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Интернет-технологии

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

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»

В поисках нужной информации мы пу-
тешествуем по Интернету. Адреса случай-
но открытых сайтов забываются, и иногда 
об этом приходится жалеть. Адрес продо-
вольственного торгово-промышленного 
портала WWW.PRODUKT.BY легко запом-
нить, потому что он называется так же, как 
и наш журнал. 

Новости в продовольственной сфере 
страны и мира и компаний, каталог пред-
приятий, фоторепортажи, аналитика, науч-
ные обзоры, маркетинговые исследования, 
справочная информация — это и многое 
другое для эффективной работы специали-
стов продовольственного рынка мы пред-
лагаем вашему вниманию. 
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Беларусь планирует увеличить экспорт аграрной продукции 

Аграрный экспорт Беларуси уже превышает 2 млрд долларов в год. В дальнейшем с учетом перспектив 
развития АПК Минсельхозпрод рассчитывает на увеличение этого показателя до 3–4 млрд долларов в год.

Об этом сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко министр сельского хозяйства 
и продовольствия Семен Шапиро во время совещания по совершенствованию организационно-
управленческой структуры Минсельхозпрода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Беларусь уже сегодня занимает 1 % мирового производства молока, в мировых экспортных по-
ставках только доля масла составляет 4 %, сыра – 2 %.

Активно расширяется и география поставок продукции. Так, за 2009 год число стран — импорте-
ров белорусской сельхозпродукции увеличилось с 40 до 63.

Вместе с тем в экспортной деятельности периодически приходится сталкиваться с претензиями к ка-
честву белорусской продукции. По словам министра, основная часть этих претензий объективна и каса-
ется учета ветеринарных и санитарных требований в странах, куда поставляется белорусская продукция. 
Семен Шапиро также рассказал, что приезжающие в Беларусь ветеринарные специалисты из Евросою-
за, тщательно изучив технологии производства и переработки продукции (к примеру, молока), не имеют 
серьезных претензий по качеству, однако высказывают замечания по организации ветеринарной рабо-
ты. Как показывает анализ мировой практики, ветеринарный надзор ведется независимыми структурами. 
В Беларуси же он зачастую недостаточно эффективен, поскольку проводится службами, непосредствен-
но подчиненными руководству сельхозпредприятий. Министр считает, что придать этой работе необхо-
димую объективность позволит создание самостоятельной и независимой контролирующей структуры.

В Беларуси появится аналог 
Россельхознадзора 

В Беларуси планируется создать депар-
тамент «Белсельхознадзор» в структуре 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. Об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы главы государства, 
подготовленном по итогам совещания по 
совершенствованию организационно-
управленческой структуры Минсельхозпро-
да, которое состоялось 16 февраля, переда-
ет ПРАЙМ-ТАСС.

В настоящее время ветеринарный надзор 
проводят службы, непосредственно подчинен-
ные руководству сельхозпредприятий. Выделе-
ние же самостоятельной и независимой контро-
лирующей структуры, по мнению министра сель-
ского хозяйства Семена Шапиро, позволит при-
дать этой работе необходимую объективность, 
в то время как сейчас он «недостаточно эффек-
тивен».

Необходимость создания «Белсельхознадзо-
ра» вызвана не только внутренними обстоятель-
ствами, но и внешнеэкономической деятельно-
стью государства. «Ввиду вступления Беларуси в 
Таможенный союз нужно формировать контро-
лирующие органы, однотипные контролирую-
щим органам партнеров по Таможенному сою-
зу», — приводит пресс-служба мнение главы го-
сударства.

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору России расширила 
перечень белорусских поставщиков молочной 
продукции в Россию.

В него дополнительно включены предприятие 
«Билтонг-продукт» и производственные филиалы 
ОАО «Савушкин продукт» в Каменце и Столине, со-

общили БЕЛТА в пресс-службе Россельхознадзора.
Эти предприятия включены в списки пред-

приятий Республики Беларусь, аттестованных 
для поставок своей продукции в Российскую Фе-
дерацию, принимая во внимание гарантии бело-
русской государственной ветеринарной службы, 
отметили в пресс-службе.

Россельхознадзор расширил перечень белорусских 
поставщиков молочной продукции в Россию 

«Вкусные» новости

Сердечно поздравляем вас
с самым красивым и светлым праздником —  

8 МАРТА!
Примите искренние пожелания 

семейного счастья и благополучия,
терпения и терпимости,

успехов во всех начинаниях.
И пусть всегда идут по жизни с вами
любовь, здоровье, счастье и мечты!

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!

ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»
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РЫБЫ 19.02�20.03
Ну, о себе рассказывать как-то уж нескромно. Да и что о нас, Рыбах, мож-
но сказать! Мы — лучшие представители человечества, давайте отбро-

сим излишнюю скромность. Мы всех понимаем, правда, нас понимать не хо-
тят. Думаю, это просто от лености души. Да, жизнь нынче тяжелая, а ког-
да она, по сути, легкой была... Это не повод для превращения в бесчувствен-

ную глыбу. Мир держится благодаря любви и милосердию, а не за счет 
силы, как думают многие. Сколько ни говори, ни проповедуй, со-

глашаются, но продолжают жить по-старому: «Человек че-
ловеку волк». Разъясняешь, подсказываешь, поддерживаешь, 
нет. Пока держишь, еще крепятся, чуть отпустишь — снова 

за свое. А потом Рыбы виноваты… 
Мы, Рыбы, добрые: всем помогаем, всех понимаем, всем сочув-
ствуем. Мы — врачеватели душ. Когда вам плохо, вы к кому 
идете душу излить? Вот-вот, к Рыбам. А как хорошо стало, 

так и не вспоминаете, даже посмеиваетесь: и сонные мы, и вя-
лые, и фантазеры-идеалисты, и прочее. Да мы не обижаемся. Мир 

таков есть: за добро сильно бьют и приписывают нам все гре-
хи. Конечно, считают, что мы «замыкаем строй», поэтому нам 

все «сливать» можно. Крайние, одним словом. На самом деле последние 
мы — если считать в одну сторону, по «земным» меркам. Если двигаться в 
обратную, то есть в сторону духовного развития, то мы как раз первые — 
всем тон задаем. Можно сказать, приемник-распределитель. Вот оно как 

повернулось. Нас потому и не понимают, что мы пытаемся развернуть мир 
в обратную сторону, чтобы поглядели на деяния рук и душ своих. Так нет, 
не хотят, видимо, боятся. Наполеона погнали по его же собственным сле-

дам, что с ним стало? Вот и думайте.

КУП «Минскхлебпром»
Степанов Олег Ефимович, 

главный инженер, — 19 февраля

РДУПП «Осиповичский хлебозавод»
Журов Владимир Семенович, 

директор, — 21 февраля

Браславский хлебозавод Филиал РУПП 
«Витебскхлебпром»

Петушко Валерий Антонович, 
директор, — 22 февраля

ОАО «Пружанский молочный комбинат»
Лось Александр Эдмунтович, 

главный инженер, — 28 февраля

ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 
Любинский Иван Иванович, 

директор, — 28 февраля

ОАО «Миорский мясокомбинат»
Мизер Анатолий Казимирович,

главный инженер, — 2 марта

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
Астапович Григорий Михайлович, 

главный инженер, — 4 марта

РУП «Минск Кристалл»
Кучерявый Леонид Михайлович, 

генеральный директор, — 5 марта

Новогрудский хлебозавод Филиал РУПП 
«Гроднохлебпром»

Паркалова Татьяна Васильевна, 
начальник лаборатории, — 5 марта

ИП «Старая крепость»
Белов Виталий Викторович, 

директор, — 8 марта

Несвижский хлебозавод Филиал РУП 
«Борисовхлебпром»

Тихонко Янина Эдуардовна,
 главный технолог, — 8 марта

ОАО «Дятловский сыродельный завод»
Дубовик Александр Михайлович, 

директор, — 10 марта

ОАО «Лунинецкий молочный завод»
Бондарь Александр Антонович, 
главный инженер, — 11 марта

ОАО «Пружанский консервный завод»
Арустамян Тамара Николаевна, 

начальник лаборатории, — 13 марта

ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Попеня Владимир Григорьевич, 

директор, — 13 марта

Добрушский филиал ОАО «Молочные продукты»
Борсяков Александр Михайлович, 

директор, — 14 марта

ОАО «Бабушкина крынка»

Конончук Игорь Павлович, 
директор, — 14 марта

ЧУП «Светлогорский молочный завод» 

Сергей Славомир Иванович, 
директор, — 14 марта

ОАО «Миорский мясокомбинат»

Бондаренко Виктор Викторович, 
директор, — 15 марта

ОАО «Красный мозырянин»

Куприенко Елена Владимировна, 
главный технолог, — 17 марта

ОАО «Быховмолоко»

Мельникова Тамара Николаевна, 
главный технолог, — 17 марта

ОАО «Молоко г. Витебск

Федосенко Марина Васильевна, главный 
технолог, — 17 марта

ОАО «Вилейский гормолзавод»

Буславская Наталья Сергеевна,
 главный технолог, — 18 марта
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«Вкусные» новости

Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий 
увеличена на 3,1 % 

Квота на производство в 2010 году водки и ликеро-водочных изделий увеличена в Беларуси 
на 3,1 %, до 16,475 млн дал.

Это предусмотрено постановлением правительства № 207 о внесении изменений в постанов-
ление Совета министров от 14 декабря 2009 года № 1637, сообщили БЕЛТА в Аппарате Совмина. 

Согласно документу квота на выпуск вин плодовых крепленых ординарных составит 11,552 
млн дал, что на 1 % превышает ранее утвержденный уровень.

Кроме того, увеличена на 12 % до 9,287 млн дал квота на производство вин плодовых крепле-
ных марочных улучшенного качества, на советское шампанское и другие игристые вина — на 6,6 
%, до 1,6 млн дал, на виноградные вина — на 28,8 %, до 3,35 млн дал.

На 3,2 % по сравнению с ранее утвержденной на 2010 год увеличится квота на выпуск конья-
ка — до 315 тыс. дал. Виски разрешено произвести в 2 раза больше — 50 тыс. дал. 

Напомним, что квоты на производство алкогольной продукции утверждаются ежегодно исхо-
дя из объемов потребления в республике. При этом учитываются мероприятия Государственной 
программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголиз-
ма. В прошлом году правительство дважды вносило изменения в утвержденные квоты на произ-
водство алкогольной продукции в 2009 году. Согласно последним изменениям, предусмотренным 
постановлением правительства № 1436, квота на производство водки и ликеро-водочных изде-
лий была увеличена по сравнению с ранее установленной на 1,9 %, до 16,494 млн дал. Также на  
10,2 %, до 5,798 млн дал, была увеличена квота на выпуск плодовых крепленых марочных вин 
улучшенного качества и специальной технологии. Одновременно на 2,3%, до 17,261 млн дал, 
уменьшена квота на плодовые крепленые ординарные вина.

В Беларуси снизилось потребление алкогольных напитков 

В Беларуси в 2009 году потребление алкогольных напитков снизилось на 3,3 %. Более чем на 
7 % сократилось число лиц, умерших от случайных отравлений алкоголем.

Таковы лишь некоторые итоги Государственной программы национальных действий по 
предупреждению пьянства и алкоголизма на 2006–2010 годы, сообщили БЕЛТА в Совете Ми-
нистров.

В результате выполнения запланированных программой мероприятий в прошлом году на 
12 % сократилось число пациентов, наблюдаемых по поводу перенесенного алкогольного пси-
хоза, почти на 24 % снизилось число детей, состоящих на учете у наркологов по поводу ал-

коголизма. Кроме того, в 2009 году органами 
Госстандарта прекращено действие 7 лицен-
зий на производство алкогольной продукции, 
13 — приостановлено, запрещена реализация 
нестандартной продукции на сумму 930,3 млн 
рублей.

По результатам проверок арестовано 
374,3 тыс. л алкогольной и другой спиртосо-
держащей продукции. К административной 
ответственности привлечены 1 293 физиче-
ских лица, а также 1 032 юридических лица и 
индивидуальных предпринимателя.

В целях предупреждения преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения органа-
ми внутренних дел к административной от-
ветственности за распитие спиртных напит-
ков и появление в пьяном виде в обществен-
ных местах привлечены более 237 тыс. пра-
вонарушителей, в том числе свыше 9,7 не-
совершеннолетних. За управление транс-
портным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения задержаны более 45 тыс. во-
дителей. Из незаконного оборота изъято бо-
лее 1,8 млн л фальсифицированных спиртных 
напитков.
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В соответствии с программой развития кар-
тофелеводства в Беларуси планировалось соз-
дание трех базовых картофелеперерабатываю-
щих предприятий по производству крахмала и 
картофелепродуктов. Два из них уже построены 
— в ОАО «Новая Друть» Белыничского района 
Могилевской области и ОАО «Отечество» Пру-
жанского района Брестской области. На заво-
дах установлено китайское оборудование. Мощ-
ность каждого из предприятий составляет 200 т 
переработки картофеля в сутки и 24 тыс. т за се-
зон. В процессе строительства — Рогозненский 
крахмальный завод в Гродненской области. Та-
ким образом, основное производство крахмала 
будет сконцентрировано на этих трех современ-
ных заводах, общая суммарная мощность кото-
рых составит 84 тыс. т.

В республике проводится недостаточная 
работа по улучшению качества производимо-
го картофельного крахмала. Только два завода, 
«Отечество» и «Новая Друть», производят крах-
мал сорта «экстра». На старых крахмальных заво-
дах невозможно внедрить производство фарма-
копейного крахмала. Проведенная в республи-
ке проверка показала, что по обсемененности, 

причиной которой является эксплуатация обору-
дования из черного металла, устаревшие произ-
водства не могут выпускать крахмал более вы-
сокого качества. Поэтому необходимо запускать 
новые предприятия, оснащенные установками 
из нержавеющей стали. 

По программе развития картофелеводства 
в Беларуси неоднократно организовывались ме-
роприятия республиканского уровня. На послед-
нем совещании премьер-министр Сергей Сидор-
ский поставил перед отраслью ряд задач. Среди 
них — создание соответствующих потребностям 
картофельных заводов картофельных полей, чи-
стота переработки, реконструкция многих пред-
приятий и производство продуктов из картофе-
ля. Сегодня ситуация такова, что более полови-
ны замороженных картофелепродуктов, а также 
картофеля типа фри, картофельных натураль-
ных чипсов завозится из-за рубежа. Рынок отече-
ственными предприятиями утерян. Восстановить 
свои позиции можно только выпуская качествен-
ные продукты по доступным для нашего потре-
бителя ценам. 

Отдельный вопрос — совершен-
ствование сырьевой базы. РУП «Научно-

практический центр Национальной Акаде-
мии наук Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству» созданы сорта кар-
тофеля крахмалистостью 23–27 %. Отече-
ственные заводы сегодня в основном пе-
рерабатывают картофель крахмалистостью  
9–10 %. При таком сырье предприятия ра-
ботают в убыток. Решение проблемы заклю-
чается в выращивании высоко крахмалистых 
сортов картофеля и культивировнии его хо-
зяйствами, имеющими специальную технику 
для возделывания этой культуры. А при пере-
работке важно соблюдать технологию. 

Что касается переработки картофеля, 
предполагается, что мощностей новых и ре-
конструированных заводов будет достаточ-
но для удовлетворения внутренних потребно-
стей республики, и еще порядка 9 тыс. т кар-
тофельного крахмала можно будет продавать 
за рубеж. 

В Центре по продовольствию разработаны 
рецептуры, технические инструкции для произ-
водства клецков, драников, замороженного кар-
тофеля. На местах надо определяться с рынками 
сбыта производимой продукции. 

Проблемы второго хлеба
Зенон ЛОВКИС, генеральный директор РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

Нет ничего более привычно-
го на столе сегодня, чем картош-
ка. А ведь были времена (всего 
около 400 лет назад), когда о кар-
тофеле не знали. В 1565 году ис-
панские моряки привезли в Евро-
пу клубни картофеля из Амери-
ки, где индейцы в то время ши-
роко культивировали этот овощ. 
Испанец Педро Чеза де Леон, 
хорошо изучивший Перу, выпу-
стил в Севилье книгу «Хроника 
Перу». Именно из нее европей-
цы впервые узнали о картофеле. 
Имя того, кто первым из европей-
цев описал его, известно. К сожа-
лению, этого нельзя однозначно 
сказать о том, кто впервые при-
вез картофель в Европу. 

Многие исследователи счита-
ют, что первым человеком, доста-
вившим картофель в Европу, был 
монах Иероним Кордан. Вполне 

вероятно, что именно он в 1580 
году опустил на землю Испании 
первую корзину с неведомым ово-
щем, которому суждено было по-
корить больше народов, чем лю-
бому полководцу. 

Европейцы поначалу отнес-
лись к картофелю несерьезно и 
с недоверием. И потребовалось 
около полутора столетий, чтобы 
народы Западной Европы привык-
ли к картофелю. В России же это 
произошло гораздо позже. Даже 
неурожайные голодные годы, ко-
торые не были редкими для Ев-
ропы в ту пору, не сделали не-
прихотливый и плодовитый карто-
фель популярным. Правители же 
многих стран, видя в новом про-
дукте панацею для решения про-
довольственной проблемы, при-
бегали к принудительным, а по-
рой даже к жестоким мерам по 

его распространению. Особенно 
этим отличались прусские кайзеры 
Фридрих-Вильгельм I и Фридрих 
Великий. В конце концов репрес-
сии, а также то, что навязываемый 
овощ оказался вкусным и сытным, 
сделали свое дело: картофель по-
степенно стали выращивать и есть 
во всей Германии. Процесс этот 
был растянут во времени, и в 1800 
году картофель в этой стране был 
еще такой большой редкостью, 
что горожане дарили его друг дру-
гу в праздники.

Интересно, что, несмотря на 
такую историю его распростране-
ния, прародиной картофеля счи-
тают гористую местность в Андах 
(Южная Америка). Принадлежа-
щие к народности инков индей-
цы племени Аймара выращива-
ли около 200 (!) сортов картофеля 
на высоте 3 тыс. метров над уров-

нем моря. Они же много лет назад 
изобрели «чупо» — способ есте-
ственного консервирования клуб-
ней с помощью вымораживания. В 
культуре и религии древних инков 
картофелю отводилась особая 
роль. Его «защищало» персональ-
ное божество, а единицей време-
ни у индейцев был срок, в течение 
которого успевала свариться пор-
ция из нескольких клубней. Всем 
известный сегодня клубень индей-
цы использовали и как лекарство 
от всех болезней, и как яд от на-
секомых, и как табак для трубки, и 
как удобрение, и как сырье, из ко-
торого можно приготовить хлеб, 
и как крахмал, и как пудру, и как 
масло, и как вино, и как дрожжи, и 
даже как... шоколад и еще как мас-
су разнообразных кушаний. На-
помним, речь идет о самом обык-
новенном картофеле.

