвесить в 
климатическую камеру на 6 часов при темпе-
ратуре 25°С и относительной влажности воз-
духа 78 %, обеспечив равномерное движение 
воздуха при открытой вытяжке. Однако необ-
ходимо избегать и сильных сквозняков, кото-

рые могут привести к отслаиванию колбасной 
оболочки.

Процессы осадки и сушки колбас регули-
руют, изменяя влажность воздуха. Так, отно-
сительная влажность воздуха на первом эта-
пе сушки (при температуре 24°С) должна быть  
95 %, на втором — 90 %, на третьем — 85 %. 
Соблюдение данных условий дает возмож-
ность колбасной оболочке сохранить влаго-
проницаемость, что способствует равномер-
ной сушке колбасных изделий. Поэтому важно 
проводить постоянный контроль и регулиро-
вание относительной влажности воздуха. 

При сушке колбас следует контролировать 
рН в толще колбасы, не допуская его сниже-
ния ниже 4,9.

Оптимальную скорость сушки рассчитыва-
ют по уровню потери веса, который должен 
составлять 0,003–0,1 % в час.

На белорусском рынке многие предприя-
тия мясной промышленности производят сы-
рокопченые и сыровяленые колбасы с добав-
ками фирмы ВК Giulini CmbH, официальным 
представителем которой в Республике Бела-
русь является фирма ООО «Тари Мастер». Сре-
ди крупных производителей — ОАО «Борисов-
ский мясокомбинат», УП «Минский мясокомби-
нат», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО 
«Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат», ОАО «Оршанский мясокон-
сервный комбинат», ОАО «Волковысский мя-
сокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомби-
нат», СЗАО «Белатмит» и другие. Эти предпри-
ятия предлагают потребителям большой вы-
бор наименований и вкусов сырокопченых и 
сыровяленых колбас, выпущенных по рецеп-
турам фирмы ООО «Тари Мастер». Специали-
стами компании разработаны и утверждены 82 
рецептуры сыровяленых колбас и 114 рецеп-
тур колбас сырокопченых салями.

Колбасы, изготовленные по нашим рецеп-
турам, имеют богатую палитру вкусов благода-
ря различному составу сырья и использованию 
смесей специй и пряностей группы Тариспайс 
производства компании ВК Giulini CmbH, та-
ких как Тариспайс Ауфшнитт № 100, Тариспайс 
Ауфшнитт № 300, Тариспайс Ауфшнитт № 600, 
Тариспайс Альпийская, Тариспайс Салями, Та-
риспайс Бирсосидж, Тариспайс Крестьяник, Та-
риспайс Сливочная, Тариспайс Ромовая, Тари-
спайс Мадера и других.

Специалисты нашей фирмы с удовольстви-
ем поделятся с вами своими знаниями и опы-
том и окажут технологическую поддержку при 
постановке на производство сырокопченых и 
сыровяленых колбас с добавками фирмы ВК 
Giulini CmbH на вашем предприятии.

Ждем ваших обращений. 

Тел.: 8 (02222) 45-55-17, 45-55-41, 
8 (029)645-55-17

Адрес: г. Могилев, пр-т Пушкинский, 43.

ТУ BY 790261412.006-2009 Паштеты из 
мяса птицы (ООО «Тари мастер»)
ТУ BY 790261412.020-2009 Продукты в 
желе мясные

Валентина Божкова, инженер по стандар-
тизации ООО «Тари Мастер»:

«С введением в действие СТБ 1885 и из-
вещения №1 об изменении к ТКП 1.3-2004 
(04100) «Система технического нормиро-
вания и стандартизации РБ. Правила раз-
работки технических условий» все техниче-
ские условия, разработанные нашими специ-
алистами, приводятся в соответствие с тре-
бованиями, изложенными в вышеназванных 
ТНПА. С 1 по 31 декабря были введены в 
действие следующие технические условия:

ТУ BY 790261412.006-2009 «Паштеты из 
мяса птицы». Технические условия распростра-
няются на паштеты мясные вареные и запечен-
ные, изготовленные из мяса (кусковое и/или ме-
хобвалки) птицы с добавлением свинины и/или 
говядины (мяса и/или субпродуктов) в количе-
стве не более 40 % из расчета на мясное сырье.

ТУ BY 790261412.007-2009 «Паштеты с до-
бавлением мяса птицы». Технические условия 
распространяются на паштеты мясные варе-
ные и запеченные, изготовленные из свинины 
и/или говядины (мяса и/или субпродуктов), с 
добавлением мяса (кусковое и/или мехобвал-
ки) и субпродуктов птицы в количестве не бо-
лее 40 % из расчета на мясное сырье.

ТУ BY 790261412.020-2009 «Продукты в 
желе мясные». Технические условия распро-
страняются на продукты в желе, содержащие 
более 60 % мясных ингредиентов.

Извещение №2 об изменении к ТУ BY 
700428560.012-2002 «Паштеты мясные». Тех-
нические условия распространяются на паш-
теты мясные вареные и запеченные, изготов-
ленные из свинины и/или говядины (мяса и/
или субпродуктов) и содержащие более 60 % 
мясных ингредиентов.

ТУ BY 190264097.012-2009 «Изделия из 
субпродуктов» (ЧТПУП «Белмяспромин-
вест»)

Евгения Козулина, главный технолог 
ЧТПУП «Белмяспроминвест»: «Документ 
предусматривает изготовление закуски к пиву 
в широком ассортименте. Получаются хру-
стящие пестрые полоски с ароматом копче-
ния и пряностей, расфасованные под вакуу-
мом в пакеты от 50 г до 1 кг. Документ разра-
ботан совместно с Борисовским мясокомби-
натом. Срок годности продукта при темпера-
туре хранения от +2 до +6 °С за счет вакуум-
ной упаковки продлен с 18 часов до 20 суток».

Компании-разработчики 
предлагают к внедрению

Технологу на заметку
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Первое, с чем необходимо определиться 
уже при заключении внешнеторгового контрак-
та, — какой суд будет рассматривать дело. 

Еще недавно арбитражная оговорка была 
существенным условием экспортного договора, 
без которого контракт считается незаключен-
ным. Сегодня это требование отменено и в слу-
чае, если суд не будет указан, — подлежат при-
менению общие правила о подсудности. Следу-
ет ли включать в договор положения о конкрет-
ном арбитраже или разумно оставить этот во-
прос на разрешение в соответствии с законода-
тельством?

Правила определения подсудности установ-
лены как международными правовыми актами, 
так и национальным законодательством. 

В соответствии с хозяйственным процессу-
альным законодательством Республики Беларусь 
иск следует подавать по месту нахождения от-
ветчика — иностранного партнера. Это прави-
ло о суде по месту нахождения ответчика мож-
но выделить как общий принцип международно-
го хозяйственного процесса.

Как изменяется ситуация по сравнению с 
указанием в договоре, например, белорусского 
арбитража? 

Рассмотрим оба случая. 
Судебный процесс в иностранном государ-

стве влечет значительно более высокие издерж-
ки, чем судебная тяжба в своей стране: команди-
ровочные расходы или расходы по доставке кор-
респонденции, по общему правилу необходима 
легализация и перевод документов, расходы по 
оплате помощи иностранных юристов. Следует 
учесть и, возможно, более лояльную позицию 
иностранного суда по отношению к националь-
ной компании. Не является плюсом и длитель-
ность хозяйственного процесса, зачастую более 
высокая, чем в судах Республики Беларусь. 

Национальное судопроизводство лишено 
этих недостатков, однако работа по взысканию 
задолженности не заканчивается вынесением 
решения по делу. 

Если иностранный контрагент не имеет 
сколь-нибудь серьезных активов в Беларуси, ис-
полнять решение придется в стране, в которой 
находится компания. Исполнить решение ино-
странного суда в том же государстве объективно 
проще, чем приводить в исполнение акты судеб-
ных органов Беларуси. Во втором случае проце-
дура также представляет собой четко регламен-

тированный прозрачный процесс, хотя и более 
длительный и дорогой. Но, как и в каждом пра-
виле, есть исключения. 

Так, Республика Беларусь является участни-
цей Конвенции ООН «О признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений» от 10 июня 1958 года, а также Гаагской 
конвенции, отменяющей требование легализа-
ции иностранных официальных документов, от 5 
октября 1961 года. Исполнение решения против 
иностранной компании, которая находится в госу-
дарстве — участнице данных конвенций, не долж-
но повлечь затруднений. Внимание следует обра-
тить на тот факт, что отдельные страны ратифи-
цировали Конвенцию ООН при условии, что она 
применяется только к разногласиям в части торго-
вых отношений (например, Болгария, Словения). 
При этом термин «торговые отношения» опреде-
ляется в соответствии с национальным законода-
тельством этой страны (вопросы могут возникнуть 
при исполнении решений в отношении перевоз-
ки, лизинга, комиссии и иных договоров, прямо не 
относящихся к купле-продаже). 

В исполнении решения также будет отказа-
но, если объект спора не может быть предметом 
арбитражного разбирательства по законам этой 
страны или признание и приведение в исполне-
ние этого решения противоречат публичному по-
рядку этой страны. То есть, если существуют обя-
зательные нормы и правила, установленные ино-
странным государством в отношении международ-
ной торговли и решение белорусского суда не со-
ответствует этим нормам и правилам, в исполне-
нии может быть отказано. Установлены и другие 
основания, например если ответчик не был надле-
жащим образом уведомлен о процессе. 

В том случае, если иностранное государство 
не является участником Конвенции о признании 
и исполнении арбитражных решений, существу-
ет вероятность исполнения решения на основа-
нии принципа взаимности, однако лучше избе-
гать такой ситуации или предварительно изучить 
практику исполнения решений белорусских су-
дов в этом государстве. 

Таким образом, исполнение решения бело-
русского суда в иностранном государстве сопря-
жено с рисками, которые, однако, можно зара-
нее учитывать и прогнозировать при заключе-
нии договора. 

Общая рекомендация в отношении избира-
емого арбитража следующая: если иностранный 

партнер находится в государстве, которое не яв-
ляется участником одной из указанных конвенций 
или ратифицировало их с оговорками, способны-
ми повлиять на исполнение решения, разумно со-
гласиться на указание в договоре арбитража, на-
ходящегося в иностранном государстве по месту 
нахождения контрагента, или отказаться от тако-
го указания в договоре, тогда суд, рассматрива-
ющий дело, также будет в абсолютном большин-
стве случаев иностранным. За последние годы 
сформирована практика исполнения решений во 
многих иностранных государствах. Ее также сле-
дует учитывать при составлении договора и опре-
делении суда, в котором стороны договаривают-
ся разрешать споры и разногласия.

В том случае, если арбитраж не будет из-
бран при заключении договора, следует быть го-
товым к судебному процессу в иностранном го-
сударстве. Если же иск будет подан против экс-
портера, дело по общему правилу будет рассма-
тривать белорусский суд.

Пример:
Белорусское предприятие-производитель 

заключило договор поставки продовольствен-
ного сырья с российской компанией. После 
поставки покупатель (Российская Федерация) 
оплатил часть товара, в отношении остальной 
суммы был заключен договор перевода дол-
га. Новый должник (резидент Великобритании) 
уплатил часть суммы, в отношении остальной 
суммы был заключен договор перевода долга. 
Новый должник (резидент Канады) также по-
гасил только часть долга. Международным ар-
битражным судом при Белорусской торгово-
промышленной палате было вынесено реше-
ние в пользу белорусского предприятия, одна-
ко исполнить решение непросто, поскольку Ка-
нада ратифицировала Конвенцию ООН с ого-
воркой о ее применении только в части тор-
говых отношений (необходимо доказать, что 
перевод долга на поставку товара относится к 
торговым отношениям по национальном зако-
нодательств Канады), Канада не является участ-
ницей Конвенции об отмене легализации доку-
ментов, что значительно увеличивает сроки ис-
полнения. 