Из истории картофеля
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НА БАЗЕ РОГОЗНЕНСКОГО КРАХМАЛЬНОГО ЗАВОДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ БУДЕТ СОЗДАНО НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ 
КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА. ЭТОТ ПРОЕКТ — ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РАССЧИТАННОЙ ДО 2010 ГОДА. ВЫБРАНА СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАВОДА, РАЗРАБОТАНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ. ПРЕДПРИЯТИЕ БУДЕТ 
ОСНАЩЕНО ОБОРУДОВАНИЕМ LARSSON, КОТОРОЕ УЖЕ ЗАКУПЛЕНО И ПО-
СТАВЛЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУ-
ЩЕСТВИТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ. МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РАССЧИТА-
НА НА ПЕРЕРАБОТКУ 300 Т КАРТОФЕЛЯ В СУТКИ, ИЛИ 36 ТЫС. Т ЗА СЕЗОН 
(120 ДНЕЙ). ЭТО ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ШВЕДСКОЙ ФИРМЫ В БЕЛАРУСИ.

Белорусские 

специалисты во 

время посещения 

завода LARSSON 

в Швеции

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КОМПАНИЯ 
LARSSON

Фирма LARSSON работает по все-
му миру. С тех пор как компания нача-
ла активно внедряться на мировой ры-
нок в 1960-е годы, она поставила обо-
рудование в более чем 60 стран. За по-
следние 15 лет спрос на ноу-хау компа-
нии относительно комплексных произ-
водственных линий значительно возрос. 
Будучи поставщиком комплексных ли-
ний под ключ, LARSSON доказала свой 
подлинный профессионализм и компе-
тентность, а также способность приспо-
собить техпроцесс и оборудование к са-
мым разнообразным запросам клиентов. 
Патенты, оборудование, знания и опыт 
открыли компании двери на мировой ры-
нок и содействуют дальнейшему расши-
рению экспорта. 

LARSSON — надежный партнер не 
только в поставке установок, но и в тех-
ническом обслуживании и поставке зап-
частей. Компания осуществляет шеф-
монтаж установок, пусконаладочные ра-
боты, техническую поддержку по теле-
фону, а при необходимости — с выез-
дом специалиста на предприятие. Так-

LARSSON СТУПИЛ 
НА БЕЛОРУССКУЮ 
ЗЕМЛЮ

ПО ПУТИ МИРОВОГО ОПЫТА

9 февраля в Минске официально от-
крылся столичный офис шведской компа-
нии LARSSON («Ларссон»). В этот день 
на базе РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию» состоялся научно-
практический семинар «Современные 
технологии и оборудование по произ-
водству крахмала» с участием шведской 
фирмы. Специалисты крахмальной от-
расли республики имели возможность 
не только обсудить назревшие пробле-
мы, но и познакомиться с мировым опы-
том производства крахмала, в частности 
с тем, что предлагает шведская компания.

В Беларуси в основном производит-
ся обычный крахмал, часть которого экс-
портируется. А модифицированные его 
виды наша страна в больших объемах вы-

нуждена завозить из-за рубежа. Многие 
из них могли бы выпускать наши пред-
приятия. Республиканская программа 
развития картофелеводства уже начала 
приносить первые плоды, однако в карто-
фелеперерабатывающей и крахмальной 
отраслях промышленности еще остает-
ся множество нерешенных проблем. О 
том, что нужно идти вперед, говорит и 
тот факт, что в мире сейчас велик спрос 
на модифицированные крахмалы, специ-
ально предназначенные для определен-
ных технологий в пищевой, текстильной, 
бумажной, полиграфической, фармацев-
тической, химической, металлургической 
и других отраслях промышленности. 

Освоить новинки не позволяет низ-
кий технологический уровень многих от-
ечественных производителей. Програм-
мой развития картофелеводства пред-
усмотрены меры по обеспечению кон-
курентоспособности белорусской про-
дукции, и прежде всего планируется это 
осуществить за счет технического пе-
ревооружения и реконструкции крах-
мальных заводов и обеспечения их каче-
ственным сырьем. Свое слово в этом на-
правлении скажет и шведская компания 
LARSSON.

СПРАВКА «ПРОДУКТ.BY»

Шведская компания LARSSON — 
надежный партнер производите-
лей крахмала во всем мире. По-
ставляет всю линейку оборудова-
ния для промышленного производ-
ства крахмала — от отдельных еди-
ниц до комплексных производствен-
ных линий под ключ. LARSSON име-
ет также солидный опыт в организа-
ции производства модифицирован-
ного крахмала. Разработанные спе-
циалистами компании собственные 
ноу-хау удовлетворяют запросам и 
партнеров, и взыскательных клиен-
тов. Основанная в 1948 году, ком-
пания LARSSON и на сегодняшний 
день занимает лидирующие позиции 
на мировом рынке производителей 
оборудования для крахмальной про-
мышленности. За эти годы накоплен 
значительный объем знаний и опы-
та, охватывающие весь процесс про-
изводства крахмала применитель-
но к разным исходным видам сырья. 
LARSSON — это независимая ком-
пания, целиком находящаяся в соб-
ственности семьи Ларссон.

(120 ДНЕЙ). ЭТО ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ШВЕДСКОЙ ФИРМЫ В БЕЛА

А БАЗЕ РОГОЗНЕНСКОГО КРАХМАЛЬНОГО ЗАВОДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛА



ляндии и Беларуси с близкими погод-
ными условиями необходимо подгото-
вить картофель к переработке до на-
ступления холодов, а в Голландии с до-
статочно мягкими температурами про-
изводственный процесс может вестись 
практически всю зиму. В-четвертых, при 
планировании технологического участ-
ка нужно учитывать вопросы логисти-
ки, размер поставок. В-пятых, требует 
проработки вопрос автоматизирован-
ной приемки сырья и отбора образцов, 
поскольку в разных странах эти требо-
вания могут значительно отличаться. 
В-шестых, важен вопрос обеспеченно-
сти производства сырьем. 

Серьезный вопрос — водопотре-
бление. Раньше в течение всего процес-
са добавлялась пресная вода, поэтому 
заводы располагались близко к источ-
нику воды. Отработанная вода сбрасы-
валась в окружающую среду. Сегодня та-
кая схема зачастую уже невозможна. В 
некоторых странах мира вода очень цен-
ный ресурс. Например, в Китае в засуш-
ливые периоды ее может не быть в на-
личии в течение трех месяцев. Поэтому 
компания «Ларссон» большое внимание 
в своей работе уделяет разработке водо-

же осуществляется обучение персонала 
предприятий для работы на оборудова-
нии LARSSON. 

Любые свои решения LARSSON со-
гласует со все возрастающими требова-
ниями к охране окружающей среды. Это 
касается и производства, и технологиче-
ской части, разрабатываемой под заказ. 
Различные законодательные ограниче-
ния по части экологии, существующие 
в разных странах мира, требуют гибкого 
подхода в выработке оптимального ва-
рианта утилизации сточных вод.

Компания LARSSON предлагает 
технологические решения, основанные 

на минимальном потреблении воды. 
Малое потребление означает меньшее 
количество сточных вод. Это — несо-
мненное преимущество как с точки зре-
ния экономики, так и экологии. То же 
в полной мере относится к машинам и 
оборудованию, отличающимся высокой 
эффективностью. Все стадии техпро-
цесса оптимизированы и потери сведе-
ны к нулю.

Йорген ЛАРССОН, 
директор фирмы LARSSON: 
компания не дает заказчикам 
шаблонных решений

Выбор принципиальной схемы про-
изводства крахмала зависит от очень 
многих факторов. В этой связи компания 
не выдает своим потенциальным заказ-
чикам шаблонных решений. 

Основная часть любого производ-
ства, переработки картофеля в частно-
сти, — это технологический участок. 
Проектируя его, надо определиться, во-
первых, с исходным сырьем: картофель, 
тапиока, рис и др. Во-вторых, важна про-
изводительность линии. В-третьих, кли-
матические условия. Например, в Фин-

ше для получения энергии использует-
ся биомасса, особенно в Таиланде. Неко-
торые заводы в жарких странах работают 
на биогазе. Основная тенденция — уход 
от нефти как источника энергии.

Процесс очистки сточных вод можно 
использовать в разных направлениях: для 
производства биогаза, в качестве удо-
брения после очистки сточных вод или 
выпаривания из них воды. Возможно по-
лучение различных побочных продуктов 
производства крахмала, таких как мезга. 
Не исключен вариант выделения белка.

Все эти факторы в равной степени 
учитываются при планировании органи-
зации производства крахмала. 

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Завод-производитель находится ря-
дом с головным офисом компании в 
г. Бромёлла на юге Швеции. С августа 
2007 года компания имеет свое предста-
вительство в Гуаньчжоу (Китай), с весны 
2008-го — инженерно-проектный офис 
в Мальмё (Швеция) и с октября 2009 
года — собственное представительство 
в Республике Беларусь. Обладая раз-
витой сетью партнеров и субподрядчи-
ков в различных областях промышленно-
сти, LARSSON может предложить сво-
им клиентам самые эффективные техно-
логические решения и широкие возмож-
ности по доставке оборудования. Про-
изводственное кредо компании — «Луч-
ше быть экспертом в одной области, чем 
быть наполовину компетентным в не-
скольких предметах».

Итак, LARSSON ступил на бело-
русскую землю. Сотрудничество с ком-
петентными специалистами позволит 
сделать белорусам шаг вперед в раз-
витии отрасли, не только выведет ее на 
новый уровень, но и откроет простор 
для творчества, плоды которого будут 
востребованы.

сберегающих технологий. Меньшее ко-
личество использованной воды в про-
цессе производства крахмала выгодно 
для предприятия еще с той точки зрения, 
что меньше воды затем направляется на 
очистные сооружения.

Не менее важный аспект — по-
требление энергии. В разных государ-
ствах значительно отличаются источ-
ники энергии и цены на них. Все боль-

Участники 

семинара 

в НПЦ 

по продоволь-

ствию

С приветственным 

словом 

обращается 

З. В. Ловкис



ТЕРКА 
Терки производства компании 

LARSSON являются самыми передо-
выми на рынке оборудования. Патен-
тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.

LARSSON 
Rasper

Центробежные сита 
LARSSON
GL600 GL850 
GL1050

Прямой привод

Реверсивный 
ротор

Стандартный 
подшипник

Гидроциклонны 
LARSSON

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
МАШИН ДО ПОЛНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ

КОМПАНИЯ LARSSON НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА.

«С целью ознакомления с последни-
ми достижениями мы с белорусскими кол-
легами посетили Швецию. Эта страна в пла-
не уровня оборудования и знаний достигла 
очень высокого уровня. Шведские установ-
ки LARSSON — оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Кроме того, LARSSON 
в кратчайшие сроки поставляет всю производ-
ственную линию.

Сегодня в Беларуси 16 крахмальных заво-
дов. Для размеров республики это достаточно 
много. В планах — укрупнение предприятий и 
повышение эффективности их работы». 

«Наш завод будет самым современным в ре-
спублике. Крахмал будет производиться гораздо 
более высокого качества. 

Уже выбрана строительная площадка для 
завода, разработана техническая докумен-
тация, прошедшая экологическую эксперти-
зу. Предприятие будет оснащено шведским 
оборудованием, которое уже закуплено и по-
ставлено на предприятие. Строительные рабо-
ты планируется осуществить в текущем году. 
Мощность линии рассчитана на переработку 
300 т картофеля в сутки, или 36 тыс. т за се-
зон (120 дней). В советские времена более 80 
% производимого в Беларуси крахмала отгру-
жалось в Россию. По результатам работы про-
шлого года видно, что Россия осталась основ-
ным потребителем отечественной продукции. 

Я уверен, что Рогозненский крахмальный 
завод найдет свою нишу на современном рын-
ке крахмала.  Но рынком России ограничивать-
ся не стоит. Крахмала нового уровня качества 
хватит для того, чтобы претендовать на любой 
другой рынок». 

«В октябре прошлого года в Швеции ком-
панией LARSSON совместно с компанией «Ли-
кеби», владельцем крахмальных заводов в Шве-
ции, Чехии, Латвии и Китае, был организован се-
минар для белорусских специалистов с посеще-
нием производственных площадей. Было поло-
жено начало плодотворного обмена опытом 
между коллегами. Отечественные предприятия 
могут рассчитывать на дальнейшее общение со 
шведскими специалистами и заимствование ев-
ропейского опыта возделывания и переработки 
картофеля».

Валентин БИЧ, 
директор 

Рогозненского
крахмального завода:

Ольга БУГАЙ, 
директор представитель-
ства LARSSON 
в Беларуси:

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерально-
го директора по внедре-
нию инновационных техноло-
гий и идеологической рабо-
те РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии 
наук Беларуси по продоволь-
ствию»: 



Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:
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Тема дня

Р
абота аграрного сектора, отме-
тил заместитель премьер-министра 
Иван Бамбиза, в этот период в це-
лом характеризовалась устойчивой 
динамикой производства сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия, 
увеличением экспорта. За счет собственных 
ресурсов обеспечена национальная про-
довольственная безопасность, улучшается 
структура питания населения. В 2005–2009 
годах увеличены объемы валового произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств на 23,8 %, в том 
числе в общественном секторе — на 52,2 %. 
Выполнены установленные государственной 
программой задания по производству зерна, 
сахарной свеклы, плодов и ягод, маслосемян 
рапса. Однако не во всем можно почивать на 
лаврах. Например, если по овощам пятилет-
ний план перевыполнен на 18 %, а маслосе-
менам рапса в два раза, то по картофелю не-
добрали более 5 %, а по льну — и вовсе поч-
ти 25. 

Не всегда итоги работы АПК были адек-
ватны государственной помощи. В частно-
сти, не достигнута планируемая эффектив-
ность производства. В 281 сельхозорганиза-
ции, что составляет 17 % от всего количества 
хозяйств, не обеспечена эффективная рабо-
та по производству зерна. Его урожайность 
после доработки составила только 25 цент-
неров с гектара. 196 сельхозорганизаций  
 (12 % от общего количества) не достигли 
планового удоя молока от коровы, а треть 
хозяйств не обеспечила эффективного веде-
ния молочного производства.

Организации должны были обеспечить 
рентабельность сельхозпроизводства на 
уровне не ниже 22–25 %. А по факту полу-
чилось лишь 14,2 %, что ниже уровня 2008 
года на 4,5 процентного пункта. Рентабель-

ность реализации продукции составила  
4,2 %, тогда как в 2008 году этот показатель 
был на уровне 6,3 %.

Реально по итогам 2009 года сумма чи-
стой прибыли составила 1,4 трлн рублей, или 
86 % к уровню 2008 года, в том числе от ре-
ализации продукции — 416 млрд рублей, или 
75 % к уровню 2008 года. 

Основной объем товарной продукции 
в сельском хозяйстве дает животноводство. 
Однако в ушедшем году недополучено вы-
ручки за счет реализации молока высшим со-
ртом и сортом «экстра», а также из-за пере-
расхода кормов выше нормативного уровня 
на сумму около 1 триллиона рублей. Это го-
ворит о том, констатировал вице-премьер, 
что уровень хозяйствования сельхозоргани-
заций имеет значительные недостатки и нуж-
дается в серьезном анализе на уровне обл-
исполкомов и Минсельхозпрода.

Эффективность освоения средств, вло-
женных в сельское хозяйство, достаточно 
низкая. Темп роста валовых показателей су-
щественно отстает от темпов роста капи-
таловложений. Например, в прошлом году 
производство валовой продукции выросло 
всего лишь на 1,3 %.

Чистой прибыли предприятия агросекто-
ра получили всего 1,5 трлн рублей, а сумма 
просроченной кредиторской задолженности 
сельскохозяйственных организаций на 1 янва-
ря 2010 года составила 1,9 трлн рублей. Об-
щая кредиторская задолженность достигла 10 
трлн рублей. Неудивительно, что сельское хо-
зяйство, доля которого в производстве ВВП не 
превышает 10 %, является самым крупным по 
народному хозяйству должником, хронически 
не выполняющим свои обязательства перед 
бюджетами, банками и фондами.

Минсельхозпрод тоже призывает хозяй-
ства производить только экономически целе-

сообразные виды продукции и тем самым пе-
рейти на самофинансирование. Следует пони-
мать, что эра иждивенчества в сфере сельхоз-
производства заканчивается, пора отдавать то, 
что дает государство, заявил на заседании кол-
легии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси, прошедшем 3 февраля в 
Минске, министр Семен Шапиро. Как цитирует 
слова министра БЕЛТА, в аграрном производ-
стве развитых стран финансовую основу хозяй-
ственной деятельности составляют собствен-
ные средства, их нужно зарабатывать путем 
производства исключительно экономически це-
лесообразных видов продукции при улучшении 
их качества и удешевлении процесса техноло-
гий производства. Семен Шапиро подчеркнул: 
расчеты показывают, что при устранении име-
ющихся в АПК недостатков и при нынешнем 
уровне государственной поддержки отрасль 
может эффективно функционировать на прин-
ципах самофинансирования. Министр отметил, 
что практика государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства в Беларуси бу-
дет корректироваться

Министерство сельского хозяйства при-
зывает предприятия производить больше 
экспортно ориентированной продукции с 
более глубокой степенью переработки.

От того, как будет развиваться сельское хо-
зяйство, во многом зависит наше благососто-
яние. В правительстве рассчитывают, что та-
кие вложения в эту сферу окупятся сторицей. 
Однако отмечают, что в систему стимулирова-
ния сельхозпроизводства нужно вносить опре-
деленные коррективы. Главная задача — сде-
лать отрасль более рентабельной. От этого в 
выигрыше окажется и само село, и наш продо-
вольственный стол. Поэтому вполне естествен-
но, что государство хотело бы получить от аг-
ропромышленного комплекса соответствую-
щую отдачу.

Государство вложило в белорусское село за последние четыре года более 21 трлн 
белорусских рублей. Такова сумма прямых и косвенных субсидий и дотаций в аграрный 
сектор Беларуси с начала реализации Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005–2010 годы. Однако ожидаемая отдача оставляет желать лучшего. 
Очевидно, что агропромышленный комплекс пока не использовал имеющихся у него 
возможностей для повышения эффективности отрасли. От количественных показателей 
сельчане и перерабатывающие предприятия должны переходить к прибыльности 
и высокой рентабельности. Об этом говорилось на заседании Президиума Совета 
Министров, которое прошло 16 февраля под председательством премьер-министра 
Сергея Сидорского.

Эра иждивенчества заканчивается

Мирослав ГАЙ
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Павел Алейников, начальник управления розничной торговли ИП «БелВил-
лесден»:

«Мы открыли для себя очень большой выбор поставщиков — как рос-
сийских, так и мировых. Особенно много нашлось желающих работать с 
перспективой вступления Беларуси в единое таможенное пространство с 1 
июля — судя по всему, проблем с выбором продуктов у белорусского ри-
тейла не будет.

Также мы по приглашению организаторов удачно поучаствовали в 
Центре закупок сетей, нашли для себя много полезного. Хотя говорить о 
конкретных продуктах я пока не хотел бы. Пока могу определенно сказать, 
что в следующем году мы обязательно поедем в Москву на «Продэкспо» 
еще раз».

Форум

В 
этом году число посетите-
лей выставки стало рекорд-
ным. По предварительным 
данным, их количество пре-
высило 56 000, из них 89 % 

— специалисты! Это лучший пока-
затель уровня продовольственного 
рынка. Выставка «Продэкспо» не сни-
зила своего высокого уровня, собрав 
на площади свыше 80 000 кв. м более 
1 800 компаний из 57 государств мира. 
28 стран были представлены на госу-
дарственном уровне. 

Обширная деловая программа 
выставки предоставила специали-

стам возможность получить исчер-
пывающую аналитическую инфор-
мацию и наладить деловые контак-
ты. Отраслевые проблемы обсуж-
дались на V Всероссийском кон-
грессе региональных дистрибьюто-
ров алкоголя, международной кон-
ференции, посвященной модерни-
зации отраслей пищевой промыш-
ленности. В рамках Салона моро-
женого прошли заседание правле-
ния Союза мороженщиков России. 

Актуальную информацию о 
рынке и возможность установить 
необходимые деловые контакты 

предоставили производителям и 
дистрибьюторам продуктов пита-
ния Всероссийский торговый фо-
рум и Всероссийский продоволь-
ственный форум, организованные 
компанией «Империя». 

Тематика и структура выстав-
ки объективно отражают ситуацию 
на российском продовольственном 
рынке. «Продэкспо-2010» объеди-
нила 17 специализированных экс-
позиций. Премьерой выставки стал 
салон упаковочных решений для 
пищевой промышленности «Прод-
экспоПак-2010».

Впервые на выставке «Продукт.BY» 
представил свой новый проект — ка-
талог «Беларусь на «Продэкспо-2010», 
в котором лаконичным образом была 
собрана вся информация о заинтере-
сованных в экспорте белорусских ком-
паниях. Более того, была высказана 
идея о том, что нам не стоит огра-
ничиваться бумажной версией. 
А также, что в следующем году 
стоит выступить всем белорус-
ским производителям единой на-
циональной экспозицией, как это 
сделали Италия, Испания, Герма-
ния, Франция, Таиланд, Мексика, 
Латвия.

Вопрос о совместной экспо-
зиции мы хотели бы поднять и об-
судить с вами, уважаемые читате-
ли! Что касается недостаточности 
бумажной версии каталога, то мы 
с этим абсолютно согласны. Со-
всем скоро мы предложим вам 
информационный продукт для на-
ращивания экспорта, достойный 
XXI века.

Выставка «Продэкспо» прошла 
отлично. Спасибо за совместную 
работу!

В феврале белорусские компании приняли участие в главном событии 
продовольственной отрасли постсоветского пространства — выставке 
«Продэкспо». Среди участников мероприятия был и журнал «Продукт.BY».

Беларусь на «Продэкспо-2010»!

Анна Заборонок, руководитель розничного проекта «На недельку»
«Мне очень многое показалось интересным, но я хотела бы отметить 

две вещи. Во-первых, по сравнению с российским наш ритейл — белый и 
пушистый. В Беларуси до сих пор не практикуются санкции за невыполне-
ние поставщиками своих обязательств. Оказывается, рублем можно наве-
сти порядок в этих отношениях. Нам не в первой начинать что-то делать на 
рынке, поэтому будем пробовать быть справедливыми, но жесткими.

Во-вторых, тема собственных торговых марок, как мне показалось, се-
годня № 1 в российском ритейле. На Центре закупок сетей я получила не-
сколько предложений. В Беларуси эта тема будет развиваться однозначно, 
потому что мы сжаты в ассортименте, а СТМ — способ его расширить и по-
строить собственный бренд».

В отличие от предыдущих лет на последнем форуме «Продэкспо» побывали 
представители почти всех крупных компаний белорусского ритейла.

За покупками
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Постфактум

В. В.: Что интересно производителю? Но-
винки, которых в Москве было достаточно. Речь 
идет даже не о конкретных продуктах, а о техно-
логических решениях. Учитывая, что производ-
ственные площадки по всему миру мало чем друг 
от друга отличаются, на выставках можно пере-
хватывать готовые рецепты или дополнить свои!

Е. В.: Очень много информации об упаков-
ке. Россияне уже давно делают ее не просто так, 
а тщательно разрабатывают и еще долго анали-
зируют результат, пример тому — несколько вы-
ступлений на тему нейромаркетинга, техноло-
гии, которая до пяти цифр после запятой изуча-
ет движения взгляда потенциальной покупатель-
ской категории, ассоциации и т. д. Об акциях в 
торговле и их эффективности — несложно заме-
тить, что многие российские компании задума-
лись о социальной направленности бренда. На-
пример, строительство детской площадки, по-
мощь больнице и др. — акции? Еще бы! Причем 
гораздо более долгоиграющие, чем кубик бу-
льона или лопатка, приложенная к упаковке про-
дукта. Сколько лопаток вам необходимо дома?

— Почему так получается, что о россий-
ском рынке мы говорим в качестве примера, 
а о белорусском — в лучшем случае поддаю-
щемся обучению.

В. В.: Это не наша выдумка, а объективные 
этапы развития рынка и конкуренции в целом, 
которые для всех рынков одни и те же. Раньше 
был дефицит — что ни производи, все прода-
ется. По мере роста конкуренции и накопления 
предложения производители начинают бороть-
ся за место под солнцем. Начинается этап рынка 
продавца, которому тоже приходится все слож-
нее и сложнее удерживать своих клиентов. По-
является задача отстраиваться от конкурентов: 
по цене (дискаунтер), по уникальности предло-
жения (мясные магазины) и т. д. Рано или позд-
но все видимые ниши заполняются, и начинается 
рынок потребителя, который ходит и выбирает. 
А задачей производителя и продавца становит-
ся — насколько это возможно в полной мере — 
узнать своего потребителя, его интересы и ожи-
дания. Задача — найти целевой сегмент. 

— Российский рынок уже занял все ниши 
и распределил покупателя?

Е. В.: Нет, но россияне уже успели набить 
шишки и заработать опытные очки. Уровень 
развития российского рынка заставляет произ-

водителей задумываться над вопросами страте-
гии предприятия, ассортиментной политики, по-
зиционирования продукции, причем как произ-
водственных предприятий, так и ритейлеров. Не 
проблема существовать маленькому мясокомби-
нату, который может отстраиваться от крупных 
производителей упаковкой, ассортиментом, не-
ким сервисом и т. д.

В. В.: Профиль покупателя формируют поч-
ти все современные компании. Многие наши 
производители со своим покупателем не знако-
мы. Но им теперь проще идти по проторенной 
соседями дорожке. Менталитет-то у нас почти 
одинаковый.

— Традиционно много времени деловой 
программы выставки было посвящено соб-
ственным торговым маркам. У меня сложи-
лись ощущения, что обсуждение топчется на 
одном месте: перспективы огромны, реалии 
— всегда перспективны…

В. В.: Россияне строят этот рынок с нуля, насту-
пая на разные грабли. Быстрым этот процесс быть 
не может. Если мы будем внимательны, то сможем 
эти грабли благополучно обойти и у нас процесс 
внедрения СТМ пойдет значительно быстрее. Мы 
уже догадываемся, что запускать СТМ можно лишь 
с производителем, который обеспечит постоянное 
качество, что перед запуском нужно точно опре-
делить свои цели, что надо четко распределять 
права и обязанности продавца и производителя и 
многое другое. Мы знаем, что молоко и вода — по-
тенциально успешные СТМ, а СТМ в группе фрук-
тов или бытовой химии — утопия. 

Е. В.: Еще я обратил внимание, что в Рос-
сии опять начинают вспоминать не о ключевой 
рознице, а о работе с традиционной розницей, 
где работать с «Марьями Ивановнами» намного 
проще и зачастую выгоднее! Давайте вспомним 
о человеческом факторе, который давно не ра-
ботает в сетях, но по-прежнему конвертируется 
в деньги в традиционной рознице.

— Хорошо. Допустим, что российский 
рынок впереди, нам остается прийти и поу-
читься. Все ли «шишки» и «грабли» актуаль-
ны и полезны в Беларуси? Как быть, напри-
мер, с телефонным правом?

Е. В.: Обратите внимание, что в Беларуси 
есть компании, представленные во всех реги-
онах страны. Значит, каким бы ни был админи-
стративный ресурс, возможности есть, так? Бо-

лее того, прогрессивным игрокам этот ресурс 
даже на руку, потому что взращенные в теплич-
ных условиях и защищенные со всех сторон мно-
гочисленные представители сектора производи-
телей оказываются просто не готовы к конкурен-
ции на полках. Многие частные предприятия, с 
нашей точки зрения, чаще задумываются о по-
требностях розницы, предоставляя им, напри-
мер, мерчандайзеров, которые не просто рука-
ми шевелить умеют, но и могут профессиональ-
но спрогнозировать запас, которые выходят на 
выходные и в момент основных выходных поку-
пок следят не только за наличием товара на пол-
ках, но и за грамотной представленностью това-
ра. Частные производители чаще задумывают-
ся и о конечном потребителе, попадая своим ас-
сортиментом в их предпочтения, изучая портре-
ты своих потребителей, их стиль жизни, матери-
альные возможности и т. д. Не стоит забывать, 
что рынок потребителя неизбежен. Почему Ко-
маровка и базары так посещаемы? Потому что 
там есть выбор. Люди хотят за свои относитель-
но небольшие и доставшиеся трудом деньги по-
купать то, что им приятно и нравится.

— Почему белорусские компании чаще 
всего после переговоров с россиянами, осо-
бенно это касается сетей, уезжают если не с 
обидой, то с поврежденным чувством досто-
инства?

Е. В.: Потому что к переговорам нужно го-
товиться долго и тщательно. Многие из предста-
вителей нашей страны хотят, чтобы в России их 
встречали так же, как и в Беларуси. Сегодня ред-
ким исключением является понимание потреб-
ностей российской розницы, понимание усло-
вий для входа, условий сотрудничества, в конце 
концов, умение составлять «вкусное» коммерче-
ское предложение. А российские переговорщи-
ки собаку съели на своей работе. Нашим не сто-
ит обижаться — надо учиться.

— Что будет, если 1 июля откроются гра-
ницы для продуктового товарооборота?

В. В.: Скорее всего, это будет хорошим уро-
ком для многих из белорусских производителей. 
Например, для тех предприятий, которые не хотят 
менять свою стратегию сбыта «с 90 годов» на но-
вые технологии работы с потребителем и брен-
дом. Поверьте, россияне смогут привести в Бела-
русь такое уникальное торговое преимущество, 
что покупатель не устоит перед выбором.

Учредители компании Pro Retail Евгений ВЯТКИН и Владимир ВОЛЬНОВ рассуждают о 
том полезном, что можно было почерпнуть на выставке «Продэкспо-2010» в Москве.

Схема расположения граблей

Александр ВЛАДЫКО
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— Олег Евгеньевич, в чем роль пред-
ставительства Краснодарского края в Бе-
ларуси и правильно ли ее понимают бело-
русские компании?

— Вообще в Беларуси зарегистрировано 
несколько представительств российских ре-
гионов — все работают под патронажем тор-
гового представительства России, которое 
возглавляет торговый представитель Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь 
Алексей Яковлевич Киселев. Наше предста-
вительство — это структурное подразделе-
ние краевой администрации, которое соз-
дано в 1997 году на основании Соглашения 
между администрацией Краснодарского края 
и Правительством Республики Беларусь о 
торгово-экономическом, производственно-
техническом, научном и культурном сотруд-
ничестве.

Мы чиновники. Поэтому главное, что нуж-
но понять нашим белорусским партнерам, 
— это то, что мы лично ничего не продаем 
и не покупаем. Когда в Беларуси разгружали 
склады, наше представительство было зава-
лено предложениями субъектов хозяйство-
вания за подписью специалистов низового 
уровня с предложением купить у них продук-

цию, с предложением прайс-листов и не бо-
лее… Во-первых, давайте соблюдать элемен-
тарные принципы ведения документооборо-
та. Во-вторых, мы не покупатели белорусской 
продукции, но мы можем реально помочь и 
практически помогаем белорусским товаро-
производителям в налаживании и ведении их 
бизнеса на территории Кубани.

— Чем именно?
— За 12 лет работы представительства 

у нас накоплен огромный информационный 
потенциал: консультации, маркетинговые ис-
следования, сформированные базы данных, 
адресаты для ведения диалога, подсказки и 
методические консультации — вот что мы мо-
жем предложить нашим белорусским пар-
тнерам. Более того, мы можем содейство-
вать так называемой бизнес-эмиграции — в 
том случае, если бизнес вырос из масштабов 
своего региона. Первое же обращение в 
наше представительство экономит белорус-
ским бизнесменам несколько тысяч долларов 
на командировках.

— Беларусь активно старается при-
влечь иностранные инвестиции. Насколь-
ко это реально сделать с вашей помо-
щью?

— Все понимают, что Беларусь испытыва-
ет острую проблему с привлечением инвести-
ций. Вы прекрасно организуете инвестицион-
ные форумы в масштабах республики и по об-
ластям, но, как показывает практика, люди с 
деньгами в массовом порядке пока в Беларусь 
приезжать не торопятся. В лучшем случае от-
правляют на такие мероприятия своих пред-
ставителей. Зато они давно и регулярно посе-
щают ежегодный Международный инвестици-
онный форум в Сочи. Это замечательная пло-
щадка для инвестпроектов, которой пользуют-
ся все регионы России, размещая у нас свои 
выставочные павильоны. В Сочи приезжают 
инвесторы, ориентированные на так называ-
емые русскоговорящие страны. Мы регуляр-
но приглашаем белорусских коллег принять 
участие в сочинском форуме, разместить свой 
стенд, выставить свои инвестиционные проек-
ты, но пока они не торопятся участвовать.

— Наверняка это недешево…
— Нельзя сказать, что это недешево, это 

эффективно с точки зрения отдачи на поне-
сенные затраты. В прошлом году в работе VIII 
Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2009» впервые приняла участие офи-
циальная белорусская делегация во главе с 

В прошлом году столица Краснодарского края город Краснодар 
был признан одним из самых привлекательных для инвестиций 
городов России, по версии журнала Forbes. В этом крае 
находится штаб-квартира крупнейшей и наиболее динамично 
развивающейся торговой сети Российской Федерации — 
«Магнит» (более 3 тыс. магазинов по всем городам России). 
Именно здесь население в сезон отпусков вырастает с 5,5 до 14 
млн человек. Разумеется, такая армия покупателей нуждается 
в продуктах питания, поэтому среди производителей и 
поставщиков продовольствия с каждый годом обостряется 
конкурентная борьба за краснодарский рынок. Почему 
белорусские производители продуктов питания не спешат 
возглавить эту борьбу, рассуждает заместитель полномочного 
представителя главы администрации края в Беларуси  
Олег ДАВЫДЮК.

Беларусь на Кубани 
и наоборот

Александр Владыко
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заместителем премьер-министра Беларуси (и 
ответственным от правительства Республики 
Беларусь за развитие торгово-экономических 
отношений с Краснодарским краем. — Авт.) 
Виктором Павловичем Бурей. Тогда же, кста-
ти, в подтверждение намерений дальнейше-
го развития и укрепления взаимоотношений 
подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Республики Беларусь 
и Администрацией Краснодарского края в 
области принципов торгово-экономического 
и гуманитарно-культурного сотрудничества.

Мы всегда готовы поддержать белорус-
ские компании и считаем, что такие события 
пропускать нельзя, — на них можно с мини-
мальными затратами понять, как работают 
инвестиционные рынки и как там нужно вы-
страивать свою работу.

— Как Краснодарский край пережива-
ет экономический кризис?

— Отличительной особенностью Красно-
дарского края является то, что в современ-
ной России он остается островком стабильно-
сти даже во времена кризиса. Если в России в 
2009 году ВВП упал на 8 %, то в Краснодарском 
крае валовой региональный продукт снизил-
ся на 3 %. Причиной тому структура экономи-
ки края: промышленное производство занима-
ет относительно небольшой объем, продукция 
сельского хозяйства остается востребованной 
в любые времена. Добавьте к этому солид-
ные поступления от транзита и мощную сфе-
ру услуг. Плюс строительный бум, связанный 
с подготовкой к сочинской зимней Олимпиа-
де 2014 года. Все это решает главный вопрос 
для производителя продуктов питания: в Крас-
нодарском крае живет платежеспособное на-
селение. Задача по выводу средней зарплаты 
на уровень 500 долларов в крае уже решена.

— В каком виде продукции нуждается 
население края?

— Во всех. Но вы некорректно ставите 
вопрос, как это делает и большинство бело-
русских компаний, обращающихся в предста-
вительство. Если спрашивать, что вам нуж-
но, то никогда ничего не продашь. Предла-
гайте! Не бойтесь создавать целевую аудито-
рию под свой продукт!

— В целом у вас есть сомнения по по-
воду умения белорусских компаний рабо-
тать в соответствии с современными тре-
бованиями?

— Я бы разделил все белорусские компа-
нии на три группы. Частники хорошо владеют 
искусством маркетинга. Примером тому служит 
компания «Милавица», которая прекрасно ра-
ботает на рынке Краснодарского края. Круп-
ные государственные промышленные пред-
приятия (например, МАЗ, «Гомсельмаш», МТЗ) 
тоже стараются, открыв свои представитель-
ства и торговые дома. А вот рядовые госком-
пании не всегда понимают, как надо рабо-
тать. Вот пример: на сайте белорусского Мини-

стерства торговли висит расписание ярмарок 
по городам России, где предполагается про-
давать белорусские продукты. Замечательная 
идея! Многие придут, попробуют белорусский 
продукт, у которого хорошая репутация в Рос-
сии. Кроме одного нюанса: ярмарка — форма 
торговли XIX века, при помощи которой завое-
вать современный рынок нереально.