Свои вопросы относительно затрагиваемой 
темы можно направить на электронную почту ав-
тора: business_advocate@mail.by

Максим ЗАБОЛОТЕЦ, адвокат Минской городской коллегии адвокатов

Уже многие годы государство направляет усилия на стимулирование экспорта 
белорусских товаров, работ и услуг. Для конкретного субъекта хозяйствования 
активизация внешнеэкономической деятельности сопряжена с увеличением числа 
хозяйственных рисков. И главный из них — если иностранный контрагент окажется 
недобросовестным и предстоит взыскать задолженность. 

Где искать правду экспортеру?

Юридическая консультация
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П
опадание антибиотиков в молоко 
приводит к технологическим про-
блемам на молочном предприятии: 
отставанию или полному задержи-
ванию ферментативных процессов 

при производстве сыров, творога и кисломолоч-
ных напитков. Изменение соотношения микро-
организмов в заквасках негативно влияет на по-
казатели качества, в частности на внешний вид 
продукта (к примеру, отсутствие глазков в сыре). 
Антибиотики оказывают неблагоприятное воз-
действие на здоровье человека, вызывая ал-
лергические реакции или симптомы отравления. 
При постоянном употреблении антибиотиков с 
молоком патогенная микрофлора организма ста-
новится устойчивой к медикаментам. 

Антибиотики широко применяются в вете-
ринарной практике при лечении коров от ма-
стита. В 95 % случаев с этой целью используют-
ся бета-лактамы как самые эффективные и деше-
вые препараты. Тетрациклин и другие антибио-
тики менее популярны из-за долгого периода ка-
рантина.

Проблема содержания в молоке остаточ-
ных количеств антибиотиков обострилась в свя-
зи с ужесточением требований, предъявляе-
мых к качеству молока при приемке и реализа-
ции готовой продукции как в республике, так и 
за ее пределами. Сегодня для молочного про-
изводства система контроля на остаточное при-
сутствие антибиотиков в молоке стала крайне 
необходима.

Для использования персоналом молокоза-
водов, учреждений приема молока, лаборато-
рий, работников молочных ферм компания ООО 
«Омега-трэйд» предлагает одну из самых совре-
менных тест-систем определения максимально 
допустимых уровней (МДУ) остаточных количеств 
антибиотиков ROSA: MRLBL/TETTM. Тест-система 
разработана американской фирмой  Charm и 
предназначена для ускоренного определения 
антибиотиков тетрациклиновой группы и группы 
бета-лактамов в коровьем и козьем молоке. 

Charm MRLBL/TET — это быстрый рецеп-
торный иммунологический анализ с использо-
ванием технологии ROSA (быстрый одношаго-
вый анализ). На сегодняшний день чувствитель-
ность тест-систем (таблица 1) самая высокая сре-
ди экспресс-тестов. Она подтверждена лабора-
торно европейскими компетентными органами: 
Польским государственным институтом ветери-
нарии, государственным исследовательским ин-
ститутом гигиены питания животного проис-
хождения; Бельгийским департаментом каче-
ства сельскохозяйственной продукции, отделом 
химико-аналитических технологий. 

Тест-система Charm MRLBL/TET использу-
ет рецепторы, которые связываются с бета-
лактамными и тетрациклиновыми антибиоти-
ками. Проведение теста занимает всего 8 ми-
нут. Сырое молоко должно быть в темпера-
турном диапазоне от 
0 до 15 °С. Сырое мо-
локо перед проведе-
нием анализа долж-
но быть хорошо пе-
ремешанным. Анализ 
проводится при тем-
пературе окружаю-

щей среды от 10 до 30 °С в естественно вен-
тилируемом помещении. Рабочая температу-
ра инкубатора ROSA — 56±1 °С. Результат лег-
ко определяется при сравнении цвета интен-
сивности линий на тест-полосках.

Бета-лактамы МДУ для ЕС/ по Codex 
(ppb*)

Диапазон предела обнаружения 

(ppb) или мкг/литр

амоксициллин 4 2,5–4,0

ампициллин 4 2,5–4,0

цефацетрил 125 6–12

цефалексин 100 15–30

цефалониум 20 3–5

цефазолин 50 8–16

цефоперазон 50 4–8

цефкином 20 15–20

цефтиофур и метаболит 100 10–20

цефуроксим 50 2–5

цефапирин 60 4–8

клоксациллин 30 25–35

диклоксациллин 30 20–30

пенициллин G 4
2–3

Тетрациклины МДУ для ЕС/по Codex (ppb*)
Диапазон предела обнаружения 

(ppb)

хлортетрациклин 100 50–100

окситетрациклин 100 50–100

тетрациклин 100 15–30

Таблица 1. Пределы обнаружения в сыром молоке

* ppb — частица на миллиард или мкг/кг/литр.

Charm MRLBL/TET для определения 
антибиотиков

Технологии
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Когда молоко передвигается через тест-
полоску, линия бета-лактама образуется на 
BL-позиции, а линия тетрациклина образуется 
на TE-позиции в случае, если образец не со-
держит бета-лактамных или тетрациклиновых 
антибиотиков. BL- или ТE-линия меньшей ин-
тенсивности образуется, когда в образце со-
держится бета-лактам и/или тетрациклин. BL- 
и ТE-линии сопоставляются с С-линией (ли-
нией контроля), которая разработана, что-
бы распознавать бета-лактамы/тетрацикли-
ны, близкие к МДУ. Если обе BL- и ТE-линии 
темнее или одинаковые по цвету с С-линией, 
образец отрицательный. Если либо BL-линия, 
либо ТE-линия светлее, чем С-линия, или BL- 
или ТE-линия не образуются, образец поло-
жительный. Если С-линия не образуется, ис-
следование проведено неверно и должно 
быть повторено. 

Отрицательный контрольный образец мож-
но использовать охлажденным в течение 72 ча-
сов. Восстановленный положительный контроль-
ный образец может быть использован охлаж-
денным в течение 48 часов.

Методика проведения анализа проста, не 
требует подготовки персонала, процедуры сме-
шения реактивов, специально оборудованных 
помещений, дополнительных установок. Инди-
каторные линии яркие.

Проведение анализа состоит из несколь-
ких последовательных операций:

1. Нужно тщательно встряхнуть образцы мо-
лока. Подождать не более 1 минуты, чтобы про-
пала пена/пузырьки. Могут быть исследованы 
2–4 образца.

2. Поместить тест-полоску в инкубатор ROSA 
(56±1 °С).

3. Поместить пипетку вертикально над 
полоской в боковой стенке ячейки для об-
разца. 

4. Добавить 300 мкл (±15 мкл) молока. За-
крыть крышку инкубатора.

5. После 8 минут воздействия возникнет 
2-минутный звуковой сигнал и/или загорится 
желтый мигающий индикатор.

Если С-линия отсутствует, смазана или нерав-
номерно окрашена или если молоко затемняет 
либо С-, BL-линию либо ТЕ-линию, анализ про-
веден неверно. Результат определяется по кон-
трольной карте.

Для электронного 
определения наличия ан-
тибиотика в готовых тест-
полосках дополнительно 
предлагается считывающее 
устройство ROSA Reader. 
Данные о результатах счи-
тывания автоматически за-
писываются в память и мо-
гут быть воспроизведены, 
загружены на компьютер 
или выведены на печать.

После проведения 
анализа образцы можно 
хранить в течение 2 меся-
цев, заморозив их до тем-
пературы -15 °С или ниже. 

После выдерживания 
в инкубаторе результаты 
тест-полосок остаются по-
стоянными при комнатной 
температуре в течение 10 
минут. Через несколько ча-
сов положительные ре-
зультаты станут более по-
ложительными в то время, 

как отрицательные результа-
ты будут оставаться неизменными. Если образ-
цы охлаждены, результаты постоянны в течение 
1 часа. В случае если заморожены до -15 °С или 
ниже, результаты постоянны в течение 1 недели.

Charm MRLBL/TET предлагает в комплекте 100 
тест-полосок, 100 пипе-
ток, 5 таблеток пеницилли-
на и окситетрациклина для 
проведения положитель-
ного анализа, 1 колбу для 
проведения положитель-
ного анализа. Положитель-
ный анализ проводится для 
проверки правильности 
показаний тест-системы. 

На время использо-
вания тест-системы Charm 
MRLBL/TET компания ООО 
«Омега-трэйд» предостав-
ляет всем производителям 
и переработчикам молока 
и молочных продуктов ин-
кубатор для проведения 
анализов в безвозмезд-
ное пользование.

Данная методика вне-
сена в государственный 
реестр РБ.

За дополнитель-
ной информацией мож-
но обращаться к заме-
стителю директора ООО 
«Омега-трэйд» Виталию 
Сергеевичу Мошнину  
по тел./ф.: 227-16-81, 
моб.: 8-029-659-96-46.

Рис. 1. Индикаторные тест-полоски

Рис. 3. Интерпретация результатов

Рабочая температура 

инкубатора 56 °С

Медленно введите 300μI тестируемого образца

Заклейте полоску

Закройте инкубатор

Инкубируйте в течение 8 минут

По окончании инкубирования выньте тест-полоску

Визуально проверьте, что тест действителен, 

Линия С (контроля) четкая по всей ширине

Отрицательный

Положительный

Недействительный

Рис. 2. Методика проведения анализа

Технологии
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— Прежде всего популярность 
наших ингредиентов объясняется 
высокими технологическими свой-
ствами пищевых добавок, которые 
уже давно по достоинству оцене-
ны белорусскими предприятиями. 
Но не менее важен подход компа-
нии к выбору ингредиентов, учиты-
вающий недостатки питания совре-
менного человека. 

— О питании сегодня гово-
рится очень много. В чем выра-
жается ваш вклад в заботу о здо-
ровье потребителя?

В питании современного че-
ловека катастрофически не хвата-
ет клетчатки и пищевых волокон. 
Это питательные вещества, кото-
рые не снабжают организм энерги-
ей, но принимают активное участие 
в его жизнедеятельности, по свое-

му химическому составу состоят из 
сложных углеводов, их еще назы-
вают «неусвояемые углеводы». Эти 
вещества снижают уровень холе-
стерина в крови и предотвраща-
ют появление камней в желчном 
пузыре. Употребление в пищу пи-
щевых волокон и клетчатки — это 
профилактика рака толстой и пря-
мой кишки и сердечнососудистых 
заболеваний, а также поставщик 
многих полезных микроэлементов. 
Именно пищевые волокна и клет-
чатка — основа пищевых добавок 
«Миттрэйд-инвест».

— Но кроме пищевых во-
локон в добавках присутствует 
много других компонентов...