Поймите, Россия сегодня — это бога-
тая страна, у которой есть своя программа 
по продовольственной безопасности. Да, 
белорусские продукты хорошо котируются 
на рынке и пользуются доверием покупате-
лей. Но надо ведь встраиваться в этот рынок. 
Надо соответствовать требованиям рынка. А 
в Беларуси существует огромная проблема 
маркетинга. Все чего-то ждут.

— Можете привести пример?
— Часто приходится от белорусских произ-

водителей продуктов питания слышать возмуще-
ние тем, что как сложно попасть на полки рос-
сийских торговых сетей. 17-18 февраля в рамках 
Бизнес-форума «Россия — Беларусь 2010 (Мо-
сква и регионы России), товары народного по-
требления: новые контракты и увеличение про-
даж» приехали в Минск представители служб за-
купок ведущих торговых российских сетей. Этот 
форум проходил на базе Дома Москвы в Мин-
ске. Организаторами форума выступили торго-
вое представительство Российской Федерации, 
представительства ряда регионов России. Мно-
гие ли могут сказать, что были на встрече или пы-
тались провести переговоры с представителями 
служб закупок 14 ведущих торговых сетей Рос-
сии напрямую, без посредников? Мы предлагали 
по всем областям: «Коллеги, приходите! Мы при-
везем к вам в гости представителей российского 
ритейла!» Но оказалось, как будто в этом мало 
кто был заинтересован. Странно… 

Создается впечатление, что в Белару-
си есть 10–15 маркетологов, которые ис-
кренне переживают за дело: президент 
страны Александр Григорьевич Лукашен-
ко, премьер-министр Сергей Сергеевич Си-
дорский, его заместители, губернаторы, мэр 
Минска и ряд министров. Чиновники же сред-
него звена остаются чиновниками.

— Вы можете привести примеры того, 
как белорусы активно работают в Красно-
дарском крае?

— Таких примеров много. Я хотел бы вы-
делить один: ориентировочно через месяц бу-
дет создан Белорусско-кубанский торговый 
дом. Его учредитель — Михаил Левин, бело-
рус, уроженец Минска, семь лет назад перее-
хал в Краснодарский край, создал на Кубани 
успешный бизнес. Это человек, который как 
никто другой ратует в Краснодарском крае за 
белорусские интересы. Уверен, что многим из 
белорусских компаний с ним по пути.

В начале 2009 года специалисты предста-
вительства приняли активное участие в подго-
товке и проведении 4-й Национальной выстав-

ки белорусских товаропроизводителей «Бела-
русь-2009», г. Краснодар. В период подготов-
ки выставки до белорусских субъектов хозяй-
ствования специалистами представительства 
была доведена информация об инвестицион-
ной привлекательности Кубани, готовности 
краевой администрации оказывать самую дей-
ственную поддержку в реализации совмест-
ных проектов на территории Краснодарского 
края. Выставка с участием более 60 белорус-
ских предприятий успешно прошла в период с 
12 по 14 февраля 2009 года. Следующая такая 
выставка запланирована к проведению в 2011 
году, наше представительство готово оказы-
вать содействие белорусским товаропроизво-
дителям в ее проведении.

— Вы параллельно продвигаете инте-
ресы кубанских компаний в Беларуси?

— Конечно, это наша главная задача. 
Страхование экспортных рисков кубанских 
предприятий при работе на белорусском 
рынке, финансирование экспортных поста-
вок на белорусский рынок, реализация про-
дукции краснодарских производителей че-
рез торговую площадку Белорусской универ-
сальной товарной биржи, проведение мар-
кетинговых исследований и рекламных кам-
паний — вот перечень вопросов, которыми 
занимаются наши специалисты. 

 Впрочем, пока кубанские производите-
ли продают меньше в Беларусь, чем белорус-
ские на Кубани. Нас эта ситуация не устраи-
вает, поэтому мы активно работаем. 

И самое главное. Белорусы всегда были 
желанными гостями на Кубани, белорусская 
продукция заслуженно пользуется спросом, 
как качественная и натуральная. Приходи-
те, работайте, мы всегда будем рады оказать 
вам практическую поддержку в работе на 
рынке Юга России.

220004, г. Минск
ул. Мельникайте, 2, офис 504

Тел. +375 17 222 60 49 
Тел./факс. +375 17 222-62-89 

oleg_domark@tut.by
www.belkuban.com

В 2009 году из Краснодарского края в 
Республику Беларусь импортировались 110 
видов товаров. В то же время в Краснодар-
ский край из Республики Беларусь поставля-
лись 257 видов товаров.

В структуре импорта Краснодарского 
края из Республики Беларусь продоволь-
ственные товары составили 8,2 %. В струк-
туре поставок из Краснодарского края в Ре-
спублику Беларусь в 2009 году доля продо-
вольствия составила 18 %.

Общий товарооборот в кризисном 2009 
году превысил 120 млн долларов.

Справка «Продукт.BY» 
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Б
елорусский Государственный институт стандартизации и сер-
тификации при поддержке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь и ЗАО «Минскэкспо» с 
2001 года проводит конкурсы-дегустации «ГУСТ» на лучший мяс-
ной, молочный, рыбный, хлебобулочный и кондитерский про-

дукт, безалкогольный напиток, овощи. 
Цель конкурса — повышение конкурентоспособности продукции, 

продвижение товаров на внутреннем и внешнем рынках, внедрение со-
временных упаковочных технологий мирового уровня, стимулирование 
производства импортозамещающих продуктов питания.

Нынешнее мероприятие пройдет с 16 марта по 1 апреля 2010 года в 
рамках выставки «Продмаш. Холод. Упак-2010» при поддержке Минсельхоз-
прода, БелГИСС, «Минскэкспо», Центра креативных технологий «Артшок». 

Конкурс «ГУСТ» проводится в рамках следующих номинаций: 
•  «Лучший продукт из рыбы»
•  «Лучший мясной продукт»
•  «Лучший продукт из мяса птицы»
•  «Лучший овощной продукт»
•  «Лучший молочный продукт»
•  «Лучший кондитерский продукт»
•  «Лучший сок и безалкогольный напиток»

Эксперты Минсельхозпрода, Минздрава, Госстандарта, БелГИМ, Бел-
ГИСС, Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, 
«Белтехнохлеба», «Минбакалеяторга», Минторга, «Минскторгпищепрома», 
«Птицепрома» проводят органолептический анализ закодированных про-
дуктов (продукт обезличен). Органолептические показатели — вкус, цвет, 
запах, вид на разрезе, консистенция — оцениваются по пятибалльной шка-
ле, выводится средний бал. Продукт, получивший высший балл, становится 
победителем конкурса-дегустации.

Мероприятие проводится в один этап. Жюри оценивает представлен-
ные образцы. После подсчета баллов принимается решение о присвое-
нии дипломов победителям конкурса. Перечень дипломантов конкурса-
дегустации по каждой номинации утверждается жюри конкурса-дегустации.

Организации, победившие в конкурсе, награждаются дипломами, име-
ют право использования логотипа конкурса в рекламных целях и его раз-
мещения на упаковке товара, получают базовую страницу на сайте конкур-
са в сети Интернет.

С целью ознакомления общественности с лучшими продуктами пита-
ния Республики Беларусь сведения о дипломантах и их изготовителях раз-
мещаются в научно-практическом журнале «Стандартизация» и на сайтах 
www.belgiss.org.by, www.gust.by.

Экспертная оценка представленных на конкурс-дегустацию «ГУСТ» 
продуктов дает возможность предприятиям и специалистам пищевой про-
мышленности определить направления работы по дальнейшему улучше-
нию качественных показателей выпускаемой продукции, освоению новых 
разработок, технологий, применению современных видов упаковки. 

Успешное применение прогрессивных стандартов, современного обо-
рудования и высоких технологий позволяют производителям продуктов пи-
тания значительно расширять позиции на зарубежных рынках. Каждый год 
ассортимент продукции отечественных предприятий растет, причем многие 
виды являются эксклюзивными. Изящный финальный штрих, и самый обыч-
ный продукт — незамысловатое печенье, конфетка, творог, привычные 
пельмени, колбаса — превращаются в маленький шедевр. 

Если в магазине на упаковке вы увидели «Знак качества ГУСТ» — смело 
покупайте, это продукт высокого качества!

ГУСТ — знак 
качества

В объединениях
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З
а прошедший год в целом по объеди-
нению птицефабриками было произве-
дено 1,8 млрд штук яиц, что на 100 тыс. 
штук больше, чем в 2008 году. Мяса в 
живом весе произведено 167 млн тонн, 

рост — 115 %. С учетом птицефабрик, не входя-
щих в структуру «Белптицепрома», в республи-
ке по итогам 2009 года было произведено почти 
300 тыс. тонн мяса птицы. Программа развития 
птицеводства на 2010–2015 годы предусматрива-
ет производство 600 тыс. мяса птицы.

Внутренний рынок продукцией птицевод-
ства насыщен. В прошлом году внутри государ-
ства птицеводческими предприятиями было по-
ставлено 1,1 млрд штук пищевого яйца, что со-
ставляет 105 % к уровню 2008 года; 73 тыс. тонн 
мяса птицы (104 % к уровню 2008 года), 26 тыс. 
тонн. готовой продукции из мяса птицы (колба-
сы, ветчины, рулеты и т. д.). В цехах сушки яично-
го порошка выработано 3,5 тыс. тонн меланжа, 
870 тонн яичного порошка, а также сухой белок 
и сухой желток. 

Важную роль в реализации продукции на 
внутреннем рынке, по мнению специалистов РО 
«Белптицепром», играет развитие фирменной 
торговли. 

В 2009 году организации объединения прово-
дили большую работу по вводу в строй новых ма-
газинов и цехов переработки, реконструкции ста-
рых магазинов, увеличению торговых мест на про-
довольственных рынках республики. В прошлом 
году было введено 77 торговых точек, из которых 
20 новых магазинов, 30 киосков и павильонов, 27 
торговых мест на продовольственных рынках. 

В 2009 году предприятиями объединения 
было получено 12 млрд рублей чистой прибыли 
при уровне рентабельности отрасли 2,5 %. Че-
рез торговую сеть было реализовано продук-
ции на сумму 482 млрд рублей в абсолютных це-
нах. Доля собственной продукции составила 57 
%. Рост товарооборота в сопоставимых ценах в 
целом по объединению оценивается в 103 % к 
уровню прошлого года. Крупные яичные и мяс-
ные предприятия — «Птицефабрика им. Круп-

ской», «1-я Минская», «Солигорская», «Витеб-
ская бройлерная», «Смолевичская бройлерная», 
«Глубокская» птицефабрики, АК «Дзержинский» 
— дали прирост товарооборота выше 100 % в 
сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Положительная динамика роста товароо-
борота связана не только с ростом индекса цен, 
но и со снижением непроизводственных затрат 
и увеличением торговой надбавки. В прошлом 
году торговая надбавка увеличилась на 0,1 %, 
вследствие чего выручка торговых организаций 
от реализации продукции птицеводства возрос-
ла на 1,5 млрд рублей. 

Многократно возросла выработка на одно-
го работника торговли. В целом по предприя-
тиям «Белтицепрома» на одного работника тор-
говли, включая технический персонал, приходит-
ся реализация продукции в день на сумму более 
850 тыс. рублей. 

На ряде предприятий возросла выручка 
от реализации собственной продукции. На  АК 
«Дзержинский» она увеличилась на 12,5 млрд 
рублей, «Смолевичской бройлерной» — на 7,2 
млрд, «Витебской бройлерной» — на 4,6 млрд. 
руб., птицефабрики «Дружба» и птицефабрики 
им. Крупской  — на 1,8 млрд, 1-й Минской — на 
1,7 млрд, Солигорской — на 1,6 млрд рублей. 

Вместе с положительными примерами рабо-
ты фирменной торговли организаций «Белптице-
прома» по ряду птицефабрик имеются и недора-
ботки, которые были отмечены в процессе ра-
боты совещания. 

Работники торговли внесли большой вклад 
в финансовое состояние предприятий. Ведь 
каждый 16-й рубль от прибыли, полученной от 
производственной хозяйственной деятельно-
сти птицефабрик — это рубль торговли. Если в 
прошлом году от реализации продукции пред-
приятий объединения получено 194 млрд ру-
блей прибыли, то на долю торговли приходится  
12 млрд рублей. 

Одно из приоритетных направлений разви-
тия отечественных птицефабрик в 2009-м и по-
следующих годах — углубление степени перера-

ботки продукции, что по опыту лучших предпри-
ятий способствует повышению рентабельности 
производства на 10–15 %.

В прошлом году в целом по объединению из 
120 тыс. тонн мяса птицы, полученного на кости, 
было переработано 51 тыс. тонн, что составля-
ет 48 % в общем объеме производства. До 15 % 
мяса птицы на кости реализуется оптовым поку-
пателям, осуществляющим дальнейшую перера-
ботку мяса птицы и поставляющим торговым ор-
ганизациям. В магазинах и предприятиях обще-
ственного питания есть цеха переработки, так-
же использующие продукцию птицефабрик для 
производства полуфабрикатов.

По мнению специалистов «Белптицепрома», 
нужно максимально реализовывать мясо птицы 
не тушкой, а полуфабрикатами. 

Второе направление работы предприятий 
объединения — внешнеэкономическая деятель-
ность. В РО «Белптицепром» разработана отрас-
левая стратегия развития экспорта на 2006–2010 
годы, которая предусматривает освоение но-
вых рынков сбыта, развитие товаропроводящей 
сети за рубежом, повышение качества и конку-
рентоспособности экспортной продукции, про-
ведение рекламных мероприятий, внедрение 
сертификации производства согласно междуна-
родным стандартам ИСО 9000 и систем управ-
ления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов НАССР, подготовка и переподготов-
ка кадров.

За это время с участием доли капитала бело-
русских птицефабрик в уставном фонде создано 
4 совместных белорусско-российских дома в те-
кущем году в Калининградской области.

Подведомственные организации в 2009–
2010 годах производили отгрузку продукции пти-
цеводства в Российскую Федерацию, Казахстан, 
Молдову, Армению, Украину, Ирак, Турцию и 
Литву. В 15 отделений белорусских посольств, 
государств ближнего и дальнего зарубежья на-
правлены предложения по номенклатуре про-
дукции птицеводства, предлагаемой для реали-
зации.

17 февраля на базе ОАО «Барановичская птицефабрика» подведены итоги работы 
за 2008 год фирменной торговли, цехов переработки мяса и ВЭС птицеводческих 
организаций РО «Белптицепром». Вероятно, это было последнее совещание 
предприятий, проведенное в ведомственной подчиненности РО «Белптицепром».

 «Белптицепром» подвел итоги года

Екатерина ВЛАСОВА
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В 2009 году за пределы государства было от-
гружено продукции на 64,011 млн долларов при 
задании 64,1 млн: 16,2 тыс. тонн мяса птицы, 97 
млн штук яиц, 3,5 тыс. тонн цельного молока, 
почти 500 тонн готовой продукции. В целом по 
РО «Белптицепром» прогнозные показатели за 
2009 год выполнены на 129,7 % при задании 130 
%. По итогам текущего года объединению необ-
ходимо реализовать продукции на 80 млн дол-
ларов, тем самым выйти на прогнозный показа-
тель 125 %. 

С целью выхода на Европейский рынок от-
дельные организации объединения зарегистри-
рованы, другие подали заявку на вступление во 
Всемирную организацию по яйцу.

Для повышения конкурентоспособности 
продукции на внешнем рынке 13 птицефабри-
ками выполнена работа по внедрению и серти-
фикации систем управления качеством на базе 
международных стандартов. На 4 предприятиях 
данная работа будет завершена в 2010 году. На 
РУПСП «Птицефабрика «Дружба», ОАО «Агро-
комбинат «Дзержинский» выполнена работа по 
внедрению и сертификации ИСО 18001 (охра-
на труда). По внедрению ИСО 14001 (экологиче-
ский менеджмент) ведется работа на ОАО «Ви-
тебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Аг-
рокомбинат «Дзержинский».

Организациями объединения освоен выпуск 
более 200 видов продукции птицеводства. Ас-
сортимент ежегодно обновляется на 15–20 %. В 
национальной системе сертификации Республи-
ки Беларусь сертифицирована продукции более 
60 % от общего объема производства.

Для продвижения продукции на зарубежные 
рынки организации объединения ежегодно при-
нимают участие в международных специализи-
рованных выставках-ярмарках.

На совещании была озвучена тема состоя-
ния фонда нормативно-правовой документации. 
В 2009 году планируется ввести в действие два 
документа, касающихся работы птицеперераба-
тывающих предприятий: ТУ на продукты раздел-
ки и обвалки и стандарт на мясо птицы. Первый 
планируется ввести в действие с 1 апреля, вто-
рой — с 1 июля текущего года. С момента офи-
циального издания стандарта возможна работа 
предприятий по новому документу. 

В связи с тем, что введен запрет на ввоз в 
республику мяса мехобвалки, Минсельхозпрод 
довел РО «Белптицепром» информацию о по-
требностях в мясе мехобвалки мясоперераба-
тывающих отечественных предприятий. Подве-
домственным птицефабрикам объединения не-
обходимо поставить в 2010 году мясокомбина-
там 3500 тонн мяса мехобвалки. В разрезе по об-
ластям: Брестская область — 830 тонн, витеб-
ская область — 200 тонн, Гомельская область 
— 880 тонн, Гродненская область — 1240 тонн, 
Минская область — 100 тонн, Могилевская об-
ласть — 260 тонн. 3500 тонн мяса мехобвалки бу-
дут разделены между всеми подведомственными 
организациями «РО «Белптицепром». Поэтому 
предприятия будут вынуждены в большей степе-
ни перерабатывать продукцию и поставлять ее в 
фасованном виде.

Стоит отметить, что на ОАО «Баранович-
ская птицефабрика» завершена работа по вво-
ду в действие цеха по производству сухих и жид-
ких яйцепродуктов. Установлено оборудование 
компании Sanovo. На совещании выступил пред-
ставитель европейской фирмы, рассказав об 
особенностях новой линии.