— Да. Компания также отка-
залась от использования в соста-
ве своих пищевых добавок «чудо-

приправы» — усилителей вкуса и 
аромата, самым известным из кото-
рых является глутамат натрия Е621. 
Принцип действия этого «чуда» 
следующий: при попадании в орга-
низм усилители вкуса и аромата бы-
стро проникают через кровь в мозг 
и усиливают вкусовые ощущения, 
в том числе чувствительность ре-
цепторов языка. Усилители вкуса и 
аромата не содержат питательных 
веществ, вместо этого они обма-
нывают наш мозг, в результате чего 
мы думаем, что еда, которую мы 
едим, очень вкусная. Однако спе-
циалисты утверждают, что глутамат 
натрия Е621 наносит непоправи-
мый вред мозгу человека, приводит 
к возникновению аллергий, а осо-
бенно вреден для детского здоро-
вья. Кроме того, ученые сделали за-
ключение, что глутамат связывается 
клетками сетчатки глаза и уничто-
жает их. Именно по этой причине 
в Восточной Азии, где глутамат на-
трия используется очень широко, 
получил распространение особый 
тип глаукомы, при котором давле-
ние внутри глаза не увеличивает-
ся. Несмотря на множество опы-
тов, подтверждающих вред глута-
мата натрия, его по сей день не за-
претили и продолжают добавлять 
при изготовлении множества про-
дуктов. Учитывая исследования о 
вреде глутамата натрия, компания 
«Миттрэйд-инвест» исключила его 
из состава своих пищевых добавок.

— А что касается специй и 
пряностей?

— Их мы, наоборот, стараем-
ся использовать больше. К при-
меру, компания широко применя-
ет в составе продукции имбирь. В 
индийской медицине он называет-
ся Vishwa Beshaja, что в переводе 
означает «лекарство мира». С по-

мощью имбиря в древности лечи-
ли множество болезней. Он облег-
чает приступы мигрени и артрита, 
оказывает сильный стимулирующий 
и тонизирующий эффект, мобилизу-
ет внутренние силы организма. Им-
бирь даже может бороться с неко-
торыми видами рака. 

Обдуманное применение ин-
гредиентов в составе своих пи-
щевых добавок, возможно, и есть 
главная составляющая лидерства 
компании. 

— Политика «Миттрэйд-
инвест» весьма сознательная. 
Но не менее сознателен сегод-
ня должен быть производитель, 
ведь от него в конечном итоге за-
висит, какой продукт будет пред-
ложен покупателю…

— Безусловно. Наши труды 
были бы напрасны, если руководи-
тели предприятий так же вдумчи-
во не подходили к выбору партне-
ров для сотрудничества. Так, ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» в ян-
варе 2010 года выработал и реали-
зовал 50 тонн сосисок «Троицких 
особых» высшего сорта, 38 тонн 
колбасы вареной «Молочная тра-
диционная» высшего сорта, ОАО 
«Брестский мясокомбинат» — сар-
делек «Станичных» мясорасти-
тельных 59 тонн, колбасы вареной  
«Докторская ароматная новая» выс-
шего сорта 29,7 тонны и т. д. с до-
бавками научно-производственной 
компании «Миттрэйд-инвест».

— Как вы объясняете такие 
хорошие цифры?

— Мы стараемся учитывать ин-
тересы партнеров. У «Миттрэйд-
инвест» индивидуальный подход к 
выполнению запросов клиентов, 
оптимальное соотношение двух 
основных параметров выпускаемой 
продукции — цена и качество.

На протяжении последних лет научно-производственная компания «Миттрэйд-инвест» 
прочно удерживает лидирующие позиции на мясном рынке Республики Беларусь. Чем 
привлекают пищевые добавки ее производства специалистов мясоперерабатывающих 
предприятий? На этот вопрос журналу «Продукт.BY» отвечает главный технолог 
компании Ольга ЕРМОЛА.  

Ответственная политика 
«Миттрэйд-инвест»

Выбираем партнеров



«Миттрэйд-инвест»

ООО «Миттрэйд-инвест» УНП 690243683 
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П
ри изготовлении хлебобулочных 
изделий предъявляются жесткие 
требования к качеству муки. Хле-
бопекарные свойства муки для 
технологии глубокой замороз-

ки должны быть выше по сравнению с мукой, 
используемой для традиционных способов те-
стоведения. Так, содержание белка составля-
ет 12–14 %. Реологическая характеристика за-
мешанного теста по альвеографу Шопена: 
W=250 (хлебопекарная сила, энергия, затра-
ченная на разрыв пузыря теста), Ie ≤ 100 % (ин-
декс эластичности), Р ≤ 100 (максимально высо-
кое сопротивление разрыву (упругость теста), 
P/L ≤ 0,8–1 (соотношение высоты к длине кри-
вой альвеограммы), G = 20–22 (индекс разду-
вания пузыря). Амилазная активность должна 
быть слабой (ЧП = 300 сек по Хагбергу), а со-
держание поврежденного крахмала более низ-
ким. Тесто имеет более крепкую консистенцию 
для ограничения расплываемости.

Ключевой проблемой в технологии глу-
бокой заморозки хлебобулочного теста явля-
ется проблема выживания дрожжевых клеток 
во время замораживания, хранения при отри-
цательных температурах и последующей деф-
ростации. Сухие дрожжи не рекомендуется ис-
пользовать при сроках хранения тестовых по-
луфабрикатов более 4 недель. Чем более 
свежими являются дрожжи, тем лучше их газо- 
образующая способность. Количество вне-
сения дрожжей увеличивают по сравнению с 
прямым способом тестоведения (без замора-
живания) для компенсации возможной потери 
активности дрожжей. Для хлебобулочных изде-
лий в среднем до 7 %, для сдобных — от 7 до 12 
% (в зависимости от продолжительности хране-
ния замороженных тестовых полуфабрикатов). 
Количество соли для увеличения эластичности 
теста составляет до 2 % к массе муки. Обяза-
тельное использование специальных комплекс-
ных улучшителей, содержащих эмульгаторы и 
сухую клейковину. Пищевые волокна и альги-
наты добавляют в слоеные и хлебобулочные 
полуфабрикаты с низким содержанием сахара 
и маргарина, так как они хорошо удерживают 
влагу и таким образом предохраняют изделия 
от высыхания.

В чем же преимущество замороженных 
тортов от традиционных? Низкая температура 
замораживания позволяет исключить исполь-
зование различных консервантов и других пи-
щевых добавок для увеличения сроков годно-
сти, которые входят в состав тортов и пирож-
ных, приготовленных по обычной технологии 
без замораживания. Наряду с этим расшире-
ние возможности включения в рецептуру сы-
рья с небольшими сроками хранения, напри-
мер свежих фруктов, творога, натуральных 
сливок и т. д. Таким образом, конечный поку-
патель получает изделие с высокими вкусовы-
ми характеристиками стабильного качества. 
Помимо этого, в торговых сетях отпадает про-

«Шоковая заморозка» 
мучных изделий

Преимущество глубокого замораживания тортов 
и пирожных перед хлебобулочными изделиями 
заключается в использовании идентичного 
сырья, как и для обычных сладостей.

Ирина ТАБОЛИЧ, главный технолог
ООО "Экотрейд"

Технологии
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блема издержек, связанная с короткими сро-
ками хранения и реализации кондитерских из-
делий. А возможность держать в морозиль-
ной камере запас продукции на некоторый пе-
риод упрощает каждодневное планирование 
ассортимента. Замороженная продукция так-
же может дополнять ассортимент свежих из-
делий.

Можно заморозить следующие виды муч-
ных кондитерских изделий: фруктовые тор-
ты, мягкие кексы и бисквиты, мини-кексы, те-
сто кондитерское, которому перед замороз-
кой придается форма в виде полосок или за-
крученных рулонов, в рецептурном составе ко-
торых содержится масло растительное, масло 
сливочное или маргарин. Замороженное тесто 
не подвергают дефростации, а по мере необ-
ходимости нарезают ножом, который периоди-
чески опускают в горячую воду. Время выпеч-
ки изделий из такого теста занимает чуть более 
продолжительный период. Тесто рекомендует-
ся замораживать на 3 месяца. 

Исключениями являются печенье и би-
сквиты, в состав которых не входит жир; тор-
ты, пироги, пирожные с начинками или кремом 
из сметаны, сливок растительных и сливочно-
го масла, также декорированные этими крема-
ми, так как происходит расслоение и выделе-
ние воды при размораживании, на поверхно-
сти торта появляются трещины, и он теряет то-
варный вид. 

Изделие должно быть холодным перед за-
мораживанием. Упаковка изделий очень важ-
на, если кексы или полуфабрикаты широкие 
или большие по массе, рекомендуется перед 
замораживанием нарезать продукты на пор-
ционные куски; торты или бисквиты упаковы-
вают в пергаментную бумагу, пласты или куски 
теста переслаивают бумагой, затем укладыва-
ют в герметичную упаковку воздухонепрони-
цаемую. Такого вида упаковка предохраня-
ет изделие от высыхания, постороннего запа-
ха со стороны и влажности, а также сохраня-
ет форму упакованного изделия. Рекоменду-
ется двойная упаковка изделия, и необходи-
мо удалить по возможности весь воздух вну-
три упаковки. 

Акцент на использование замороженных 
кондитерских изделий преимущественно де-
лают кафе, кофейни и предприятия быстро-
го обслуживания, где в силу высокой проходи-
мости требуется готовить аппетитную выпечку 
или сладкий десерт быстро и без лишних хло-
пот. В результате предприятиям питания удает-
ся снизить трудозатраты, упростить технологи-
ческий процесс приготовления, расширить ас-
сортимент и сэкономить средства. За рубежом 
замороженные торты пользуются повышенным 
спросом у обычных покупателей. В Америке су-
ществует традиция, когда замораживают часть 
свадебного торта молодоженов до годовщины 
или рождения ребенка. На российском рынке 
кондитерской «заморозки» сегодня представ-

лено более десятка марок замороженных тор-
тов и пирожных. Среди них наиболее известны 
Lawler’s (США), Coppenrath&Wiese, Fronhoffs 
(Германия), Almondy (Швеция), Edna (Герма-
ния), Debail-leui (Бельгия), Banquet D'Or (Бель-
гия), Davegel (Франция), Myllyn Paras, Bindi (Ита-
лия) и другие. В нише российской «заморозки» 
свою кондитерскую продукцию предлагают 
«Дарья», «Мирель», «Морозный узор», Конди-
терский Дом Александра Селезнева. Эти ком-
пании предлагают широкий ассортимент кон-
дитерских изделий тортов, пирожных и птифу-
ров, созданных с использованием натуральных 
и экологически чистых продуктов по уникаль-
ным технологиям и фирменным рецептам. В со-
став большинства изделий входят такие основ-
ные ингредиенты, как бисквиты, кремы, свежие 
фрукты, ягоды, шоколад и орехи.

По словам исполнительного директо-
ра компании «Глобал Фудс» Светланы Гвоздь, 
хитами продаж сегодня являются чизкейки 
(основным компонентом чизкейков является 
крем-сыр Филадельфия, который отличается 
богатым сливочным вкусом). На первом месте 
по частоте заказов — классический сливочный 
торт «Нью-Йорк», затем идут чизкейки с мали-
новым и клубничным вкусом. Из других тортов 
можно отметить морковный, «Черный лес», ти-
рамису с маскарпоне и кофейным сиропом. 
Можно выделить и необычные для российско-
го потребителя изделия. Так, в ассортименте 
американской компании LAWLER’S есть пирог с 
орехами пекан и ликером «Бурбон». Все торты 
этой компании изготавливают вручную. 

Для заведений, проводящих банкеты 
и фуршеты, особый интерес представляют 
мини-пирожные, повторяющие вкусы попу-
лярных тортов. Большинство изделий, пред-
лагаемых рынком кондитерской «заморозки», 
отличаются изысканным нежным вкусом, ха-
рактерным для тортов и пирожных премиум-
класса. Еще одно преимущество — более низ-
кое по сравнению со свежими изделиями со-
держание калорий. Есть даже специальные 
предложения. Например, шведские торты 
Almondy не содержат пшеничной муки: би-
сквит выполнен из миндальной муки и крошки, 
а от компании Fronhoffs — низкокалорийный 
торт «Fronhoffs» содержит сильно обезжирен-
ное какао, шоколадную стружку для диабети-
ков, нежнейший творог и массу других полез-
ных компонентов.

Большинство производителей предлага-
ют торты в порционном варианте. Таким обра-
зом, в кофейне или ресторане размораживают 
то количество изделия, которое планируется к 
суточной реализации. Остальная часть остает-
ся в морозильнике и не подвергается дефро-
стации. Для удобства транспортировки произ-
водители замороженных тортов и пирожных 
используют специальную форму из пенопла-
ста, которая помещается в коробку из плот-
ного картона. Ассортимент лучших компаний-

поставщиков постоянно расширяется, а нали-
чие широкой сети складских помещений и спе-
циально оборудованных автомашин позволяет 
оперативно доставлять кондитерские изделия, 
выдерживая самые строгие стандарты хране-
ния и транспортировки.

«Шоковая заморозка» кондитерских из-
делий не только не выдает себя внешним ви-
дом, но и абсолютно идентична свежим ана-
логам по вкусовым характеристикам. Немало-
важную роль играет грамотное декорирова-
ние кондитерского изделия, которое в идеале 
должно подчеркивать его индивидуальность, 
ни в коем случае не затмевая основную идею 
— гармоничное сочетание цвета и вкуса. В от-
делке десертов зачастую придерживаются ла-
коничного оформления, избегая нагроможде-
ний из крема. Кроме того, многие кондитеры 
при подаче десертов уделяют большое внима-
ние выбору посуды, подчеркивающей особен-
ности изделия.

Готовое кондитерское изделие помеща-
ется в камеру шоковой заморозки и подверга-
ется быстрому охлаждению: температура рез-
ко понижается от -18 °С до -25 °С. Шоковая за-
морозка обеспечивает уничтожение болезнет-
ворных бактерий, что гарантирует безопасность 
продукта для потребителя. Без специальных до-
бавок, продлевающих срок реализации, замо-
роженная заготовка может храниться до 3 ме-
сяцев в морозильной камере при температуре  
-18 °С. Замороженная выпечка с добавками из 
крема или фруктового желе может храниться не 
более 6 месяцев. В зависимости от используе-
мых добавок срок хранения замороженных тор-
тов и пирожных может составлять до 1,5 года. 
Глубокая заморозка подходит для изделий, при-
готовленных по самым разным рецептурам. 

При работе с кондитерскими изделиями 
глубокой заморозки важно точно соблюдать 
правила хранения и дефростации, по реко-
мендациям размораживать изделия необходи-
мо постепенно при температуре +2...+5 °С (в 
обычном холодильнике) на протяжении 2 ча-
сов. Срок реализации в дальнейшем составля-
ет 72 часа при условии хранения изделия в хо-
лодильнике. При нарушении условий хранения 
и размораживания происходит усушка изделия, 
ухудшаются вкусовые качества, вдобавок воз-
можна некоторая его деформация. Производи-
тели замороженных тортов и пирожных допу-
скают также другие способы разморозки: при 
комнатной температуре или в микроволновой 
печи в режиме дефростации. Торты и пироги 
готовы к употреблению после 2–3 часов размо-
раживания при комнатной температуре. Торты 
с большой массой размораживаются при ком-
натной температуре до 4 часов; средней массы 
— в среднем 30–60 мин. Чизкейки достаточно 
разморозить в течение 30–40 минут при ком-
натной температуре. Пирожные разморажива-
ют около 30 минут. Порционные пирожные не-
большого развеса — 15–20 минут.

Технологии
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П
реимущества технологии пен-
ной мойки на пищевых произ-
водствах широко известны. Это и 
экономия ресурсов — времени на 
мойку, моющих средств и воды; и 

сведение к минимуму человеческого фактора за 
счет улучшения качества мойки в труднодоступ-
ных местах; это, безусловно, и возможность ми-
нимального использования контактного метода 
очистки… И конечно же это исключение кон-
такта работника с моющими и дезинфицирую-
щими средствами, что немаловажно для сохра-
нения здоровья персонала.

Для эффективной мойки с участием пено- 
образования необходимо давление, которое бу-
дет значительно превышать давление в водо-
проводной сети предприятия. Причем основным 
фактором, влияющим на качество мойки, явля-
ется именно соотношение давления и потока 
воды, создаваемого моющей установкой. 

Благодаря создаваемому в системе давлению 
происходит отделение загрязнения от поверхно-
сти. Затем за работу принимается поток воды, ко-
торый и смывает загрязнение в канализационную 
систему предприятия. Пожалуй, ключевым факто-
ром эффективности пенной мойки в таком случае 
становится выбор оптимального соотношения 
давления и потока воды в системе мойки. 

Благодаря современным технологиям мы 
можем обеспечить в моющих системах давление 
в диапазоне от 2 до 250 атмосфер. Однако для 
получения качественной мойки на единицу пло-
щади при давлении, например, в 2 атмосферы 
нам понадобится затратить условно 2 м3  воды, 
в то время как при давлении в 20 атмосфер на 
мойку такой же площади мы потратим примерно 
0,5 м3  воды. При этом повышение рабочего дав-
ления моющей установки влияет на расход воды 
на единицу площади, так как увеличение давле-
ния приводит к уменьшению потока воды, а это 
в свою очередь уменьшает и «эффективное рас-
стояние мойки», приводя к росту времени обра-
ботки поверхности. 

Таким образом, для достижения максималь-
ной производительности мойки необходимо по-
ступательно увеличивать давление в моющих 
установках. За счет чего это можно осуществить? 

Во-первых, можно включить в состав моющей 
установки центробежный насос с водной 
смазкой (например, марки GRUNDFOS, WILO 
и др.). При этом диапазон создаваемого насо-
сом давления может составлять до 40 атмосфер 
(для эффективной мойки, как правило, достаточ-
но показателя давления в 20 атмосфер). 

Включение центробежного насоса в со-
став центральной насосной станции (обычно 
центробежный насос монтируется в цеху или в 
отдельном помещении и подключается к систе-
ме водоснабжения предприятия) позволяет до-
биться производительности до 2 м  в час на 1 мо-
ющий пост. При этом тип центральной насосной 
станции (ЦНС) подбирается индивидуально для 
каждого производства и зависит от необходимо-
го количества одновременно работающих по-
стов мойки (варьируется от 1 до 30 постов).

Во-вторых, в состав моющей установки 
можно включить насосы, работа которых 
основана на технологии «косой шайбы» (на-
пример, марки KÄRCHER). При этом диапазон 
создаваемого насосом давления составит уже 
до 250 атмосфер (чаще всего для эффектив-
ной мойки используется давление в 130–180 ат-
мосфер). Добиться эффективного результата в 
таком случае позволяет широкая линейка повы-
шающих давление аппаратов (диапазон от 100 
до 250 атмосфер) и поток воды от 0,6 м  до 1,3 м.

Каждая из вышеперечисленных техноло-
гий имеет свою область применения, поэтому в 
условиях пищевого производства они не толь-
ко не конфликтуют, но и активно дополняют друг 
друга. Рассмотрим примеры. 

Допустим, нам необходимо организовать 
эффективную мойку поверхностей, полов, стен и 
оборудования цеха, где основным загрязнени-
ем являются жировые и белковые загрязне-
ния. В таком случае нет необходимости исполь-
зовать высокое давление (свыше 25 атмосфер), 
ведь уже использование давления до 25 атмос-
фер позволяет: 

• избежать разбрызгивания загрязнений на 
уже вымытые поверхности и другие участки (сте-
ны, потолок);

• избежать повторного инфицирования за 
счет гораздо меньшего образования аэрозолей;

• снизить потребление воды за счет увеличе-
ния участка эффективной мойки;

• использовать щадящую мойку сложного 
оборудования и продлевать таким образом срок 
его эксплуатации;

• добиваться высокого качества пены, точ-
ной дозировки моющих средств и использовать 
различные способы дозирования;

• экономить на электроэнергии (на 1 пост 
мойки при использовании подобной технологии 
необходимо 2 кВт/ч (для сравнения: при исполь-
зовании технологии «косой шайбы» средние за-
траты составили бы около 6 кВт);

• экономить средства на сервисном обслу-
живании.

Дело в корне меняется, если основным 
предметом очистки на пищевом производстве 
становятся поверхности с сильными приго-
ревшими или засохшими загрязнениями, ав-
тотранспорт (как сырьевой, так и перевозящий 
продукцию), различные емкости (в частности, 
автомолцистерны), коптильные рамы (решет-
ки и формы). В таком случае наиболее эффек-
тивной окажется именно мойка высоким дав-
лением (до 250 атмосфер). Подобное обору-
дование обладает рядом преимуществ и может 
широко применяться на не требующих постоян-
ной уборки участках или в качестве недорого-
го заменителя стационарного оборудования для 
небольших предприятий. 

В целом организация эффективной пенной 
мойки на предприятиях пищевой промышленности 
— задача непростая. Ее решение требует комплекс-
ного подхода с обязательным изучением специфи-
ки производства; разработкой и внедрением ин-
дивидуальных санитарных программ на основе со-
временных технологий и профессионального обо-
рудования, инвентаря, моющих, дезинфицирующих 
средств; подготовкой и обучением сотрудников 
предприятия; разработкой и изготовлением специ-
ализированных моечных и уборочных комплексов 
и, конечно же, своевременным сертифицирован-
ным сервисным обслуживанием. 

Во всех этих вопросах готов прийти на помощь 
ваш надежный партнер в сфере чистоты и гигиены 
— компания «Чистый свет Технологии»!

В своих статьях мы не раз знакомили читателей журнала «Продукт.BY» с современными 
технологиями поддержания чистоты производственных и складских помещений. Сегодня 
мы хотели бы вкратце рассказать об особенностях комплексного подхода к применению 
технологий повышенного давления для мойки и дезинфекции на предприятиях пищевой 
промышленности.

Эффективная очистка  
поверхностей

Санитария
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
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Т
ехнология холодильной обработки 
мяса предусматривает использо-
вание искусственного холода при 
производстве и хранении скоро-
портящихся продуктов.

Холод — единственное средство сохране-
ния продукта в его первоначальном состоя-
нии. При всем преимуществе данного процес-
са оно имеет свои недостатки, а именно: для 
его осуществления необходимо дорогостоя-
щее специальное оборудование и существен-
ные энергозатраты. Кроме того, при хранении 
охлажденного и замороженного сырья (про-
дуктов) часть воды, содержащейся в мясном 
сырье, испаряется или сублимируется. Проис-
ходит уменьшение массы или усушка.

При размораживании продуктов вода 
снова частично поглощается белками, а ча-
стично вытекает из продукта, что тоже связа-
но с потерями массы.