По итогам работы фирменной торговли, це-
хов переработки и внешнеэкономической дея-
тельности в 2009 году издан приказ по РО «Бел-

птицепром», на основании которого почетной 
грамотой награждены: 

1). РУСПП «Солигорская птицефабрика» и 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» за высокие 
производственные показатели в организации и 
совершенствовании фирменной торговли, рас-
ширении рынков сбыта, увеличении реализации 
продукции внутри государства.

2). ОАО «Витебская бройлерная птицефа-
брика» и ОАО «Барановичская птицефабрика» 
за наращивание объемов производства высо-
кокачественной продукции и внедрение в про-
изводство новых конкурентоспособных видов и 
активную работу по внедрению и позициони-
рованию в международной системе безопас-
ности.

3). РУСПП «Смолевичская бройлерная пти-
цефабрика» и ОАО «Агрокомбинат «Придне-
провский» за увеличение реализации продукции 
на экспорт и расширение рынков сбыта. 

В рамках семинара была проведена дегу-
стация новых продуктов из мяса птицы, вырабо-
танная на Барановичской птицефабрике с уча-
стием специалистов УП «Аромарос-Бел». В 2009 
году покупательская способность населения сни-
зилась, в связи с чем спрос сместился в сторо-
ну более дешевых продуктов. Отвечая потреб-
ностям рынка, были предложены изделия, изго-
товленные из низкосортного сырья, но достой-
ные по качеству.

Компания НП ООО «Синергия» предложи-
ла птицепереработчикам новые виды упаковки 
тушек и полуфабрикатов из мяса птицы. Преи-
мущества предложенных решений — презента-
бельный внешний вид, удобство реализации в 
торговой сети и продление сроков годности.

Более подробно о предложениях компаний 
читайте в следующих номерах «Продукт.BY».

ТУ BY 790261412.013-2009 «Сардельки 
мясные замороженные» (держатель доку-
мента — ООО «Тари Мастер»).

ТУ BY 790261412.014-2009 «Сосиски мясо-
растительные замороженные».

ТУ BY 790261412.015-2009 «Сардельки 
мясо-растительные замороженные».

Валентина Божкова, инженер по стандарти-
зации: «Данные документы предусматривают из-
готовление сосисок и сарделек мясных и мясо-
растительных в замороженном состоянии, что 
позволяет увеличить сроки годности готового 
продукта до 30 суток».

ТУ BY 790261412.037-2009 «Консервы мя-
сосодержащие «Свинина тушеная в желе».

Документ предусматривает изготовление 
консервов из свинины с массовой долей мяс-
ных ингредиентов 50 %, расфасованных в любые 
банки, разрешенные к применению в консерв-

ной промышленности Минздравом Республики 
Беларусь.

ТУ BY 290418353.001-2009 «Мука кор-
мовая протеиновая» (ИЧПТУП «Сария Био-
Индастрис»)

Алексей Ванцович, директор: «Предлагае-
мая нами мука кормовая протеиновая — это бел-
ковый продукт для кормления продуктивных жи-
вотных. Более дешевый по сравнению с мясо-
костной мукой. Заменитель соевых и подсолнеч-
ных шротов». 

ТУ BY 600123288.003-2009 «Заменители 
цельного молока сухие» (ОАО «Клецкая кры-
начка»)

Виктория Мирошниченко, начальник лабо-
ратории Несвижского филиала ОАО «Клецкая 
крыначка»: «Заменители цельного молока су-

хие предназначены для выпойки телят молочно-
го периода и кормления дойных коров в период 
лактации. Применяются для сбалансированного 
питания, жизнедеятельности молодого организ-
ма животного».

ТУ BY 101112696.011-2009 «Добавки пи-
щевые «Бирстэй» (НПООО «Биосан»)

Оксана Косцова, технолог: «Добавки пи-
щевые «Бирстэй» предназначены для исполь-
зования в пивоваренной промышленности в 
качестве антиоксидантов (антиокислителей), 
для улучшения органолептических свойств 
пива и увеличения сроков годности готового 
напитка. Рекомендуемая дозировка составля-
ет 1 л/1,5 тыс. дал готового пива. В настоя-
щее время ведется активное внедрение до-
бавки на пивоваренных предприятиях респу-
блики».

Компании-разработчики предлагают к внедрению
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— Евгений Николаевич, чем была вызва-
на масштабная модернизация?

— Необходимость создания подобного про-
изводства созрела давно. Во-первых, оборудо-
вание физически и морально устарело. На том 
месте, где теперь радует глаз новый цех, до это-
го находился цех сушки 1975 года постройки. 
Здесь производили яичный порошок, для чего 
яйца приходилось разбивать вручную. С вводом 
новой линии возможности предприятия суще-
ственно увеличились: процесс разбивки контро-
лируют три человека.

Во-вторых, специфика яичного производ-
ства такова, что яйцо востребовано населени-
ем больше в осенний и весенний период. Но-
вая линия позволит перерабатывать в год до 
150 млн яиц, уменьшить негативное влияние се-
зонного спроса на яйцо. Несколько лет назад в 
«Белптицепроме» обсуждался вопрос о строи-
тельстве подобного цеха в столице, куда в лет-
ний период для переработки «лишние» яйца 
свозили бы все птицефабрики страны. Но по-
том от этой идеи отказались, так как в Минске, 
где живет пятая часть населения, больше вос-
требовано скорлуповое яйцо, а летом труд-
ности с реализацией яйца как раз испытывают 
птицефабрики с периферии. 

Барановичская птицефабрика в исправле-
нии ситуации стала первопроходцем. Проект 
осуществлен в рамках государственной про-
граммы инновационного развития. Его уда-
лось реализовать благодаря совместным усили-
ям коллектива предприятия, при поддержке об-
ластных и районных властей, «Белптицепрома» и 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия. 

— Какие виды продукции вы сейчас смо-
жете предложить своим торговым партне-
рам?

— Яйцо имеет тенденцию биться. Будущее 
идет к тому, что значительное его количество 
мы будем продавать бесскорлуповым, стериль-
но расфасованным. 

Раньше мы производили только яичный по-
рошок. Сегодня у нас цех комплексной перера-
ботки яйца, установлено датское оборудование 

фирмы Sanovo, которое позволяет выпускать как 
жидкие, так и сухие формы. Ассортимент продук-
ции включает яичный порошок с растворимо-
стью свыше 92 %, сухой желток и белок, жидкий 
мороженый белок, меланж.

Эта продукция очень востребована в пище-
вой промышленности. Ею уже заинтересовались 
предприятия республики. К примеру, первую 
партию  — 27 произведенных в октябре тонн 
жидкого пастеризованного мороженого бел-
ка — птицефабрика отгрузила на «Красный пи-
щевик». Продукция была также отправлена на 
«Конфу». Яичный меланж (его уже произведе-
но более 700 тонн) востребован мясокомбина-
тами Бреста, Витебска, Минска, а яичный поро-
шок (50 тонн) — хлебозаводами и другими пред-
приятиями. 

— Во сколько обошелся новый проект?
— Техническое перевооружение обо-

шлось предприятию в 5,960 мдрд рублей. сто-
имость оборудования —4,183 млрд рублей, 
строительно-монтажные работы — 1,701 млрд. 

рублей. В процентном соотношении 57 % 
средств составляют собственные средства пред-
приятия.

А вообще за 6 лет на Барановичской птице-
фабрике на модернизацию производства ушло 
40 млрд рублей. 

— На что были потрачены такие сред-
ства?

— Два года назад в промышленную эксплу-
атацию была введена новая полностью автома-
тизированная яйцесортировальная линия Moba 
производительностью 90 тыс. яиц в час. Новое 
оборудование позволило не только нарастить 
мощности, но и исключить влияние человече-
ского фактора. 

В последние годы на птицефабрике проис-
ходит переход на более высокопродуктивные 
кросы птицы «Хайсекс» и «Ломан». Наряду с этим 
производится реконструкция птичников с заме-
ной морально и технологически устаревшего 
оборудования на более современное и совер-
шенное. 

Семинар-совещание РО «Белптицепром» не случайно прошло на базе Барановичской 
птицефабрики. Здесь введена в эксплуатацию самая современная линия по переработке 
яиц. О том, как удалость реализовать проект, журналу «Продукт.BY» рассказал директор 
птицефабрики Евгений ХИЛЬКО.

«От вил на поле до вилки на столе»

Екатерина ВЛАСОВА
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— Уместно ли при таком активном техперевооружении сейчас 
спрашивать о ваших планах на будущее?

— Вполне уместно, потому что мы не собираемся на этом останавли-
ваться. Еще не до конца использованы возможности новой линии по со-
ртировке яиц. Оборудование позволяет производить ферментирован-
ный белок и желток. Пока мы изучаем рынок ферментов, необходимых 
для технологического процесса. Ферментированные яичные продукты 
сейчас очень востребованы на рынке из-за своих физико-химических 
свойств. В зависимости от условий пастеризации сухого яичного бел-
ка можно придать ему гелеобразующую или пеновзбивающую спо-
собность. Гелеобразование продукта важно для производства крабо-
вых палочек, пеновзбивающая способность — для изготовления кон-
дитерских изделий типа зефира, пастилы и др. Ферментированный жел-
ток обладает повышенной термостабильностью, позволяющей ему не 
терять своих эмульгирующих свойств при нагревании до 95 °С в тече-
ние 30 мин.

Производство ферментированных продуктов даст птицефабри-
ке больше возможностей для лоббирования на рынке яичных продук-
тов. К тому же для предприятия это экономически выгодно: термоста-
бильный желток в Европе стоит на 1–1,5 евро за тонну дороже обыч-
ного желтка. 

Помимо уже потраченных на техперевооружение финансовых средств, 
запланировано еще 27 млрд вложить в модернизацию производства. Про-
изводительность новой линии по переработке яиц нас не устраивает. Мы 
хотим создать второй такой цех. Будем устанавливать дополнительную вер-
тикальную сушилку для сушки яичного желтка. В результате одна линия бу-
дет предназначена для сушки белка, вторая — желтка. 

Также хотим довести производство взрослой птицы до 932 тыс. поса-
дочных птице-мест. Практически за два года мы достигли 900 тыс. посадоч-
ных птице-мест. 

А наша глобальная цель — «От вил на поле до вилки на столе», то есть 
создание закрытой схемы производства. Если предприятие будет иметь 
свою землю, свое зерно, ничего не закупая на стороне, то на выходе полу-
чит минимальную себестоимость готового продукта.

— С каким настроением смотрите в будущее?
— Мне посчастливилось собрать команду коллег-единомышленников. 

Возникают разные проблемы, мы их решаем. Я благодарен специалистам, 
которые сегодня со мной работают. С такой командой не страшно идти 
вперед.

Барановичская птицефабрика основана в 1971 году. Первона-
чальная мощность рассчитана на 240 тыс. посадочных птице-мест 
кур-несушек и сбором 45 млн яиц в год. В 1979 году «Баранович-
ская птицефабрика» перешла на узкую специализацию — получе-
ние и реализация пищевого яйца.

В 2005 году предприятие реорганизовано в акционерное об-
щество.

Сегодня производство товарного яйца на птицефабрике со-
ставляет 150 млн штук в год. Помимо яйца производится яичный 
порошок, меланж, майонез. Действует цех углубленной перера-
ботки мяса птицы с производством полуфабрикатов, колбасных 
изделий, фарша.

В 2003 году в состав птицефабрики вошли сельхозпредпри-
ятия «Великолукское», «Тешевле» и «Птицефабрика Первомай-
ская». В результате расширилась и специализация предприятия. 
На имеющихся землях площадью около 3000 га производится до 
20 % потребляемого зерна, на РУСПП «Первомайский» выращи-
вается ремонтный молодняк птицы. 

На предприятии действуют 27 птичников, в том числе 4 для 
молодняка и 3 для родительского стада.

Получаемая продукция реализуется через существующую 
сеть фирменных магазинов птицефабрики, торговые предприятия 
и коммерческие организации г. Минска, Брестской, Гродненской и 
Гомельской областей.

Предприятие реализует продукцию как на внутреннем (в том 
числе через сеть фирменной торговли, включающую 17 магази-
нов), так и на внешнем рынках, в частности в России. На экспорт 
идет до 30 % производимых яиц.

На протяжении последних 15 лет ОАО «Барановичская птице-
фабрика» входит в число лучших птицефабрик Республики Беларусь. 

Справка «Продукт.BY» 



Весна подарила нам красивый и светлый 
праздник — 8 Марта. В этот день мужчи-
ны от всей души дарят цветы и улыбки на-
шим дорогим женщинам. Ваши милосердие 
и мудрость, красота, верность и доброта по 
праву достойны большой любви и уважения. 

Природа наделила женщин нежностью и чут-
костью, жизненной стойкостью и оптимиз-
мом. Там, где женщина — порядок и терпе-

ние, дисциплина и душевная теплота. 

Компания «Берч-Ласка» благодарит вас, 
милые дамы, за неутомимый труд и профес-
сиональное отношение к делу. Отдавая себя 
работе, вы успеваете заботиться о семье, 

умело поддерживаете тепло и уют домашне-
го очага. Женское очарование никогда не по-
кидает вас. Семейного вам счастья, благопо-
лучия, молодости и здоровья! Удачи и хоро-

шего настроения, радости открытий и твор-
чества. Пусть вас окружают внимательные 
и заботливые мужчины. Начало весны прине-

сет всем радость и удачу!

Весна, любовь, цветы!

Компания «Берч-Ласка»
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С
амый распространенный способ взы-
скания задолженности сегодня — об-
ращение в суд. Поскольку предприя-
тие стремится сократить время судеб-
ных процедур, спрос рождает пред-

ложение. Законодательство предлагает ряд упро-
щенных или альтернативных процедур, призванных 
упростить взыскание, сократить его сроки и умень-
шить судебные расходы. Тем более что указанное 
выше желание предприятий совпадает с желанием 
хозсудов справиться с высокой нагрузкой. 

В ближайшее время ожидается принятие За-
кона РБ «О третейских судах», который расширит 
возможности по взысканию задолженности. Но се-
годня реально исполнимыми остаются две проце-
дуры: посредничество и приказное производство. 

«ХВАТИТ СУДИТЬСЯ, ПОРА 
ПОМИРИТЬСЯ!» 
Именно этой народной мудростью озаглав-

лены призывы вступить в посредничество, на-
правляемые хозяйственным судом вместе с про-
цессуальными документами. 

Урегулирование спора в порядке посредни-
чества представляет собой процедуру, в ходе ко-
торой должностное лицо хозсуда помогает сто-
ронам прийти к соглашению в конфликте. По-
средник призван вести переговорный процесс, 
искать пути для сближения точек зрения сторон 
и создавать атмосферу их сотрудничества. Для 
этого он обладает необходимыми познаниями в 
области права и судебной практики, а также ис-
пользует коммуникативные технологии, как это 
прямо следует из Методических рекомендаций 
Высшего хозяйственного суда по урегулирова-
нию споров в порядке посредничества. 

Посредничество построено на принципах 
добровольности, равноправия сторон, беспри-
страстности посредника, конфиденциальности и 
сотрудничества. 

Еще один «пряник» — возврат плательщи-
ку половины уплаченной госпошлины за подачу 
иска, если спор будет урегулирован с помощью 
посредника. 

Но прежде, чем испытать на себе воздей-
ствие профессиональных коммуникаторов хозяй-
ственного суда, следует учесть следующее. По-
средник не вправе совершать какие-либо про-
цессуальные действия. То есть, несмотря на по-
данный иск, процедура имеет скорее досудебный 
характер. И если стороны не договорятся, сэко-
номив время и деньги, посредничество обернет-
ся затягиванием судебного процесса. 

Посредник дает возможность договорить-
ся и позволяет «заглянуть вперед» (так, установ-
лено право посредника ссылаться на судебную 
практику, при этом должностное лицо назначает-
ся хозяйственным судом, в который подан иск). Но 
в большинстве дел по взысканию задолженности 
результат предсказуем, а возможность догово-
риться еще до суда зачастую предоставлена до-
говором или законодательством (например, обя-
зательный претензионный порядок взыскания за-
долженности с ликвидируемого должника). 

Право получить 50 % от государствен-
ной пошлины теряет привлекательность, если 
вспомнить, что госпошлина взыскивается с прои-
гравшей стороны в полном объеме (пропорцио-
нально размеру удовлетворенных требований). 

Наконец, мировое соглашение, в том числе 
заключенное в порядке посредничества, пред-
полагает взаимные уступки, идти на которые не 
всегда разумно. 

Таким образом, процедура посредничества 
при взыскании задолженности имеет смысл, если 
не исчерпан договорной ресурс, а обстоятельства 
дела не дают однозначной уверенности в выигры-
ше. Тогда коммуникативные технологии и профес-
сионализм посредника помогут прийти к миру вме-
сто судебной тяжбы. 

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И посредничество, и приказное производ-

ство призваны разрешить одни вопросы хозяй-
ственных судов. Но во втором случае речь идет 
не о процедуре, а об отдельном виде производ-
ства в суде, что позволяет открыть более широ-
кие возможности перед участниками процесса. 

Приказное производство — производство без 
разбирательства и вызова сторон — привлекает 
фиксированными ставками госпошлины за подачу за-
явления (от 105 000 до 175 000 рублей в зависимо-
сти от суммы взыскания) и значительно сокращенны-
ми сроками по сравнению с исковым производством.

Направление, в котором развивается зако-
нодательство, а также акты Высшего хозяйствен-
ного суда показывают заинтересованность су-
дебной системы в распространении практики 
приказного производства. 

К тому же возбуждение приказного производ-
ства — один из способов уйти от судебного раз-
бирательства в «неудобном» суде, предусмотрен-
ном в договоре (даже если стороны договорились 
о разрешении споров в определенном суде, заяв-
ление о судебном приказе подается в суд, опреде-
ленный по общим правилам подсудности). 

Но чтобы воспользоваться преимуществами 
приказного производства, необходимо, чтобы дело 
могло быть рассмотрено в этом порядке. Для взы-
скания задолженности актуальными являются тре-
бования, основанные на нотариально заверенной 
сделке, а также основанные на представленных до-
кументах, устанавливающих имущественные обяза-
тельства должника, которые им признаются, но не 
выполняются. Второй пункт следует понимать таким 
образом, что для взыскания признаваемой должни-
ком задолженности в порядке приказного произ-
водства требуется подписанный им акт сверки рас-
четов или иной аналогичный документ. 

Предположим, имеется нотариально заве-
ренный договор или акт сверки, подписанный 
руководителем должника. Выбор между иско-
вым и приказным производством следует делать 
с учетом следующего. 