На предприятиях мясной промышленно-
сти низкие температуры используются для:

— охлаждения мяса, субпродуктов, жиров 
и других продуктов переработки скота (техни-
ческой и медицинской продукции);

— охлаждения мясопродуктов при выра-
ботки колбас, копченостей, полуфабрикатов;

— хранения охлажденного мяса и мясо-
продуктов;

— переохлаждения (подмораживания) и 
хранения переохлажденного мяса;

— замораживания и хранения мяса, суб-
продуктов, полуфабрикатов и готовых мясных 
блюд, эндокринно-ферментного сырья;

— изготовления льда и охлаждения рассо-
лов для колбасного производства, для техно-
логического кондиционирования в производ-
ственных помещениях;

— сублимационной сушки мяса и мясо-
продуктов.

Охлаждение мяса и 
мясОпрОдуктОв
Процесс охлаждения выбирают таким об-

разом, чтобы обеспечить меньшую продол-
жительность процесса и снизить потери мас-
сы мяса, а в итоге уменьшить затраты на об-
работку. Сделать это непросто, так как про-

цесс зависит от многих факторов: темпера-
туры, влажности и скорости движения возду-
ха, жирового покрова, толщины охлаждаемо-
го продукта.

Существующие нормативы, определяю-
щие понятие охлажденного мяса, обычно ре-
гламентируют только верхнее значение тем-
пературы в центре бедренной (самой тол-
стой) части полутуши, например по отече-
ственным нормативам — это 0–4 °С, а в стра-
нах ЕС — 7 °С.

Продолжительность охлаждения можно 
сократить, интенсифицируя теплообмен за 
счет увеличения скорости движения воздуха и 
(или) понижения его температуры. Но одно-
значного решения нет ввиду влияния на про-
цесс многих факторов. Например, увеличение 
скорости движения воздуха влечет повыше-
ние затрат на охлаждающую систему, а также 
на скорость испарения влаги с поверхности.

Процесс охлаждения может быть различ-
ным по способу его организации: одно-, двух- 
или трехстадийным. В зависимости от скоро-
сти охлаждения полутуш различают медлен-
ное, быстрое и ультрабыстрое охлаждение.

Согласно действующей инструкции по 
охлаждению мяса продолжительность охлаж-
дения полутуш говядины, свинины и туш ба-
ранины массой соответственно 110,45 и 30 кг 
при температуре воздуха минус 3 °С, скорости 
движения воздуха на уровне бедер 0,8 м/сек 
от начальной температуры 35 °С до конечной 
0–4 °С соответственно 16,13 и 7 часов.

По зарубежным данным, продолжитель-
ность одностадийного охлаждения полутуш 
до 7 °С составляет 6–24 часа в зависимости от 
вида мяса и режима охлаждения.

При многостадийном охлаждении интен-
сивность теплоотвода уменьшается по мере 
перехода к последующей стадии. Чем выше 
скорость движения воздуха и ниже его отри-
цательная температура на стадии, тем коро-
че стадия. Однако при этом в силу различных 
факторных показателей процесс охлаждения 
не будет короче.

Продолжительность двухстадийного про-
цесса охлаждения свинины до 7 °С: на первой 
стадии при температуре минус 20 °С, скорости 

движения воздуха 2,7 м/сек в течение 1,5 часа 
и на второй — при температуре 4 °С и скоро-
сти движения воздуха 0,3 м/с составило 21,5 ч.

Камеры охлаждения в зависимости от ре-
ализуемого процесса могут быть периодиче-
ского и непрерывного действия. Охлажда-
ющие системы камер, включающие охлаж-
дающие устройства, воздухоотводы и деф-
лекторы, могут быть различными. Воздухоот-
воды и дефлекторы предназначены для рас-
пределения охлаждающего воздуха так, что-
бы обеспечивалась требуемая скорость обду-
ва поверхности продукта, причем каждая по-
лутуша мяса должна находиться в совершен-
но одинаковых условиях со всеми другими. 
Вид системы воздухораспределения выбира-
ют в зависимости от типа воздухоохладителей 
и объемно-планировочного решения каме-
ры. Камеры охлаждения, оборудованные кро-
ме охлаждающей еще особой системой оро-
шения водой поверхности полутуш, также по-
зволяют значительно снизить потерю массы. 
По зарубежным данным, если процесс охлаж-
дения сопровождается периодическим оро-
шением полутуш водой в количестве 0,25 кг 
на полутушу каждые 20 минут в течение пер-
вых 6 часов, то потери массы меньше по срав-
нению с традиционным теплоотводом в 2,3 
раза при медленном и в 1,8 раза при быстром 
охлаждении.

Субпродукты охлаждают в камерах или 
туннелях, оборудованных охлаждающими си-
стемами. Рекомендуемый режим охлаждения: 
температура воздуха в камере минус 1 — ми-
нус 2 °С, в туннеле минус 1 °С, скорость дви-
жения до 0,8 °С. При этом время охлаждения 
до температуры в центре 0–4 °С составляет не 
более 24 часов в камере и 4 часа в туннеле.

Вареные колбасы, сосиски и сардельки 
охлаждают в камерах и туннелях в подвешен-
ном состоянии на рамах, перемещаемых по 
подвесным путям.

После тепловой обработки вареные кол-
басы, сосиски, сардельки охлаждают в две 
стадии: сначала орошают (обычно циклич-
но) мелкодисперсной водой, затем воздухом 
с температурой минус 10 — минус 12 °С при 
скорости движения до 3 м/сек. Далее рамы с 

Холодильная обработка мяса 
и мясопродуктов

л. п. Шалушкова, с.а. Гордынец
руп «институт мясо-молочной промышленности»

для вас, специалисты!
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колбасными изделиями помещают в камеры 
хранения с температурой воздуха 8 °С и отно-
сительной влажностью 95 %.

Полукопченые и сырокопченые колбасы 
хранят в камерах при температуре 12 °С и от-
носительной влажности 75 %.

Вареные окорока и готовые кулинарные 
изделия хранят в камере при температуре  
4 °С и относительной влажности 85 %.

Колбасные изделия и копчености сушат ка-
мерах при температуре 12 °С и влажности 75 %.

Некоторые помещения и камеры колбас-
ного и кулинарного производств (для под-
готовки сырья и фарша, сушильная камера) 
оборудованы системой кондиционирования 
воздуха.

пОдмОраживание и хранение 
переОхлажденнОГО мяса
Переохлажденным (подмороженным) по 

отечественной инструкции считается мясо, 
температура которого в толще бедра 0–3 °С, 
на глубине 1 см от поверхности не ниже минус 
4 °С, а толщина подмороженного слоя не бо-
лее 2,5 мм. Это мясо используют в основном 
для промышленной переработки на мясопе-
рерабатывающих предприятиях. 

Переохлаждение осуществляют в каме-
рах, предназначенных для замораживания 
мяса. Режим обработки рекомендуется следу-
ющий: температура воздуха минус 30 °С и ско-
рость его движения 8 м/сек. Продолжитель-
ность переохлаждения мяса при этом должна 
составлять 6,5 часа — для говядины; 4 — для 
свинины и 2 часа — для баранины.

Подмороженное мясо хранят в камере 
в подвешенном состоянии на подвесных пу-
тях или в стоечных поддонах либо навалом на 
поддонах при температуре минус 2 °С, отно-
сительной влажности 90 %.

ЗамОраживание и хранение 
ЗамОрОженнОГО мяса
Мясо крупного рогатого скота в полу-

тушах и четвертинах, свинину в полутушах и 
туши мелкого скота замораживают в камерах 
и туннелях, а мясо жилованное остывшее или 
охлажденное и сортовые отруба заморажива-
ют в морозильных аппаратах.

Процесс замораживания может быть одно-
фазный и двухфазный. Однофазное заморажи-
вание предполагает, что замораживается пар-
ное мясо с начальной температурой в толще 
мышц бедра не ниже 35 °С до конечной минус 
8 °С. Если замораживается охлажденное мясо (с 
температурой в толще мышц бедра 0–4 °С), то 
такой способ называется двухфазным.

Камеры замораживания аналогичны каме-
рам охлаждения и отличаются только более 
низкой температурой воздуха и более мощ-
ными воздухоохладителями. Рекомендуемая 
продолжительность однофазного заморажи-
вания мяса при температуре воздуха минус  

35 °С и скорости его движения 0,8 м/ч: 23 часа 
говяжьих полутуш массой до 110 кг; 18 часов 
свиных полутуш массой не более 45 кг и 14 ча-
сов бараньих туш массой не более 30 кг. Про-
должительность двухфазного замораживания 
при тех же условиях для тех же видов мяса со-
ставит соответственно 18, 14 и 11 часов.

Нормативами некоторых европейских 
стран рекомендуется замораживать предва-
рительно охлажденное мясо в виде полутуш 
и четвертин при температуре не ниже минус 
30 °С, например говядину — до минус 7 °С или 
ниже, свинину — до минус 15 °С и ниже. При 
этих условиях и скорости движении воздуха 
до 3 м/сек. продолжительность заморажива-
ния обычно не превышает 24 часа.

В некоторых странах принято замора-
живать полутуши и четвертины, завернутые 
в полимерную пленку толщиной не менее  
0,05 мм. Это увеличивает время заморажива-
ния приблизительно на 60–85 % в камерах и на  
25–40 % в туннелях.

Субпродукты замораживают в камерах и 
морозильных аппаратах, устройство которых 
аналогично камерам, предназначенным для 
их охлаждения.

хранение ЗамОрОженнОГО мяса
Оно хранится в камерах: в полутушах и ту-

шах навалом на напольных решетках в плот-
ном штабеле; в четвертинах и отрубах в сто-
ечных поддонах. Традиционный режим рабо-
ты камер хранения: температура воздуха не 
выше минус 18 °С, относительная влажность 
95–98 % и скорость движения от 0,15 до 0,3 м/
сек. Но в настоящее время чаще применяют 
более низкую температуру воздуха до минус 
30 °С. Это приводит к дополнительным капи-
тальным и эксплуатационным затратам, но они 
окупаются за счет сокращения потери массы 
продукта от испарения. Кроме того, улучша-
ется внешний вид мяса, его органолептиче-
ские показатели и срок хранения.

ЗамОраживание и хранение 
пельменей и фрикаделек  
Пельмени и фрикадельки заморажива-

ют до температуры в центре не выше минус  
10 °С на стальной ленте непрерывного кон-
вейера пельменного аппарата; на противнях 
и лотках, размещенных на полках тележек или 
на рамах в морозильных аппаратах. Продол-
жительность замораживания при температу-
ре минус 30 — минус 35 °С и скорости движе-
ния 1–2 м/сек 0,8 часа — на противнях и 0,6 
часа — на стальной ленте. 

Замороженные пельмени и фрикадельки 
хранят упакованными в специально предна-
значенных для этой цели камерах при темпе-
ратуре не выше минус 10 °С в течение не бо-
лее 30 суток.

Основные схемы холодильной обработ-
ки мяса и мясопродуктов вошли в подготов-

ленную Научно-производственным республи-
канским дочерним унитарным предприятием 
«Институт мясо-молочной промышленности 
Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию» 
РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности» при непосредственном участии Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия «Типовую технологическую инструк-
цию по холодильной обработке и хранению 
мяса и мясопродуктов на предприятиях мяс-
ной промышленности».

Типовая технологическая инструкция 
устанавливает требования к холодильной об-
работке мяса и мясопродуктов на предприя-
тиях мясной промышленности Республики Бе-
ларусь независимо от форм собственности и 
субъекта хозяйствования. В инструкцию вклю-
чены новые технологии, обеспечивающие ин-
тенсификацию процессов охлаждения и замо-
раживания, сохранение качества и значитель-
ное сокращение усушки мяса. К таковым от-
носятся:

— технологическая инструкция по охлаж-
дению и замораживанию мяса с применени-
ем предварительного охлаждения и предва-
рительного замораживания;

— технологическая инструкция по охлаж-
дению мяса с осаждением диспергированной 
воды на его поверхность;

— технологическая инструкция по замо-
раживанию мяса в системе двухконтурной 
циркуляции воздуха и т. д.

Введена технологическая инструкция по 
охлаждению тушек птицы и технологическая 
инструкция.

Установлены требования к безопасным 
условиям работ на холодильниках мясной от-
расли.

В развитии применяемой типовой техно-
логической инструкции (ТТИ) изготовителем 
могут быть разработаны и утверждены техно-
логические инструкции, детализирующие осо-
бенности технологического процесса и при-
меняемого оборудования, или дополнения к 
технологической инструкции, утвержденные 
руководителем изготовителя и согласованные 
разработчиком.

По вопросу приобретения типовой тех-
нологической инструкции по холодильной об-
работке и хранению мяса и мясопродуктов 
на предприятиях мясной промышленности 
следует обращаться в РУП « Институт мясо-
молочной промышленности». Контактный те-
лефон — 344-38-52, 346-20-71.
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Вышел в печать новый стандарт Респу-
блики Беларусь СТБ 1859-2009 «Кефир дет-
ский. Технические условия». Он вводится в 
действие с 1 июля текущего года. 

До настоящего времени детский ке-
фир вырабатывался по техническим услови-
ям 1993 года. Возрастающие требования по-
требителей и современные условия произ-
водства молочных продуктов сформировали 
условия, необходимые для пересмотра уста-
ревших нормативов. Новые современные 
требования к продукту, гармонизированные 
с требованиями Европейского союза, требо-
ваниями Технического регламента РФ на мо-
лочные продукты, нашли отражение в СТБ 
1859-2009. 

В соответствии с установками 89/398/ЕЭС 
«Директивы Совета ЕЭС относительно сбли-
жения законодательств государств-членов, 
касающейся требований к пищевым продук-
там, предназначенным для диетического пи-
тания» продукт «Кефир детский» подходит 
под квалификацию «продукты для диетиче-
ского питания» и может характеризоваться 
терминами: продукт «диетический», продукт 
«для специального питания». В связи с этим 
к качеству, производству, маркировке и про-
чим характеристикам продукта «Кефир дет-
ский» относятся международные требования 
данного класса пищевых продуктов.

СТБ 1859-2009 регламентирует техниче-
ские требования к качеству и безопасности 
очень важного и необходимого для обще-
ства продукта питания. В питании детей ран-
него возраста значительное место отводится 
кисломолочным продуктам, приготовленным 
с использованием специально подобранных 
культур молочнокислых бактерий. Под вли-
янием заквасок в продукте накапливается 
комплекс биологически активных веществ — 
ферментов, антибактериальных веществ, по-
липептидов, свободных аминокислот, орга-
нических кислот и других веществ, которые 
наделяют эти продукты антибиотической и 
физиологической активностью. В связи с не-

совершенством пищеварительного аппара-
та, слабостью ферментных систем детского 
организма на первом году жизни потребле-
ние таких ферментированных кисломолоч-
ных продуктов является необходимым. 

От обычного кефира детский отлича-
ется тем, что вырабатывается из специ-
ально отобранного высококачественного 
сырья при строгом соблюдении санитарно-
гигиенических режимов производства. Гото-
вый продукт имеет более низкую кислотность 
и более высокие санитарно-гигиенические 
показатели.

Кефир детский в соответствии с требова-
ниями СТБ 1859-2009 «Кефир детский. ТУ» из-
готавливают из гомогенизированного стери-
лизованного коровьего молока высшего со-
рта и сорта «экстра» по СТБ 1598-2006 «Мо-
локо коровье. Требования при закупках». 
Кислотность готового продукта не должна 
превышать 100 °Т.

Детский кефир изготавливается с исполь-
зованием только живой кефирной закваски, 
полученной в качестве жизнедеятельности 
кефирных грибков в стерилизованном мо-
локе. Исключается использование сухих или 
замороженных кефирных заквасок, а также 
внесение отдельных заквасок микроорганиз-
мов, имитирующих кефирную среду.

По СТБ 1859-2009 продукт может выра-
батываться двух видов: детский кефир и дет-
ский обогащенный кефир. 

По техническим условиям 1993 года ке-
фир детский можно было вырабатывать с 
обогащением витамином Е (токоферол), ви-
тамином В

2
 (рибофлавин), витамином В

6
 (пи-

ридоксина гидрохлорид). По новому стан-
дарту детский кефир возможно вырабаты-
вать с добавлением (обогащением) витами-
нов С (аскорбиновая кислота), В

1
 (тиамин), РР 

(никотинамид). Выбор витаминов при разра-
ботке стандарта определился на основании 
рекомендаций Минздрава и наличия методик 
определения массовой доли витаминов в го-
товом продукте. 

Витамины С, В
1
, РР являются наиболее при-

емлемыми для введения в кефир детский. Они 
дополняют естественное содержание этих ну-
триентов в молоке, и при обогащении продук-
та количество вводимых витаминов не превы-
шает нормативов для продуктов детского пита-
ния, регламентированных Санитарными норма-
ми, правилами и гигиеническими нормативами 
«Гигиенические требования к качеству и безо-
пасности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов», утвержденных постановлением 
Минздрава РБ от 9 июня 2009 года № 63. Вита-
мины С, В

1
, РР являются водорастворимыми, хо-

рошо сохраняются в кислой среде.
Витамины возможно водить в комплексе 

или по отдельности. 
Кефир детский можно вырабатывать так-

же с обогащением чистыми культурами би-
фидобактерий, в таком случае продукт будет 
иметь наименование биокефир детский. Био-
кефир детский также можно вырабатывать с 
внесением витаминов С, В

1
, РР.

По СТБ 1859-2009 детский кефир воз-
можно вырабатывать с добавлением (обога-
щением) чистыми живыми культурами бифи-
добактерий. Приводится метод определения 
количества бифидобактерий в продукте. Со-
четание в биокефире детском бифидо- и лак-
тобактерий увеличивает положительное вли-
яние продукта на весь организм. 

По требованиям нового стандарта при 
маркировке продукта необходимо указывать 
наименование используемого штамма бифи-
добактерий. Наиболее часто применяемым 
является штамм Bifidobacterium bifidum.

При разработке СТБ 1859-2009 не стави-
лась задача изготовления продукта с харак-
теристиками, приближенными к женскому 
молоку, в связи с чем не было необходимо-
сти расширять перечень вводимых в продукт 
витаминов и других ингредиентов. Введе-
ние дорогостоящих препаратов значитель-
но повышает себестоимость продукта и су-
жает круг потенциальных потребителей. На 
рынке достаточно специализированных про-

Кефир детский, заботы взрослые

«детский кефир» является наиболее популярным из кисломолочных 
продуктов для питания детей раннего возраста (с 8 месяцев) при 
искусственном и смешанном вскармливании. до настоящего времени 
стандарта рБ на такой продукт не существовало. 

виктория михайловна мирОнОва, отдел стандартизации и 
нормирования, руп «институт мясо-молочной промышленности» 

стандарты
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дуктов с соответствующими обогащающими 
комплексами, вводимыми в продукт в соот-
ветствии с рекомендациями Минздрава.

Новым стандартом учтены современные 
требования к качеству продукта, его физико-
химическим показателям, безопасности. В 
частности, требования к содержанию в дет-
ском кефире токсичных элементов, диоксинов, 
меламина, афлатоксина М1, антибиотиков, пе-
стицидов, радионуклидов не должны превы-
шать допустимых уровней, установленных в со-
ответствующих законодательных документах 
Беларуси. 

По требованиям Санитарных норм, пра-
вил и гигиенических нормативов «Гигиени-
ческие требования к качеству и безопас-
ности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов», утвержденных постановле-
нием Минздрава РБ 9 июня 2009 года № 63  
(п. 11.1.4) в показатели безопасности введено 
определение патогенных микроорганизмов L. 
monocytogenes (в дополнение к определению 
содержания бактерий рода Salmonella). 

Ребенок по рекомендациям детских вра-
чей ежедневно должен получать около 200 г 
кефира. С данной рекомендацией потребле-
ния детского кефира взаимосвязан размер 
фасованного продукта: не более 250 г. 

После вскрытия упаковки продукт хра-
нению не подлежит. Для малыша достаточно 
данного количества продукта для разового 
употребления в пищу. Новые виды упаковки 
с аппликатором «соломка» делают продукт 
привлекательным для потребителей.

По СТБ 1859-2009 предусмотрено изго-
товление детского кефира нескольких видов 
жирности: 2,8 %; 3,2 %; 3,5 %.

По новому стандарту в кефире детском 
регламентируется содержание кальция: 60–
150 мг/100 г продукта и содержание золы: 
0,5–0,8 %. Приводится метод контроля мас-
совой доли золы в продукте.

СТБ 1859–2009 ограничивает содержа-
ние белка в детском кефире в диапазоне 2,8–
3,2 г/100 г продукта, так как более низкое или 
более высокое содержание белка не целе-
сообразно по медицинским рекомендациям 
при питании здоровых малышей.

После введения нового стандарта дей-
ствие технических условий, требования ко-
торых попадают под требования СТБ 1859–
2009, будет отменено. 

В таблице приведены сравнительные ха-
рактеристики состава коровьего молока, 
требований Санитарных норм, правил и гиги-
енических нормативов «Гигиенические тре-
бования к качеству и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденных постановлением Минздрава 
РБ 9 июня 2009 года № 63 к составу кисломо-
лочных продуктов для детского питания, со-
става детского кефира по требованиям СТБ 
1859, состава женского молока.

Составные части
Молоко 
коровье

СанНПиГН 
(11.1.4)

СТБ «Кефир 
детский» 

Женское 
молоко 

Белки, % 3,05–3,85 2,0–3,2 2,8–3,2 1,1–1,3

Жиры, % 3,12–4,6 2,5–4,0 2,8; 3,2; 3,5 3,3–4,2

Углеводы, г/100 г 4,43–5,23 4–12 4,0 6,5–7,4

Зола, г/100 г 0,6–0,8 0,5–0,8 0,5–0,8

Кальций, мг/100 г 97–159 60–150 60–150 35–41

Витамин А, мг/100 г 0,004–0,2

— —

0,037 

Провитамин А 
(каротин), мг/100 г

0,002–0,06 0,025–0,040

Витамин D мкг/100 г 0,01–0,8 0,0001 

Витамин Е, мг/100 г 0,02–0,42 —

Аскорбиновая кислота 
С, мг

0,4–3,5
2–8 (для 

обогащенных 
продуктов)

2–8 (для 
обогащенных 

продуктов)
3,0–6,0

Тиамин В
1
, мг/100 г 0,01–0,08

0,05–0,1
(для обогащенных 

продуктов)

0,05–0,1
(для обогащенных 

продуктов)
0,015

Рибофлавин В
2
, мг 0,06–0,45

0,1–0,2
(для обогащенных 

продуктов) —
0,038

Пиридоксин В
6
, мг 0,01–0,55

—

0,022 

Никотиновая кислота 
(ниацин) РР, мг/100 г

0,02–0,45
1,1–1,2

(для обогащенных 
продуктов)

0,28 

Цианкобаламин В
12

, мг
0,0002–
0,0007

—

0,00003

Пантотеновая кислота 
(В

3
), мг

0,26–0,64 0,24

Фолиевая кислота, 
мкг/100 г

0,1–0,6 0,04 

Биотин (витамин Н), мкг 2,0–10,0 0,8

Инозит (витамин В
8
), мг 18,0 -

Витамин К мкг/100г 0,01–0,04 1,5

стандарты

Древние знания о кефире

В одной из брошюр о кефире, вышедшей в 1901 году в Тифлисе, поется подлинный па-
негирик кефиру, отражающий истинные достоинства этого напитка. Вот что там сказано: 
«Кефир утоляет жажду. Тотчас после его приема утоляется голод, но через полчаса аппе-
тит усиливается, а затем по всему телу распространяется приятное ощущение теплоты. В то 
же время благодаря угольной кислоте усиливается отделение желудочного сока, что способ-
ствует усилению пищеварения.