В порядке приказного производства допу-
скается взыскание суммы основного долга, а так-
же неустойки и процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, но только в разме-
ре, признаваемом должником. Если в акте свер-
ки указана только сумма основного долга, взы-
скать, например, неустойку в данном процессе 
не удастся. Также отсутствует обычная для иско-
вого производства практика взыскания расходов 
на оплату помощи представителя, если предпри-
ятие решит обратиться за квалифицированной 
юридической помощью. 

Наконец, выгодное во многих отношениях при-
казное производство может обернуться затягивани-
ем взыскания, если должник предоставит обосно-
ванный отзыв и не согласится с заявленными требо-
ваниями. В таком случае суд без установления об-
стоятельств дела откажет в вынесении определения 
о судебном приказе, и процесс придется перенести 
в плоскость искового производства. 

В то же время приказное производство мо-
жет быть эффективным в сочетании с «обычным»: 
в отношении основного долга быстро выносит-
ся судебный приказ, а затем идет основательная 
борьба за проценты и неустойку в ходе искового 
производства. Но и в этом, и в других случаях сле-
дует учитывать указанные риски.

Итак, даже при срочной необходимости взы-
скать дебиторскую задолженность следует осто-
рожно использовать возможности альтернатив-
ного или упрощенного порядка разрешения 
споров, внимательно оценив обстоятельства 
дела и изучив субъекта, с которого взыскивается 
задолженность. Это как раз тот случай, когда луч-
ше семь раз отмерить.

Посредничество и приказное 
производство
Иногда возникают ситуации, когда предприятию очень срочно нужны деньги. Но значительные активы выражены в виде дебиторской 
задолженности, и становится актуальным вопрос ее взыскания в сжатые сроки. 
Максим ЗАБОЛОТЕЦ, адвокат Минской городской коллегии адвокатов
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— Алексей Викторович, как развивает-
ся ситуация с присоединением к «Беллакту» 
ОАО «Слонимские молочные продукты»?

— Мы продолжаем переговоры с местными 
органами власти. Фактически слонимский завод 
находится в состоянии банкротства. По балансу 
у него нет активов вообще, точнее они имеют 
отрицательную величину.

— Речь идет о присоединении в класси-
ческом для Беларуси варианте?

— Не совсем. Мы сами инициировали этот 
процесс. «Беллакт» заинтересован в разви-
тии, наращивает продажи и видит перспек-
тивные рынки. Мы знаем, что делать с сырьем, 
как его перерабатывать и продавать. Был со-
ставлен бизнес-план, в соответствии с кото-
рым достаточно 5 лет, чтобы компенсировать 
все убытки слонимского предприятия и выве-
сти его на экономически эффективный уро-
вень работы.

Коллектив Слонима хочет работать в систе-
ме «Беллакта». Мы тоже рады им. Дело за реше-
нием государства, поскольку контрольный па-
кет «Молочных продуктов», по сути, принадле-
жит ему.

— Что вы планируете производить в Сло-
ниме?

— У нас есть план, но я не хотел бы пока раз-
глашать его. В любом случае это будет интерес-

но обеим сторонам. Если объединение состоит-
ся, в Слониме «Беллакт» откроет свой первый 
специализированный филиал. Укрупнение про-
изводства — нормальная мировая практика. В 
Беларуси сегодня слишком много самостоятель-
ных производителей. Я думаю, скоро их останет-
ся порядка 10, мощностью переработки около 
500 тыс. тонн молока каждое. Мелкие компании 
неизбежно закроются или займутся мелким ни-
шевым производством, как то эксклюзивные мяг-
кие сыры или fresh milk.

— Насколько сегодня вы заинтересованы 
в расширении собственной сырьевой зоны?

— Реализация многих наших планов упира-
ется в объемы производства сырья. Мы могли 
бы производить и продавать, в том числе на экс-
порт, еще больше. В 2009 году наши поставки в 
Россию детского питания выросли более чем на 
50 %. Такой же темп «Беллакт» намерен сохра-
нить и в этом году.

— Одновременно вы снизили долю рос-
сийского экспорта до 50 % в общем объе-
ме. Это связано с диверсификацией или есть 
иные причины?

— Мы стали больше продавать в третьи 
страны. В натуральном выражении наш экспорт 
меняется не столь быстро. Соотношение про-
даж на внутреннем и внешнем рынке составля-
ет 50/50. Если в третьи страны мы продаем лишь 

сухое молоко, то в Россию идет все меньше сы-
рьевых позиций и все больше готовой продук-
ции: прежде всего это детское питание и творог.

Как и многие белорусские коллеги, мы за-
нимаемся получением ветеринарного европей-
ского номера, который дает теоретическую воз-
можность поставок продукции на европейский 
рынок. Впрочем, желаемый сертификат скорее 
говорит об уровне предприятия, чем даст ре-
альные продажи.

— То есть иллюзий по поводу рынка ЕС 
вы не питаете?

— Конечно, нет. Европейский рынок давно 
сложился и сам заинтересован в экспорте. Долж-
ны быть очень веские политические причины, 
чтобы Евросоюз пустил белорусскую продукцию 
на свои полки.

Специалисты из структур ЕС приезжали к 
нам в прошлом году для инспекции. Мы полу-
чили все их требования, изучили замечания и 

Такое мнение «Продукт.BY» высказал генеральный директор  
ОАО «Беллакт» Алексей ГРИТУСЕВ.

«Для Беларуси 
достаточно десятка 
молочных заводов»

Наши интервью

УНП 500043093
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сейчас приводим свое производство в соответ-
ствие.

— Крупные замечания?
— Как и у всех. В основном мелкие и быстро-

устранимые. Но это то, что касается производ-
ства. Больше всего вопросов лежит в плоскости 
сельхозпроизводства. Впрочем, это еще одно 
доказательство в пользу того, что выход в ЕС ле-
жит в не совсем в нашей плоскости. Я видел мно-
гие фермерские хозяйства в Прибалтике и Поль-
ше. Да, в Германии, например, уровень произ-
водства молока очень высокий, но и у нас есть 
такие предприятия. Если же говорить о среднем 
уровне, то в Беларуси он выше, чем в Польше 
или Прибалтике. Тем более это касается нашей 
сырьевой зоны, которая для «Беллакта», как про-
изводителя детского питания, имеет еще боль-
шее значение. 

— Споров за сырьевую зону сейчас много?
— Нет, она определена государством. Ред-

кие исключения лишь подтверждают правило.
— Между тем в соседней с вами Брест-

ской области приход российской компании 
«Юнимилк» наделал куда больше шума, чем 
могло показаться на первый взгляд. Как вы 
вообще относитесь к приходу таких игроков?

— Пока я не вижу движений со стороны 
столь крупных компаний и большого желания 
вкладывать деньги в Беларусь. Сегодня молоч-
ная отрасль остается под контролем государ-
ства, и все инвестиции зависят только от его по-
зиции. Как мне кажется, государство успешно 
справляется с управлением отраслью, и чинов-
никами, стоит хорошо подумать над вопросом 
необходимости привлечения иностранных инве-

стиций. Всем понятно, что интерес российской 
или западной компании связан не столько с не-
большим белорусским рынком, сколько с при-
влекательными сырьевыми зонами. Если приход 
иностранного капитала не снизит уровень разви-
тия сельского хозяйства, а даст толчок его раз-
витию, я как участник рынка это только привет-
ствую.

— А вы не боитесь, что агрессивная мар-
кетинговая политика более умелых иностран-
ных компаний усложнит жизнь белорусским?

— В Беларуси конкуренция выше, чем в Рос-
сии, это видно на полках. Никто не чувствует 
себя спокойно и в тепличных условиях.

— «Беллакт» давно работает с «Вимм-
Билль-Данн», производя творог «Домик в 
деревне». Насколько интересен этот проект 
и не упускаете ли вы возможности активнее 
развивать продажи того же творога в России 
под собственной ТМ?

— У нас есть определенное количество сы-
рья. Задача руководства «Беллакта», как и любо-
го другого предприятия, максимально эффектив-
но его переработать, превращая молоко в наи-
более доходные продукты. В этом смысле в на-
шем портфеле есть куда менее доходные про-
дукты, чем «Домик в деревне». А сухое молоко 
с его биржевыми ценами и сезонными колеба-
ниями так и вовсе очень рискованный продукт.

— Есть мнение, что производитель, рабо-
тая по контрактному производству или про-
изводя собственную торговую марку для ри-
тейла, работает чуть ли не в ноль, а львиную 
долю прибыли получает как раз владелец 
бренда...

— Это производители так говорят для роз-
ничных продавцов, чтобы те не ввели еще бо-
лее жесткие условия (улыбается. — Авт.). Конеч-
но, есть разные условия, но посмотрите, как ча-
сто многие занимаются загрузкой своих мощно-
стей, производя продукт для других продавцов.

— Если 1 июля Беларусь вступит на анон-
сируемых условиях в Единое таможенное 
пространство с Россией и Казахстаном, «Бел-
лакт» выиграет или нет?

— Я отношусь к такому объединению рын-
ков позитивно. По ЕТС мы сделали несколько 
сценариев развития событий, и план нашей ра-
боты будет зависеть от того, как сценарий будет 
реализован.

— Что представляет собой плохой сцена-
рий?

— Нет хорошего или плохого сценария. 
Есть разные варианты развития событий, кото-
рые надо прогнозировать и готовиться. Я недав-
но читал историю о степени открытости рынка 
одной страны на примере одного любого про-
дукта. Специалисты одной страны всем говори-
ли: «Привозите к нам столько продукта, сколько 
хотите, у нас открытая страна! Только таможен-
ник у нас один, старый и работает раз в неде-
лю. А еще ваши продукты перед ввозом должны 
пройти санитарную обработку. Санитаров всего 
двое и они очень занятые люди. А так везите, что 
и сколько хотите!».

ОАО «Беллакт»
231900, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133

Тел.: (01512) 5-21-47, 2-26-49
www.bellakt.com

— Александр Вацлович, как вы себя 
ощущаете на другой стороне окопа, пе-
ребравшись из ритейла в производство?

— Довольно комфортно. Я ведь здесь 
не потому, что «Беллакт» заинтересовался 
моим производственным опытом, который 
оставляет желать лучшего. Наоборот, толь-
ко здесь я разобрался, как важно лавировать 

объемами сырья, производя то, что выгодно 
продавать именно сегодня.

В мои обязанности входит коммерческое 
направление работы ведущего предприятия 
молочной отрасли в Беларуси, поэтому здесь 
я и занимаюсь своим любимым делом — ве-
дением переговоров. Только теперь, как вы 
сказали, в другом окопе.

Бывший генеральный директор ФС «Вестер» в Беларуси и нынешний коммерческий 
директор «Беллакта» Александр АЛЕКСЕЙЧУК дал интервью журналу «Продукт.BY» о 
противостоянии торговли и производства.

«Переговоры поставщика 
и продавца — это азартная 
карточная игра»

Наши интервью
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— Сейчас вы знаете расклад сил обеих 
сторон. Готовы объективно поговорить о 
противостоянии поставщика и ритейле-
ра? Особенно в свете того, что это проти-
востояние будет усиливаться?

— Конфликт торговли, особенно сетей, и 
производителей был и будет всегда, посколь-
ку базируется на конфликте их денежных ин-
тересов: одни хотят продать дороже, другие 
— купить дешевле.

— Расскажите, что открыли для себя, 
ведя переговоры от имени поставщика.

— Все чаще удивляют необоснованные 
амбиции ритейла: мы хотим бонус и отсроч-
ку на 30 дней. Я спрашиваю: почему отсроч-
ка должна быть 30 дней? Вы можете мне ска-
зать, почему не 25 или не 32? Чаще всего 
представители магазина теряются, хотя от-
вет лежит на поверхности, если оборачивае-
мость нашего товара превышает оборачива-
емость кредиторской заложенности.

— Разве желание розницы, которая 
живет на деньги производителя, платить 
позже требует серьезных аргументов?

— Да, все продавцы пользуются деньга-
ми производителя. Но не 30 же дней за мо-
лочную группу. Я уверен, что цельномолочка, 
которая оборачивается за 3–5 дней, заслужи-
вает отсрочки не более 15 суток. Когда про-
сят 30 дней, это говорит о том, что у ритейла 
плохи дела и нет возможности рассчитаться.

— Вам помогает знание изнанки ритей-
ла при переговорах?

— Мне очень комфортно — я могу разго-
варивать профессионально и распознавать 
все необоснованные требования. Причем 
не только на белорусском, но и на россий-
ском рынках, где проработал не один год. Я, 
например, знаю, как работают наши контр-
агенты и почем отдают продукцию в россий-
ские сети. Когда наши закупщики пытаются 
на этом спекулировать, рассказывая о «бо-
нусах», которые требует сеть за вход, я пре-
красно это вижу.

— А в переговорах на самом деле 
столько блефа, что можно присочинять?

— Очень. Переговоры — это настоя-
щая карточная игра. Это очень азартно, но и 
очень сложно. Чем профессиональнее люди, 
тем лучше у них получится договориться, со-
блюдя интересы каждой стороны.

— Расскажите тогда как ритейлер, по-
чему многие белорусские производители 
испытывают трудности при работе с со-
временной розницей.

— Болезнь этих многих белорусских пред-
приятий — тотальная консолидация управле-
ния, когда за все отвечает директор, а гори-
зонтальные связи отсутствуют напрочь. Ког-
да любой, самый пустяшный вопрос не ре-
шается вне стен приемной, страдает управ-
ление и оперативность работы. Затем пор-
тятся сотрудники, становятся безответствен-

ными и не готовыми к принятию решений. 
Ситуация, когда директор пытается вникнуть 
во все подряд, нормальна только для ново-
го директора, который стремится разобрать-
ся в механизмах своей работы. После этого 
надо не забыть делегировать свои полномо-
чия.

Если этого не происходит, начинается 
поиск виноватых. В частности, таковым ста-
новится ритейлер, который требует вовре-
мя приезжать. Если производителю не свой-
ственна оперативная работа, то и дисципли-
на у него будет хромать. А торговле хаос на 
рампе совершенно не нужен, поскольку ве-
дет к прямым убыткам. 

Можно себя позиционировать как неза-
висимого производителя, но надо быть про-
изводителем номер один. Тогда к тебе при-
едут сами.

— А что касается маркетинговых вы-
плат?

— Это в прошлом.
— Разве? Между тем маркетинговые 

сборы у сетей растут как на дрожжах…
— Такие выплаты — самообман сетей. 

Легко подсчитать, сколько можно зараба-
тывать, собрав бонус или плату за полку. Но 
магазин никогда не сможет подсчитать и по-
нять, сколько можно заработать, если вклю-
чить эти маленькие проценты в стоимость 
продукта, но грамотно строить процесс про-
дажи. Потому что здесь прибыли просто не 
ограничены. Например, «Рублевский» не бе-
рет денег, а предлагает ударить по ценам 
вместе. И это работает! А просто срубить 
денег за место на полке — самый простой и 
бесперспективный путь. Недавно я встречал-
ся с сетью, которая говорит мне: дайте нам 
3%. Встречный вопрос: а почему 3, а не 2,8?

— И что они ответили?
— Потому что так нам платит тот-то. Я 

говорю: может, какой-нибудь маленький за-
вод и имеет возможность заплатить за вход, 
а «Беллакт» никому не платит и не будет, по-
тому что, обладая 70 % рынка детского пита-
ния, не видит необходимости. Если хотите де-
нег — приезжайте сами в Волковыск и полу-
чите преференции.

— Белорусские поставщики также ак-
тивно желают наладить отношения с рос-
сийскими сетями. Почему не у всех полу-
чается?

— Российская розница еще более хищ-
ная и заточена исключительно на финансо-
вый результат. В отличие, к слову, от белорус-
ской, которая пока сохраняет высокую роль 
личного фактора: нравится — не нравится. В 
России нет никакого телефонного права. И 
хотя среди закупщиков очень развита кор-
рупция, выйти новому поставщику на связь 
и поговорить с человеком, который отвеча-
ет за нужную группу товаров, почти невоз-
можно.

— Почему россияне отказываются ра-
ботать по предоплате?

— А с чего им это делать? Они в прин-
ципе по предоплате не работают. Разве что 
с такими монстрами, как Procter&Gamble. Та-
кое возможно также, если маржа составит 
порядка 50 %, но кто в таких цифрах уверен, 
если продукт новый для рынка?

— Сегодня все громче звучит идея о 
том, что на сетях свет клином не сошелся. 
Есть традиционная розница…

— …Или, как говорит г-н Зарибко (соб-
ственник «Алми» и председатель совета ди-
ректоров ГК «Виктория». — Авт.), «отдельно 
стоящий азербайджанский магазин»… Абсо-
лютно верно даже для российского рынка. А 
в Беларуси роль сетей однозначно преувели-
чена. Работает очень много магазинов, даю-
щих хорошую выручку и отлично платящих. 
Если бы еще потребсоюзы нормально рабо-
тали, то о сетях можно и забыть вовсе.

— Но с сетями проще — отвез и голо-
ва не болит.

— Это если есть распределительный 
центр, что часто оборачивается требовани-
ем скидки. А так стоимость логистики можно 
включить в стоимость товара. То на то и вы-
ходит.

— Вы согласны с прогнозом о гряду-
щей власти ритейла и сговорчивости по-
ставщика?

— Сложно сказать. И те и другие будут 
консолидироваться, это понятно. У сетевой 
розницы есть одно слабое место — это стан-
дартность и одинаковость. Например, моя 
жена обожает минский универсам «Юбилей-
ный», который сетевым не является, но рабо-
тает исключительно на клиента.

— А как же собственные торговые 
марки, которыми пугают производителей 
уже не один год: дескать, магазин сам бу-
дет производить и сам продавать.

— Пока СТМ не оправдывают ожида-
ния. На них торговлю не построишь — роль 
брендированного товара намного весомее.

— На «Беллакте» вы инициировали ре-
структуризацию дистрибьюторской сети. 
Расскажите, что изменится для торговли.

— Сегодня этот процесс в самом разгаре. 
Его суть заключается в консолидации управле-
ния, унификации наших представителей по то-
варному портфелю и регламенту работы. Но 
это не централизация, а именно строительство 
новой структуры. Которая, в частности, предпо-
лагает логистику по географическому принци-
пу, а не по административному (по областям).

Торговля получит новое качество услу-
ги поставки. Мы и ритейл заинтересованы 
в том, чтобы продукция приходила каждый 
день, причем утром. В одной машине будет 
приходить целая категория, например дет-
ское питание. Никакой очереди на рампе и 
кучи машин.