В силу присущих угольной кислоте обезболивающих свойств кефир уменьшает повы-
шенную раздражительность слизистой оболочки желудка, проходя в тонкие кишки, возбуж-
дает перистальтику и способствует лучшему всасыванию переваренной пищи. Слабый, од-
нодневный кефир слабит, крепкий, трехдневный — задерживает стул. На кровеносную и 
нервную систему он действует успокаивающе, увеличивает отделение и разжижение слизи 
дыхательных путей, вследствие чего дыхание и отхаркивание становятся свободнее.

При употреблении кефира исчезают лихорадочное состояние, одышка и мучительный 
кашель, появляются сон, аппетит. 

Кефир оказывает полезное действие и при общих расстройствах организма, малокро-
вии, бледной немочи, золотухе, после тяжелых заболеваний». 

Автор брошюры называет и противопоказания: «Не рекомендуется пить кефир при об-
щем полнокровии, при ожирении, ревматизме, подагре, при рахите — введение при этих бо-
лезнях в организм избытка кислоты нежелательно».
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К
ак пример построения системы мар-
кетингового анализа для предприя-
тий пищевой промышленности можно 
рассмотреть модель для предприятия, 
занимающегося производством мине-

ральных и питьевых вод. Пример приведен не слу-
чайно, так как проблема доступности воды высо-
кого качества является одной из наиболее реаль-
ных на сегодняшний день на глобальном уровне. 
Вода имеет настолько важное значение для устой-
чивого развития, в том числе для сохранения при-
родной среды и сокращения масштабов нищеты и 
голода, что на решение возникающих сложностей 
уже обратила внимание Генеральная Ассамблея 
ООН, объявив период 2005–2015 годов Междуна-
родным десятилетием действий «Вода для жизни». 
Основной задачей объявлено поощрение усилий 
в целях выполнения принятых на международном 
уровне обязательств по вопросам воды и водо-
снабжения к 2015 году.

Длительное время данному аспекту уделя-
лось достаточно мало внимания, несмотря на то 
что многие специалисты говорят об ухудшении 
качества питьевого водоснабжения, а также из-
менении состояния здоровья населения.

Маркетинговые исследования, проводимые 
в области напитков, минеральных и питьевых 
вод среди потребителей, дают подробную ин-
формацию об интересе покупателей к тому, что 
они потребляют в качестве напитков, об обеспо-
коенности населения качеством водопроводной 
воды и пристальному вниманию к своему здо-
ровью. Поэтому предприятия-производители, 
стремящиеся к стабильному развитию на рын-
ке товаров и услуг, давно осознали необходи-
мость постоянного мониторинга окружающей 
среды, своего конкурентного положения, пове-
дения потребителей и рыночной ситуации в це-
лом. Безусловно, факт использования либо толь-
ко вторичной, либо только первичной инфор-
мации не позволяет получать четкую и адекват-
ную оценку. Для рынка минеральных и питьевых 
вод, как и для рынка продуктов питания, целе-
сообразно использование целого ряда источни-
ков информации (рис. 1). Это и сведения, получа-
емые из Национального статистического комите-
та (данные по объемам производства и реали-

зации рассматриваемых групп товаров, экспорту 
и импорту, по реализации, объему производства 
товаров-субститутов, обеспечивающих с точки 
зрения потребителя удовлетворение потребно-
сти, и данные собственного наблюдения за ситу-
ацией. Возрастает важность проведения рознич-
ного аудита, что обусловлено все большей ак-
тивностью торговых сетей в сфере привлечения 
покупателей и все возрастающим качественным 
уровнем их предложений.

Проведение маркетинговых исследований и 
принятие на основе их результатов продуманных 
управленческих решений предполагает необхо-
димость выделения внутренней среды предпри-
ятия, макро- и микросреды для последующего 
осуществления комплексного анализа.

Для проведения анализа с точки зрения 
оценки внутренней составляющей предприятия 
(рис. 2) необходимо выделить и оценить такие 
характеристики, как производственные возмож-
ности и наличие собственных ресурсов, менед-
жмент и маркетинг.

В условиях глобализации экономики ком-
пании должны осуществлять мониторинг таких 
основных факторов макросреды, как социально-
демографические, технологические, экономиче-
ские, политические и, конечно, экологические. 
Здесь опять необходимо обратиться к примеру 
предприятия по производству минеральных и 
питьевых вод. 

Социально-демографическая составляющая 
как одна из самых важных в политике оценки ма-
кроокружения в первую очередь изучается с точ-
ки зрения влияния водных ресурсов на здоро-
вье населения. По заключению ВОЗ, нарушение 
питьевого режима оказывает серьезное воздей-

ствие на здоровье человека. По прогнозам Про-
довольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (Food and Agricultural Organization, 
FAO), к 2025 году две трети населения мира, или 
примерно 5,5 млрд человек, будут жить в райо-
нах, испытывающих нехватку воды от умеренной 
до серьезной степени. Важным аспектом рассмо-
трения социально-демографического фактора 
является и ухудшение качества воды, используе-
мой человеком.

Технологическую составляющую сегодня в 
мире можно рассмотреть с нескольких позиций. 
Во-первых, ранее технологии опреснения воды 
использовались только наиболее богатыми стра-
нами, а сегодня в связи с созданием новых тех-
нологий произошло снижение стоимости этого 
вида производства. С точки зрения оценки каче-
ства опресненной воды существует особенность 
потребительских предпочтений — желание пить 
природную воду, особенно с добавленной поль-
зой. Во-вторых, изменяются также технологии и 
качество систем фильтрации. А в-третьих, осу-
ществляется техническое перевооружение сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства. В част-
ности, три года назад в нашей стране была при-
нята программа «Чистая вода». Это очень мас-
штабный государственный проект. Только в этом 
году на строительство, реконструкцию систем 
водоснабжения и водоотведения выделено поч-
ти 150 млрд рублей. Часть таких объектов уже го-
товы. 

Эдуард Генрихович Чурлей, начальник отдела маркетингового консалтинга ООО «Центр 
управленческих решений» Sarmont, преподаватель программы мва иБмт БГу, аспирант 
кафедры менеджмента БГу

рис. 1. схема комплекса маркетинговых 
исследований

рис. 2. анализ внутренней среды компании

Комплексный маркетинговый 
анализ
сегодня предприятиям пищевой промышленности для успешного развития на продуктовом рынке 
необходимо ввести в практику постоянное проведение комплексного маркетингового анализа. Это 
поможет своевременно реагировать на стабильно меняющуюся рыночную ситуацию. в свою очередь, 
особенности построения моделей маркетингового анализа и используемых инструментов полностью 
зависят от уровня развития общества, экономики, отрасли и конкурентной среды. 

маркетинг
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Экономический фактор макросреды изуча-
ется с точки зрения роста объемов потребления 
и стоимости ресурсов. Однако зачастую из поля 
зрения упускается такое понятие, как виртуаль-
ная вода, с помощью которого производится пе-
ресчет суточного потребления воды человеком. 
Виртуальная вода — это объем воды, заключен-
ный в продовольствии или других продуктах, не-
обходимый для ее производства. С помощью это-
го термина можно рассчитать выгодные торговые 
пути. Страны с дефицитом воды могут импорти-
ровать продукты, которые требуют больших объ-
емов воды для своего производства, вместо того 
чтобы производить их у себя. Таким образом, это 
позволяет сберегать воду, снижая нагрузку на 
свои собственные водные ресурсы или высво-
бождая воду для других целей. Важность «вирту-
альной воды» заключается в обеспечении прави-
тельств и населения региона политическим про-
странством для осуществления необходимых ре-
форм. На глобальном уровне торговля виртуаль-
ной водой имеет геополитический подтекст: она 
вызывает взаимозависимость между странами. 
Поэтому ее можно рассматривать либо как стиму-
лятор сотрудничества и мира, либо как источник 
потенциального конфликта. 

Политическая составляющая оценки макро- 
среды предусматривает отражение общей ситуа-
ции. Как уже описывалось ранее, к 2025 году боль-
шая часть населения планеты, будет жить в райо-
нах, испытывающих нехватку воды от умеренной 
до серьезной степени. На Ближнем Востоке запа-
сы воды на душу населения составляют 3340 м3 /
год и упадут до 667 м3 в 2025 году1. «Названо 10 ре-
гионов мира, где возможны войны из-за воды. «На-
ции воюют за нефть, но нефть, несмотря на ее важ-
ность, имеет заменители, а вода заменителей не 
имеет. Без воды мы быстро умрем. Ни один из ли-
деров не будет колебаться в развязывании войны 
за контроль над водными ресурсами» [П. Симон].

 Экологический элемент тоже рассматрива-
ется с точки зрения проблемы утилизации ПЭТ-
тары, в которую сегодня чаще всего упаковы-
вается рассматриваемый и такой необходимый 
продукт.

Целесообразно проводить оценку общей 
складывающейся ситуации микросреды (рис. 3) с 
позиции предлагаемого продукта, в данном слу-
чае — минеральных и питьевых вод. Согласно 
данным Национального статистического комите-
та, в Беларуси в январе — сентябре 2009 текуще-
го года выпуск питьевой воды вырос на 68,2 % и 
составил на текущий момент около 6,385 млн дол-
ларов. Причем крупнейшее предприятие по вы-
пуску питьевой воды, доля которого в общем 
объеме питьевой воды в январе — сентябре 
составляла 29,5 %, увеличило производство на  
10,6 %. Таким образом, обращает на себя вни-
мание серьезное развитие категории «питьевая 
вода», которая следуя общемировой тенденции 
последних лет прирастает значительными тем-
пами. Постепенное увеличение объемов потре-
бления минеральных вод и питьевых вод в нашей 
стране заметно год от года, хотя все-таки значи-
тельно меньше при проведении сравнения с ев-
ропейскими странами. Безусловно, существует 
общее снижение покупательской активности в 
связи с ухудшением экономической ситуации. Но, 
с другой стороны, с позиции оценки поведения 
покупателя, существует пристальное внимание 
тому, что в итоге попадает в его корзину. 

Анализ микросреды с точки зрения предло-
жения позволяет сделать вывод о том, что ры-
нок является достаточно насыщенным. Учитывая 
тот факт, что для питьевого обеспечения следует 
рассматривать как питьевую так и минеральную 
воду, необходимо обратить внимание на произ-
водителей, работающих на рынке Беларуси. Это 
как ряд компаний, которые специализируются на 
производстве только минеральных и питьевых 
вод, так и компании, в ассортиментный портфель 
которых входят еще и безалкогольные напитки, 
а также соки.

Политика продвижения предлагаемых про-
дуктов на рынке достаточно сложна. Существу-

ющая маркетинговая активность белорусских 
предприятий-производителей минеральных 
и питьевых вод является явно недостаточной. 
Большей частью продукты, являющиеся сезон-
ными, активно продвигаются весной. Хотя для 
некоторых транснациональных корпораций схе-
мы активного продвижения затрагивают и дру-
гие времена года. Конечно, объемы средств, 
вкладываемых в продвижение своей продукции 
крупными международными корпорациями и бе-
лорусскими компаниями, несопоставимы по объ-
емам, хотя с точки зрения последних эти цифры 
постепенно растут.

Рассматривая такой фактор микросреды, как 
цена, можно увидеть, что ценовой диапазон бе-
лорусских минеральных и питьевых вод, наибо-
лее востребованных покупателями (что под-
тверждается данными проводимого розничного 
аудита) по объему максимального потребления, 
находится в низкой и средней категории и в зна-
чительном объеме заполняется отечественными 
продуктами.

Если оценивать товарный ассортимент про-
дукции, то существенен акцент на использова-
нии белорусских продуктов. Например, для ми-
неральных вод, учитывая невысокий уровень их 
минерализации и хорошее качество продукта, 
возможно употребление не только для утоления 
жажды в прямом понимании, но и в профилакти-
ческих целях, в целях косметологии, а также (ра-
дуясь присутствию гурманов) и в приготовлении 
изысканных блюд и напитков. Наблюдается появ-
ление на рынке бутилированных вод, обогащен-
ных вод (группа продуктов с добавленной поль-
зой), а также ароматизированных вод.

Общая предварительная оценка ситуации 
на рынке минеральных и питьевых вод Белару-
си показывает наличие возможностей для ро-
ста и развития. Существуют эти возможности и 
для всех других компаний пищевой промышлен-
ности и могут использоваться ими при помощи 
системы комплексного маркетингового анализа 
(рис. 4) для уверенной работы на рынке в стрем-
лении к улучшению ситуации и динамическому 
продвижению вперед.

Рис. 3. Анализ микросреды компании

1  Поль Симон, глава Института публичной политики Поля Симона и профессор Южно-Иллинойского университета, в 1977–1997 годах работал в Конгрессе США.

Рис. 4. Система комплексного маркетингового анализа

Маркетинг
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О
рганолептические характеристи-
ки — внешний вид, вкус и запах, 
консистенция и др. — идентифи-
цируют конкретный продукт, вид, 
сорт, наименование, служат ин-

струментом его распознания и играют опреде-
ляющую роль в формировании его качества.

Общепринятые химические и физические 
методы анализа позволяют определить каче-
ственный и количественный состав продукта, 
однако они не отражают полной его характе-
ристики.

Органолептические исследования — са-
мые доступные и универсальные методы оцен-
ки продуктов, позволяющие оценивать их ка-
чество экспрессно и комплексно. В ряде случа-
ев это единственно возможный метод, позво-
ляющий отличить высококачественный про-
дукт, выявить ранние признаки его порчи. Од-
нако получаемые при этом результаты субъек-
тивны и зависят от индивидуальных способно-
стей эксперта, его квалификации, условий про-
ведения оценки и многих других факторов.

Внедрение инструментальных мето-
дов (ИК-спектроскопии, газовой и жидкост-
ной хроматографии, без и в сочетании с масс-
спектроскопией, ядерно-магнитного резонанса 
и др.) позволяет повысить объективность оцен-
ки отдельных органолептических характеристик, 
но все эти приборы дорогостоящие, трудоем-
ки, кроме того, в результате химических реакций 
могут происходить видоизменения исследуемых 
продуктов, что может сказаться на достоверно-
сти результатов анализа. Кроме того, инструмен-
тальные методы продолжительны во времени и 
не дают полной информации об органолептиче-
ском качестве продукта.

Органолептическая оценка на предприя-
тиях молочной промышленности должна про-
водиться с исследований поступающего сы-
рья и до выхода продукции с предприятия, ее 

результаты включаются в документы, удосто-
веряющие качество и безопасность продук-
ции. Ведение входного контроля качества сы-
рья, немолочных компонентов и используемых 
вкусо-ароматических ингредиентов органолеп-
тическими методами при соблюдении техноло-
гических режимов и санитарно-гигиенических 
требований позволит прогнозировать каче-
ство готового продукта, в отдельных случаях 
принять меры по корректировке технологиче-
ского процесса и получению продуктов, отве-
чающих требованиям нормативной и техниче-
ской документации.

Достоверность получаемых результатов 
зависит от выполнения ряда условий: подго-
товки высококвалифицированных экспертов 
(дегустаторов); четкого определения и пони-
мания целей и задач исследований; правильно-
го подбора методики с необходимой чувстви-
тельностью; корректности вопросов, которые 
ставятся перед дегустаторами в ходе исследо-
вания; состава дегустационной панели (то есть 
функции дегустационной комиссии); условий 
проведения и самой процедуры дегустации; 
способов приготовления и подачи образцов; 
методов оценки результатов.

Научно организованная оценка качества 
пищевых продуктов органолептическим мето-
дом по чувствительности не уступает многим 
методам лабораторных исследований, осо-
бенно по таким показателям, как вкус и запах, 
консистенция. Ошибки при органолептических 
исследованиях возникают при непрофессио-
нальном подходе к этому методу оценки.

Подготовка экспертов (дегустаторов) по-
зволит не только обеспечить высокое каче-
ство продукции, но и грамотно разрабаты-
вать и внедрять новые виды продуктов, совер-
шенствовать существующие технологии, раз-
решать спорные ситуации с потребителями и 
контролирующими органами.

Производственные дегустационные ко-
миссии должны создаваться из специалистов 
предприятия, прошедших проверку и полу-
чивших положительную оценку органолепти-
ческих способностей, число их должно состав-
лять не менее 2/3 членов от общего числа де-
густаторов в комиссии. Тестирование на ор-
ганолептические способности специалистов 
предприятия, отвечающих за качество выпу-
скаемой продукции, за ее продвижение на ры-
нок, рекомендуется включать в их должност-
ные обязанности.

Дегустационная комиссия на предприятии 
должна решать широкий круг задач — профес-
сиональная оценка сырья, немолочных компо-
нентов и ингредиентов; прогнозирование эф-
фекта от изменения качества сырья в ходе тех-
нологического процесса, условий производ-
ства и хранения; проверка соответствия каче-
ства выпускаемой продукции установленным 
требованиям в нормативных и технических до-
кументах; оценка качества новой продукции, 
разработанной предприятием, или продукции, 
полученной при изменении рецептур и техно-
логических процессов; периодическая оценка 
качества продукции, находящейся на длитель-
ном хранении, на предприятии, с целью уста-
новления возможности ее дальнейшего хране-
ния в пределах срока годности или направле-
ния на реализацию.

Во ВНИИМС на основании международных 
стандартов разработаны необходимые мето-
дические документы по тестированию сенсор-
ных способностей испытателей-дегустаторов, 
а также программа подготовки экспертов (де-
густаторов).

В рамках курсов повышения квалификации 
на базе нашего института создан обучающий 
курс «Эксперт (дегустатор молочной продук-
ции)». Учебный план курса профессиональной 
подготовки лицензирован в 2009 году.

В системе контроля качества молока и молочных продуктов, в том числе масла, спредов, 
сыра, сырных продуктов, плавленого сыра и плавленых сырных продуктов и др., 
наряду с контролем безопасности продукции и физико-химическими исследованиями 
важное значение принадлежит органолептической оценке. Особенно возросла роль 
органолептических исследований в связи с введением ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию». 

Н. Н. ОЖГИХИНА, Л. И. ТЕТЕРЕВА ГНУ ВНИИ маслоделия 
и сыроделия Россельхозакадемии

Повышение объективности 
органолептических исследований

Теория и практика
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Программа подготовки экспертов (дегуста-
торов) включает целый теоретических и прак-
тических занятий. Теоретические занятия каса-
ются научных основ органолептического ана-
лиза, физиологии сенсорной оценки, роли ор-
ганолептической оценки в определении каче-
ства молочных продуктов, органолептических 
свойств продуктов, терминов, преимуществ 
и недостатков метода, путей повышения его 
объективности и точности.

Нами разработана и утверждена инструк-
ция по проведению органолептической оцен-
ки продуктов маслоделия и сыроделия. Инструк-
ция включает разделы: общие положения; от-
бор проб масла, сыров и плавленых сыров и 
подготовку их к проведению органолептической 
оценки; условия проведения органолептической 
оценки, порядок проведения органолептиче-
ской оценки продуктов маслоделия и сыроделия; 
обработку результатов оценки. В качестве при-
ложений инструкция содержит положение о де-
густационных комиссиях; органолептические по-
казатели масла, сыров и плавленых сыров; шка-
лы балловых оценок в соответствии с норматив-
ными и техническими документами; дегустацион-
ные листы для всех видов продуктов. Инструкция 
реализуется слушателям и в соответствии с ней 
проводятся учебные открытые дегустации масла, 
сыра, плавленого сыра. 

По окончании занятий каждому слушате-
лю курса выдается карта отобранного экспер-
та (дегустатора молочной продукции) с резуль-
татами по каждому испытанию и удостовере-
ние о присвоении квалификации.

Квалификационные требования: прошед-
ший обучение специалист должен быть при-
знан годным для работы в качестве эксперта-
дегустатора по результатам тестирования, 
знать основы органолептики, знать порядок 
оценки молочной продукции и подготовки об-
разцов для дегустаций, знать термины и опре-
деления, уметь правильно оценивать продук-
цию, организовать и проводить дегустацию, 
оформлять дегустационные листы и протоко-
лы дегустации.

Несмотря на то, что курс по подготовке 
экспертов (дегустаторов), как видно из вы-
шесказанного, очень насыщенный, трудоем-
кий, он востребован. Органолептические по-
казатели любого пищевого продукта являют-
ся определяющими как при установлении его 
качества, так и при выборе его потребите-
лем. Важность органолептических исследова-
ний понимают не только руководители пище-
вых и молочных предприятий, научных учреж-
дений, но и в учебном центре Регистра Систе-
мы сертификации персонала, с которым мы 
вместе обучали специалистов, контролирую-

щих молочные и торговые предприятия. На 
наш взгляд, подготовка квалифицирован-
ных экспертов (дегустаторов) должна про-
водиться не только для молокоперерабаты-
вающих предприятий, но и для холодиль-
ников, торговли, контролирующих и выше-
стоящих организаций. Это позволит им бо-
лее квалифицированно вести закупки мас-
ла, сыров, плавленых сыров и других мо-
лочных продуктов, правильно организовать 
конкурсы и торговлю. 

Кроме плановых курсов повышения квали-
фикации по данному направлению, проводи-
мых на базе института в феврале и ноябре каж-
дого года, мы проводим внеплановое обуче-
ние по заявкам предприятий, фирм, объедине-
ний, департаментов, министерств. Внеплано-
вые курсы проводили для специалистов компа-
нии Вим Билль Дан, «Эфко Пищевые ингреди-
енты». У нас есть опыт проведения выездных 
курсов по подготовке экспертов-дегустаторов. 
Выездные курсы проводились на Нижегород-
ском масложировом комбинате, в «Кубаньмо-
локо», в Республике Беларусь.

Подготовка экспертов (дегустаторов мо-
лочной продукции) позволит предприятиям 
обеспечить выпуск продукции высокого ка-
чества, ее конкурентоспособность на любом 
рынке. 
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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. 
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ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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