Технологии продаж
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Б
изнес-форум проводился как эле-
мент программы по интенсифика-
ции сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Беларусь. Форум был организован 

российско-украинско-белорусской компани-
ей EMAS Group при поддержке правительства 
Москвы, Краснодарского края, Министерства 
торговли Республики Беларусь, Бизнес-Союза  
им. Кунявского и других заинтересованных ми-
нистерств и ведомств.  

Бизнес-форум представляет собой пло-
щадку, на которой проводятся прямые пере-
говоры между российскими и белорусскими 
производителями товаров народного потре-
бления, с одной стороны, и представителями 
служб закупок крупнейших розничных сетей 
Беларуси и России соответственно — с дру-
гой. Также на форум приглашены представите-
ли крупнейших белорусских и российских дис-
трибьюторских компаний. 

В рамках форума выступали ведущие кон-
сультанты России и Беларуси, рассказывая о 
современных методиках маркетинга, продаж 
и работы с розницей. Один из крупнейших 
российских консультантов в области продаж  
Нелли Власова провела мастер-класс «Пере-
говоры с розничными сетями. Турбоубежде-
ние партнеров в торговых переговорах или 
убеждение за 1–3 минуты».

Эксперт обратила внимание, что, по ста-
тистике, около 60 % покупок являются импуль-
сивными. Даже самые рациональные люди де-
лают такие покупки. Большую роль в этом 
играет безупречный сервис, который спосо-
бен обеспечить действующий персонал. 

Как считает Нелли Власова, не обязатель-
но нанимать новых сотрудников, чтобы увели-
чить продажи. 

Сегодня и торговым сетям, и фирмам нуж-
ны ответственные, дисциплинированные, кли-
ентоориентированные, готовые совершен-
ствоваться оптимисты с верой в себя. Но с от-
ветственностью никто не рождается, с клиен-
тоориентированностью тоже. Эти качества не 
зависят от генов, их можно выработать. 

Изменить отношение продавцов к рабо-
те можно, используя простые механизмы, на-
пример юморные плакаты с изображениями 
разных ситуаций, размещенных в поле зрения 
персонала. Допустим, под рисунком, на кото-
ром изображен человек с горящей головой, 
может быть подпись: «Когда горишь на рабо-
те, то работе это нравится». Или такой пла-
кат: компьютер и лежащий скелет на нем. Вни-
зу подпись: «Работа без страсти — это еще не 
смерть, но уже и не жизнь». На двери у входа 
в торговый зал можно повесить плакат с пе-
рекошенным лицом и подписью «Для отстре-
ла клиентов совсем необязательно пули, впол-
не достаточно и выражения лица». С помощью 
плакатов также можно постоянно напоминать 
персоналу, что «клиент продавцу — друг, това-
рищ и зарплата». 

Финансовый аспект — немаловажная при-
чина нежелания некоторых специалистов ри-
тейла совершенствоваться и рассчитывать на 
какие-то бонусы в перспективе. По данным 
консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», в 
2009 году зарплаты в белорусской розничной 
сети снизились по сравнению с 2008 годом на 
29 %.

На встрече выступали также представи-
тели российской торговли, в частности, за-
меститель руководителя оптового подраз-
деления холдинга «ЕвроРос» (г. Мурманск)  
Татьяна Миняева. В состав предприятия вхо-
дит оптовое подразделение, самая крупная в 
Мурманской области розничная сеть и еще ряд 
направлений деятельности. Холдинг является 
градообразующим в Мурманске. Предприятие 
социально направленное, в составе холдинга 
работают около 5 000 человек. 

Задачей оптового подразделения холдин-
га является оптовая торговля продуктами пи-
тания, обеспечение населения Мурманска и 
Мурманской области качественными, вкусными 
и недорогими продуктами. 

Белорусские продукты питания в Мурман-
ске пользуются устойчивым спросом, но по-
ступают они на север России через «третьи-
десятые руки». В итоге товар идет на прилав-

ки магазинов с наценкой, которая идет далеко 
не на пользу ее непосредственного произво-
дителя. Причина приезда в Минск — желание 
уйти от посредников и наладить прямые кон-
такты с производителями продуктов питания 
Беларуси. Преимущество заключения прямых 
договоров с производителями как раз в том, 
что они сами устанавливают оптовую отпуск-
ную цену на товар и делают скидки торговым 
организациям. Торговые сети Мурманска за-
интересованы в работе именно на таких усло-
виях — напрямую получать продукцию из Бе-
ларуси.

Прямые поставки, первые договора, непо-
средственное взаимодействие с производите-
лем — абсолютно новая тема для мурманчан. 
Встреча на форуме — лишь стартовая площад-
ка для заключения в последующем каких-либо 
серьезных контрактов. Все это нужно еще про-
рабатывать.

В настоящее время в торговой сети Мур-
манска белорусские товары составляют 10 % 
товарооборота мясо-молочной продукции. 
Глубокское сгущенное молоко является лиде-
ром в своей товарной группе. К сожалению, 
белорусская консервированная продукция за-
нимает в Мурманске и Мурманской области не-
значительную долю. 

На бизнес-форуме были проведены пере-
говоры мурманских гостей с представителя-
ми компании «Гродфуд» (производитель мяс-
ных паштетов и мясных консервов), Рогачев-
ского и Глубокского молочно-консервных ком-
бинатов, кондитерских фабрик «Красный пи-
щевик», «Коммунарка», «Спартак», ИП «АВС»  
(г. Гродно). 

К сожалению, не произошло встречи с 
представителями концерна «Белгоспище-
пром», поскольку прямое предложение при-
нять участие в мероприятии, по словам орга-
низаторов, ими было проигнорировано.

Российские гости выразили желание об-
щаться и развивать совместный взаимовыгод-
ный бизнес настолько серьезно, насколько го-
това к этому белорусская сторона. Готовы ли 
мы к этому?

В середине февраля в Минске состоялся первый российско-белорусский бизнес-форум. 
Представители 16 ведущих российских розничных сетей и более 80 отечественных 
производителей стремились наладить двусторонние контакты.

Екатерина ВЛАСОВА

Первый блин как всегда…

Постфактум
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— Татьяна Александровна, допустим, 
как вы говорите, что в прошлом году вы 
попросили работников не произносить 
слово «кризис». Но если бы рецепт успеха 
был так прост, то белорусские производи-
тели уже конкурировали бы друг с другом 
на рынке Китая!

— Нельзя недооценивать влияние духа и 
амбиций. «Мы должны быть лучшими!» — вот 
мысль, которую я вкладываю в сознание каж-
дого работника. Второе слагаемое успеха — 
грамотный маркетинг. И все это строится на 
фундаменте качественного производства.

Если честно, для меня многое стало при-
ятным сюрпризом. Думала, что, продав 100 
тонн сырков до конца года (новая линия по 
их производству была запущена в марте 2009 
года), я буду счастливым директором. Конку-
ренция ведь очень серьезная в области, я с 
опаской начинала этот проект. Но, сделав 11 
тонн сырков в марте, в декабре мы вышли на 
43 тонны. А вместе с этим опередили многих 
производителей, которые уже давно работа-
ют на рынке. 

— Вы рассчитываете, что в 2010 году 
сохраните темп роста по сыркам?

— Мощности нам позволяют производить 
до 60 тонн в месяц. Не уверена, что наша ди-
намика останется такой же завидной, но, рез-
ко ворвавшись в рынок, свою долю мы уже 
завоевали.

— Почему у вас быстро получилось то, 
что не выходит у многих других на протя-
жении долгого времени?

— Мы очень внимательно подошли к выбо-
ру вкусового ассортимента (сейчас 9 вкусов. — 
Авт.), проведя предварительные исследования. 
Технологически наши сырки тоже особенные. 
Мы «связываем» сыворотку в продукте, отчего 
сырок становится и мягче, и полезнее.

— В чем особенности вашего ассорти-
мента? Давно ведь известно, что есть «ва-
ловые» вкусы ванили и какао.

— Оказалось, что нет. Наши «Картошка» и 
«Картошка на печенье» занимают около трети 
всего производства. Я сама никогда не пред-

сказала бы такую раскладку сил, а предвари-
тельные опросы покупателей — подсказали. 
Немного оглядывались из-за того, что анало-
гичный продукт в это же время выводил на 
рынок столичный ГМЗ № 1, но напрасно. Я на-
деюсь, дела у коллег идут так же хорошо.

— А что же с ванильным вкусом?
— У нас — это крепкий середняк, уступа-

ющий сыркам с черносливом и «Кис-кис». Да, 
у ванильных сырков есть стабильные покупа-
тели, но не меньше армия покупателей, любя-
щих что-то новенькое.

— Производя столько продукта на вну-
треннем рынке, вы же задумывались об 
экспорте?

Могилевская фабрика мороженого 
стала одним из немногих предприятий 
молочной отрасли, которые могут без 
оговорок записать прошедший год себе 
в актив. Под руководством амбициозной 
Татьяны БОНДАРЧУК продукция с 
торговым знаком «Лёва» на этикетке 
устроила настоящее сафари на рынке 
мороженого и глазированных сырков, 
которые продаются в 2 раза лучше, чем 
планировалось.

Все в 
полной 
глазури!

Александр ВЛАДЫКО

Лидеры отрасли
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Лидеры отрасли

— Проблема в том, что на Западе нет 
культуры потребления глазированных сыр-
ков. Последняя попытка внедрить их на ры-
нок была, насколько я знаю, в Чехии, но она 
закончилась с небольшим успехом. Европей-
цы едят творог с шоколадом, а к сыркам отно-
сятся так же, наверное, как я к сырам с плесе-
нью (смеется. — Авт.).

— Остается опять только Россия?
— Мы буквально на днях получили россий-

ский сертификат. Честно говорю: я не знаю, 
что у нас получится на этом рынке. С одной 
стороны, рынок тех же сырков там сформиро-
ван, упаковкой удивить сложно. С другой — 
нам в помощь палочка-выручалочка для мно-
гих производителей Беларуси: лояльное отно-
шение российских покупателей к нашим про-
дуктам. Недавно Бобруйский мясокомбинат 
открыл в Калуге свой магазин. Наша фабрика 
реализует с их помощью мороженое «Лёва». 
Так вот этот магазин увеличивает свой това-
рооборот едва ли не ежедневно.

— Вы готовы, что первые партии будут 
не очень экономически интересными?

— Почему? Экспорт будет рентабельным 
даже на этапе завоевания рынка.

— Совсем скоро начнется новый сезон 
мороженого, вашего основного продукта. 
Насколько вы готовы к нему и каких жде-
те результатов?

— Надеюсь, что рынок не будет сокра-
щаться, как в прошлом году. Я поставила за-
дачу специалистам удержать свою долю. Но 
не покидает чувство уверенности, что мы мо-
жем добавить.

— Что вас так обнадеживает?
— Мы продолжили оптимизацию ассорти-

мента и нашли интересные решения для упа-
ковки. В апреле фабрика запустит новый уча-
сток варки мороженого, что поднимет уро-
вень качества продукта, повысит КПД про-
изводства и сократит объем человеческого 
труда. Теоретически мы сможем все варить в 
одну смену вместо двух.

— А вдруг рынок еще больше сокра-
тится…

— Поэтому очень хотелось бы купить но-
вую линию. Это не ради объемов, а для ас-
сортимента и усиления наших позиций. Разви-
ваясь только количественно, мы можем прий-
ти в тупик.

Фабрика активно сотрудничает с сек-
тором общественного питания, предлагает 

крупную фасовку для обычных покупателей. 
Относительно недавно я даже пыталась под-
нять тему развесного мороженого. Но, как 
оказалось, торговле это пока не нужно, пото-
му что тянет за собой необходимость покупки 
и расстановки оборудования.

— Российские производители вам уже 
не мешают?

— Раньше было засилье их продукции. А 
после того, как в России вышел новый техре-
гламент, поменялось ценовое соотношение, 
конкурентоспособность российской продук-
ции снизилась.

— Получается, что теперь и идеи не у 

кого брать. Ведь те же россияне первыми 
в Беларуси стали продавать сырки «Кар-
тошка».

— Белорусский рынок уже дорос до рос-
сийского. Свои идеи мы теперь рождаем сами, 
обсуждая, участвуя в выставках, следя за но-
востями. Мне кажется, что российский рынок 
мороженого чуть сбавил, подешевел в упа-
ковке. В феврале наши специалисты посети-

...Я поставила задачу специалистам удержать свою долю. Но 

не покидает чувство уверенности, что мы можем добавить...
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ли выставку «Продэкспо» в Москве, где про-
ходил форум мороженщиков. Но там на самом 
деле мало чего удалось почерпнуть. Украин-
ский рынок более интересен.

— Татьяна Александровна, когда вы 
пришли на фабрику, здесь было только 
мороженое?

— Да, 98 % от производства и майонез.
— Вы не думали, что скоро придется 

переименовываться, потому что из ворот 
предприятия, на которых написано «Фа-
брика мороженого», сегодня выезжают и 
гофроящики, и глазированные сырки, и 
майонез?

— Возможно, придется, но лидирующие 
позиции у мороженого остались, пусть и со-
кратившись до 68 % от объема производства 
в натуральном выражении.

Что касается остальных производств, то 
без сырков и цеха по производству тары нам 
не удалось бы достичь хороших финансовых 
показателей. Мороженое в прошлом году по 
стране упало на 12–14 %, а у нас — на 5 %. 
При этом мы закрыли год с рентабельностью 
около 13 %. На мороженом такое предприя-
тие не вытянуть.

— Для вас 13 % большой показатель?
— Для фабрики? Еще бы! Он в два раза 

больше, чем был два года назад.
— Может быть, на такой волне пора ис-

кать инвестора?

— Пока что к нам никто не присматривал-
ся. Может быть, сейчас (фабрика мороженого 
заняла второе место по итогам городского со-
ревнования в группе предприятий до 300 ра-
ботников по сумме социально-экономических 
показателей. — Авт.) кто-нибудь посмотрит. 
Хотя большого желания продаваться нет. За 4 
года мы процентов на 70 перевооружили фа-
брику. Каждый год у нас появлялась новая ли-
ния: мороженое, сырки, линия по производ-
ству гофротары, варочная линия.

— Или вы просто ревнуете свою фа-
брику?

— Уже да (смеется. — Авт.). Я же 21 год 
отработала на Могилевском молочном ком-
бинате. Поэтому первые полтора года свое-
го руководства называла фабрику 

комбинатом. А теперь наоборот… Фабрика 
для меня стала родным местом, и я очень рев-
ностно отношусь ко всему, что может нанести 
нам ущерб. Считаю это нормальным. Раньше 
фабрику никто не знал. С 900 тонн мороже-
ного мы поднялись до 1600, плюс 250 тонн 
сырков, плюс 200 тонн (вместо 40) майонеза. 
Мы на 22 % относительно 2008 года подняли 
среднюю зарплату, до 1,1 млн рублей.

— Вы нашли себя в роли руководителя?
— Да.

— Нравится?
— Очень. Мне нравится, что мое непо-

средственное руководство вмешивается в 
мою работу лишь советом и помощью, ниче-
го не диктуя. Конечно, чтобы оправдать та-
кое отношение, нам приходится хорошо ра-
ботать. Но мне нравится самостоятельность. Я 
своим подчиненным тоже доверяю. Они зна-
ют, что если подведут меня, то это будет удар 
для директора.

— Чему осталось научиться?
— Быть более спокойной и уравновешен-

ной. Я стараюсь выстраивать человеческие от-

ношения в коллективе. Конечно, в таком случае 
многое зависит от настроения и других факто-
ров. Но у нас собралась команда единомыш-
ленников, поэтому мы друг друга понимаем. 

— В чем, считаете, причина вашей эмо-
циональности?

— В неравнодушном отношении. Я ведь 
родилась в год Тигра, по знаку зодиака Лев. 
Поэтому очень люблю Лёву.

— Вы пример авторитарного или колле-
гиального стиля управления?

— А в т о р и т а р н о -
коллегиального. Моя ко-
манда разбирается 
в мороже-

ном намного лучше меня. Моя задача выслу-
шать все мнения и выбрать одно. Кроме того, 
у меня очень много сомнений, которые я вы-
ношу на суд команды. Перспективы «Картош-
ки» я, например, не сразу рассмотрела. Зато 
расширение ассортимента «Картошки» — уже 
моя идея. 

— Поделитесь мечтой.
— Мечта у меня каждый год меняется. 

Сначала была новая линия, потом линия сыр-
ков, затем…

— …Татьяна Александровна, я говорю 
не о планах!

— (смеется. — Авт.) Мы хотим стать одним 
из лучших предприятий в Беларуси.

— Судя по количеству Львов на вашем 
предприятии, выхода у страны нет?

— Выхода у страны нет.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
212009, Могилев, ул. Лазаренко 58а,

Тел.: +375 (222) 22 49 24, +375 (222) 28 33 81
e-mail: leva_ice@mail.ru

...Без сырков и цеха по производству тары нам не удалось бы 

достичь хороших финансовых показателей...

...Хотя большого желания продаваться нет. За 4 года мы 

процентов на 70 перевооружили фабрику...
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Э
тому и другим вопросам был посвя-
щен прошедший 11–12 февраля в РУП 
«Институт мясо-молочной промыш-
ленности» республиканский научно-
практический семинар «Современные 

аспекты санитарии и гигиены для организаций, 
осуществляющих деятельность по переработке 
молока, производству, хранению и реализации мо-
лочных продуктов».

Открыл мероприятие директор Института мясо-
молочной промышленности Алексей Мелещеня.

Основные направления деятельности вете-
ринарной службы в повышении конкурентоспо-
собности продукции животного происхождения 
осветил заместитель начальника Главного управ-
ления ветеринарии Минсельхозпрода Беларуси  
Дмитрий Зубовский. 

В последнее время наблюдаются положитель-
ные моменты во взаимоотношениях Беларуси и 
России. Недавно в соседней стране вышло указа-
ние об изменении предела чувствительности. Со-
гласно ему продукция относится к опасной, услов-
но опасной и безопасной в зависимости от по-
грешности метода, который применяет россий-
ская сторона для определения наличия антибио-
тиков в белорусской продукции. Фактически Рос-
сия ушла в своем контролирующем порыве от ну-
левого содержания антибиотиков в молоке, кото-
рое прописано в их техническом регламенте. Се-
годня свободно пропускается на территорию РФ 
продукция с содержанием антибиотиков до 7,2 мг, 
в частности по тетрациклину.

Более того, 20 белорусских предприятий сня-
ты с режима усиленного лабораторного монито-
ринга продукции в России. Оставшиеся предприя-
тия разделены на две категории, для которых рос-
сийская сторона четко прописала, как отбирают-
ся пробы, от какого количества партии. У наибо-
лее «провинившихся» предприятий будет прове-
ряться каждая третья партия продукции, при обна-
ружении содержания антибиотиков в пределах от 
7,2 до 12,8 мг — каждая десятая партия продукции. 

Последние письма из России свидетельству-
ют о том, что в белорусской продукции уменьша-
ется содержание антибиотиков в молочных про-
дуктах. Это значит, что у нас стал более тщатель-
но осуществляться входной контроль сырья. В то 
же время увеличивается количество обнаружений 
в продукции бактерий группы кишечной палочки,  
КМАФАнМ. Проблемы с санитарными показателя-
ми свидетельствуют о недостаточной эффектив-
ности проведения на предприятиях санитарно-

гигиенических мероприятий, отметил Дмитрий Зу-
бовский. Как показали проверки российских и ев-
ропейских инспекторов, система менеджмента без-
опасности продукции на наших предприятиях не ра-
ботает в той мере, в которой она должна работать.

В настоящее время готовится глобальный 
документ об интенсификации прослеживаемо-
сти животных и продукции, одним из разделов 
которого является регистрация хозяйств. В рам-
ках регистрации хозяйств будет предусмотрено 
внедрение определенных элементов системы ка-
чества, в том числе контроль кормов по пока-
зателям безопасности. После вступления в силу 
этого документа сельскохозяйственные органи-
зации обязаны будут гарантировать безопас-
ность кормов и продукции.

Поскольку антибиотики могут попадать в моло-
ко как с ветеринарными препаратами, так и с кор-
мами, то сегодня ведется научная работа по иссле-
дованию путей попадания этих препаратов в корма.

О состоянии и перспективах контроля и над-
зора в сфере безопасности продуктов животного 
происхождения, а также результатах инспекции ЕС 
молокоперерабатывающих предприятий Белару-
си рассказал начальник отдела госветконтроля за 
ветсанкачеством продукции ГУ «Белгосветцентр» 
Алексей Русинович.

В августе — сентябре прошлого года Россель-
хознадзор осуществлял надзорную деятельность 
при импорте продукции животного происхожде-
ния из Беларуси, по результатам которой для по-
ставок продукции животного происхождения в РФ 
было аттестовано 142 белорусских предприятия. 
Среди них 67 молокоперерабатывающих пред-
приятий, 50 мясоперерабатывающих, 13 предпри-
ятий по производству яиц, 4 — по производству 
рыбы, 1 — технических продуктов. Поставки про-
дукции возможны при условии, что контролирую-
щие органы республики будут гарантировать ее 
безопасность.

Из 142 предприятий, поставляющих свою про-
дукцию в РФ, антибиотики были обнаружены в  
48 % поставок. Усиленному лабораторному кон-
тролю подвергнуты 32 отечественных молокопе-
рерабатывающих предприятия, в продукции кото-
рых были выявлены антибиотики, в связи с чем им 
было сделано предупреждение. У 25 заводов по-
сле предупреждения при повторном анализе сно-
ва были обнаружены антибиотики.

На основании проверок белорусской продук-
ции Россельхознадзором был сделан вывод, что 
нарушения носят системный характер. В молочной 

продукции нарушений больше, чем в других видах.
Чаще всего антибиотики выявляются в сухом и 

концентрированном молоке (от 40 до 95 %), сырах 
до 80 %, а в масле только до 4 %.

Инспекция Гендиректората Европейской ко-
миссии, оценивая действующие в республике до-
кументы, отметила, что белорусское законодатель-
ство в основном соответствует требованиям зако-
нодательства ЕС. Необходимы лишь незначитель-
ные корректировки. Более того, европейские ин-
спекторы подчеркнули, что в Беларуси некоторые 
требования более жесткие, чем в европейских 
директивах. В частности, это касается санитарно-
ветеринарных правил для молочно-товарных ферм.

Оценка молокоперерабатывающих заводов, 
которые посетила европейская комиссия, в целом 
была положительная.

По результатам инспекции Гендиректората 
ЕК в январе текущего года для поставок на рынок 
стран ЕС были допущены 4 предприятия. Это ОАО 
«Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Са-
вушкин продукт», ОАО «Верхнедвинский масло-
сырзавод», СП «Санта-Бремор». 

Замечания, сделанные предприятиям, в основ-
ном несущественные, поскольку выявленные не-
достатки не сказываются на показателях без-
опасности готовой продукции. Они касаются 
ремонтно-строительных работ, хранения вспомо-
гательных материалов, обустройства технических 
трубо- и кабелесистем (укрытие в коробах), степе-
ни готовности НАССР, ИСО 22000, профессиона-
лизма специалистов.

Более существенные замечания были сдела-
ны в адрес государственной системы. Дело в том, 
что в республике нет национальной структуры, ко-
торая координировала бы деятельность всех ве-
домств в области контроля безопасности продук-
ции животного происхождения. Минсельхозпрод 
является компетентным органом, осуществляю-
щим контроль за содержанием вредных веществ 
в живых животных и продукции животного проис-
хождения. 

Кроме того, было отмечено, что националь-
ные инспекторские службы недостаточно объек-
тивны при проведении проверок (выявляют несо-
ответствий меньше, чем их имеется фактически). 
Также национальные инспекторские службы недо-
статочно подготовлены по законодательству ЕС, не 
могут в полной мере обеспечить гарантии экспор-
та продуктов животного происхождения на рынок 
стран ЕС. Нет взаимодействия между государствен-
ными контрольно-надзорными службами.

В прошлом году санитарно-гигиенические вопросы для молочной отрасли республики из-за «молочных войн» 
стали первоочередными. Желание поставлять свою продукцию в Россию, так же как и в Европу, требует сегодня 
от производителей более детального подхода к обеспечению безопасности пищевой продукции. 
Екатерина ВЛАСОВА

Безопасность — первоочередное 
требование времени

Санитария и гигиена
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Учитывая замечания ЕК, был утвержден доку-
мент «Порядок взаимодействия органов государ-
ственного управления по обеспечению гарантии 
экспорта молока и молочных продуктов на рынок 
стран ЕС». К нему был приложен итоговый доку-
мент «Протокол проверки предприятий по пере-
работке молока на соответствие требований ЕС», 
который является гарантией Республики Беларусь 
перед ЕС в поставке безопасной продукции на ев-
ропейский рынок. В протоколе четко разграничи-
ваются сферы деятельности и прописываются обя-
занности санитарной, ветеринарной служб и Гос-
стандарта. Из 100 пунктов контролирующих ме-
роприятий 58 осуществляет санитарная служба, 
14 — ветеринарная служба, 18 — Госстандарт. 
Остальные пункты — совместные мероприятия. 
Заключение выдает государственная ветеринар-
ная служба. 

С докладом о направлениях деятельности от-
дела, основах мойки и дезинфекции на предпри-
ятиях молочной промышленности, а также разра-
ботке новой технологии дезинфекции высокоди-
сперсными аэрозолями выступила заведующая от-
делом санитарной обработки оборудования и по-
мещений РУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности» Татьяна Ховзун.

В настоящее время при бурном развитии мо-
лочной промышленности в условиях жесткой кон-
куренции проблема сохранения стабильного каче-
ства производимой продукции имеет первооче-
редное значение. Одним из путей решения этой 
проблемы, несомненно, является грамотное осу-
ществление на предприятиях комплекса совре-
менных санитарно-гигиенических мероприятий, 
отметила специалист.

Основными факторами, оказывающими вли-
яние за загрязнение готовых пищевых продуктов, 
является плохо организованная программа мойки 
и дезинфекции, слабая подготовка персонала, не 
соблюдающего правила личной гигиены и прави-
ла работы на пищевых предприятиях. Повышение 
эффективности санобработки на предприятиях пи-
щевой промышленности неразрывно связано с 
разработкой и внедрением новых технологий мой-
ки и дезинфекции, созданием и применением со-
временных эффективных моющих и дезинфициру-
ющих средств, что позволяет обеспечить выполне-
ние требований ИСО, ХАССР и дает возможность 
производства безопасной, качественной и конку-
рентоспособной продукции, а кроме того, увели-
чить производительность и срок службы оборудо-
вания, увеличить сроки хранения и снизить себе-
стоимость продукции. 

Чтобы эффективно проводить санитарную об-
работку, следует точно знать, какие виды загрязне-
ний бывают. Они бывают физические, микробио-
логические и химические. Предметом озабоченно-
сти для молочной промышленности является ин-
фицирование продуктов микроорганизмами, кото-
рые раньше не нормировались, но сейчас во мно-
гих продуктах, в частности детского питания, отно-
сятся к санитарно-показательной микрофлоре. Это 
Listeria monocytogenes. Листерия широко распро-

странена в природе, может находиться на листьях 
растений, в желудочно-кишечном тракте живот-
ных, хорошо размножается в мороженом и сырах. 

Снижение числа этих микроорганизмов дости-
гается хорошей организацией производственного 
процесса, оптимальным выбором оборудования, 
технологией очистки и дезинфекции. Конструкци-
онные особенности зданий и оборудования для 
молочного производства предполагают ежеднев-
ные санитарно-гигиенические мероприятия.

Концентрация моющих и дезсредств может 
увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
конкретной ситуации на предприятии: жесткости 
воды, степени микробиологического загрязнения. 
Нередко без веских причин используются повышен-
ные концентрации препаратов. Но это приводит к 
устойчивой резистентности условно-патогенных ми-
кроорганизмов, а также неблагоприятно сказыва-
ется на экологии. Поэтому следует выбирать опти-
мально концентрации моющих и дезсредств.

На предприятиях по производству сы-
ров следует внимательно следить за удалением 
четвертично-аммониевых соединений с поверх-
ностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами, 
поскольку кисломолочные бактерии могут полно-
стью инактивироваться. 

Физические и химические загрязнения на мо-
лочных заводах обычно состоят из минеральных 
отложений, жиров, углеводов, белков и воды. На 
поверхностях, которые не подвергаются нагре-
ву, могут медленно накапливаться молочные и во-
дные камни — пленки белого и серого цвета. На-
копление этих пленок происходит из-за плохой 
очистки, жесткой воды: соли магния и кальция вы-
падают в осадок и образуют нерастворимые от-
ложения. Материал обрабатываемой поверхно-
сти, ее состояние (швы, трещины, следы коррозии) 
оказывают влияние на технологию очистки. 

Что касается рекомендаций общего поряд-
ка, на заводе необходимо иметь свою программу 
санитарно-гигиенических мероприятий. На каж-
дом участке она составляется совместно с персо-
налом. Перед проведением мойки и дезинфекции 
помещения и оборудования следует закрыть элек-
трические установки полиэтиленовой пленкой. Не-
обходимо удалить крупные механические загряз-
нения. Если оборудование разборное — разо-
брать его. Далее провести предварительное опо-
ласкивание теплой водой (40–45 °С), что позволя-
ет удалить до 90 % растворимых загрязнений и та-
ким образом существенно облегчает дальнейшую 
очистку. Дальше надо ввести химические очисти-
тели в зависимости от характера загрязнения. За-
тем снова провести ополаскивание, удалить мою-
щий раствор, провести визуальный контроль по-
верхности. Потом осуществить дезинфекцию тра-
диционными методами: замачивание, протира-
ние, орошение и другие, ополоснуть оборудова-
ние для удаления дезпрепарата. Сейчас появились 
препараты, не требующие последующего опола-
скивания. Наконец, необходимо осмотреть и задо-
кументировать результат. Проводится как визуаль-
ный, так и лабораторный контроль.

Обычно мойку и дезинфекцию проводят еже-
дневно. В складских помещениях, в емкостях и на 
поверхностях, где нет непосредственного контак-
та с сырьем или готовой молочной продукцией, ча-
стоту проведения санитарно-гигиенических меро-
приятий можно сократить. В таких местах обработ-
ка обычно проводится через день.

К многократному использованию могут быть 
рекомендованы только препараты, дезинфици-
рующей основой которых являются нелетучие 
компоненты. К ним можно отнести четвертично-
аммониевые соединения. Хлорсодержащие пре-
параты обладают хорошим бактерицидным эф-
фектом, а также они очень дешевые. Но они вы-
зывают быструю устойчивость микроорганизмов, 
образуют хлорорганические соединения, оказы-
вающие неблагоприятное воздействие на орга-
низм человека: обладают мутагенным и канцеро-
генным действием. 

В настоящее время все большую распростра-
ненность в мире приобретают препараты на осно-
ве перекиси, надуксусной, перуксусной, молочной 
и других органических кислот. Многие препара-
ты разлагаются на воду и атомарный кислород, не 
требуют смывания. Это экономит водо-, энергоре-
сурсы, не оказывает вредного воздействия на эко-
логию.

Из-за подверженности молока и молочных 
продуктов к ускоренной порчи молочная промыш-
ленность является пионером в разработке совре-
менных технологий мойки и дезинфекции соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 
Так, отделом санитарной обработки оборудова-
ния и помещений РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» была разработана современ-
ная технология дезинфекции высокодисперсны-
ми аэрозолями, которая подробно отражена в 
«Технологической инструкции по проведению де-
зинфекции высокодисперсными аэрозолями на 
предприятиях пищевой промышленности» ТИ BY 
100377914.577-2009.

В случае аэрозольного способа дезинфекции 
значительно сокращается расход дезинфицирую-

Санитария и гигиена

Татьяна ХОВЗУН, заведующая отделом санитар-
ной обработки оборудования и помещений Институ-
та мясо-молочной промышленности
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щих средств и повышается производительность 
труда. Кроме того, аэрозольный способ дезинфек-
ции позволяет дезинфицировать поверхности и 
воздух закрытых помещений, и все предметы, на-
ходящиеся там, в том числе при отсутствии опера-
тора в зоне обработки.

Дезинфектант переводится в мелкодисперс-
ное состояние и периодически вводится в воз-
душную среду производственных помещений. Аэ-
розоль заполняет весь объем и держится в возду-
хе 3–4 часа, что позволяет проникнуть во все мел-
кие дефекты поверхности и тем самым обеспечить 
равномерное и полное ее покрытие, обработать 
воздух, в котором за счет конвекционных потоков 
осуществляется миграция микроорганизмов в про-
странстве.

Бактерицидное действие аэрозолей основано 
на двух процессах:

— испарение частиц аэрозоля и концентрация 
его паров на бактериальном субстрате;

— выпадение неиспарившихся частиц на по-
верхности и образования бактерицидной пленки.

Бактерицидные аэрозоли активно действуют 
в небольших количествах на взвешенные микро-
организмы в виде отдельных клеток или скопле-
ния из нескольких, находящихся в виде высохших 
частиц, защищенных тонкой коллоидной пленкой. 
Пары дезинфектанта конденсируются на бактери-
альной клетке, которая служит ядром конденсата 
и вступает с ней во взаимодействие. Именно поэ-
тому эффективное действие аэрозоля происходит 

при минимальных концентрациях обеззараживаю-
щего средства.

При аэрозольной дезинфекции должны быть 
созданы такие условия, при которых поступившие 
в среду и транспортированные ею микроорганиз-
мы подавляются настолько быстро, что эпидемио-
логическая цепь прерывается и предотвращается 
аэрогенное заражение.

Однако этой концентрации и количества аэро-
золя недостаточно для эффективной обработки. На 
поверхностях микроорганизмы находятся в смеси с 
органическим субстратом, количество его в сравне-
нии с массой микробной клетки значительно боль-
ше. Таким образом, они надежно защищены суб-
стратом. Поскольку сопротивляемость микроорга-
низмов увеличивается в присутствии нагрузки, то со-
вершенно оправданным является увеличение кон-
центрации окислителей при обработке объектов с 
большим уровнем белковой нагрузки, чтобы про-
питать все органические субстраты и в том числе 
находящиеся в них клетки микроорганизмов.

Внедрение обработки воздуха под «куполом» в 
зонах розлива и фасовки продукции снизит долю не-
стандартной по бакпоказателям продукции, увели-
чит сроки реализации без применения дорогосто-
ящих импортных технологий. Обработка труднодо-
ступных зон, и в частности от плесеней, позволит из-
бежать малоэффективных побелок стен и потолков.

В ходе промышленных испытаний Для оценки 
фактической контаминации среды технологическо-
го окружения, а также эффективности проведения 

объемной дезинфекции были сделаны смывы с по-
верхностей производственных помещений, техно-
логического оборудования, инвентаря; произведен 
забор проб воздуха производственных помещений.

В качестве показателей взяты КМАФАнМ, 
дрожжи и плесени, БГКП, бактериофаги лактокок-
ков. Проведен сравнительный анализ эффективно-
сти применения аэрозольной технологии дезинфек-
ции на предприятиях молочной промышленности. 

Микробиологические показатели внутрипро-
изводственного фона до и после проведения объ-
емной дезинфекции имеют средние значения для 
однотипных предприятий в 5–7 повторах контами-
нация воздуха производственных помещений сни-
жается в 10 и более раз независимо от уровня ми-
кробной обсемененности, а при невысокой конта-
минации КОЕ МАФАнМ и КОЕ дрожжеподобных 
грибов и плесеней снижается до единичных коло-
ний или полного их отсутствия. Бактериофаги лак-
тококков убиваются на 98,9–100 %.

В смывах с технологического оборудования, 
вспомогательного инвентаря, поверхностей про-
изводственных помещений КМАФАнМ снижается 
независимо от высокой либо низкой степени кон-
таминации в 10 и более раз. При исследовании 
смывов на БГКП и St. aureus положительные про-
бы после проведения объемной дезинфекции не 
обнаружены.

Анализируя результаты полученных данных, 
можно сделать выводы:

Продолжение на стр. 50

Комплексные пищевые 
добавки для мясопе-
реработки, маринады, 
смеси специй.

Республика Беларусь,  224020,  г. Брест, ул. Высокая, 18/1 
Тел.: (0162) 42-20-99, факс: (0162) 42-21-61

УП «РУНО»





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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О
борудование, вы-
пускаемое под мар-
кой LASKA, давно 
и широко известно 
во всем мире. Высо-

кое качество машин основывает-
ся на более чем столетнем опы-
те производства оборудования 
для измельчения и перемешива-
ния сырья. Хотя техника LASKA, 
как правило, наиболее известна 
в области переработки мяса, на 
практике существует много при-
меров применения машин этой 
фирмы в других отраслях — про-
изводстве жира, сыров, фруктов, 
овощей, макаронных изделий, 
конфет и т. д. В настоящее вре-
мя машины фирмы LASKA работа-
ют в более чем 125 странах мира 
на всех континентах.

История LASKA началась в да-
леком 1880 году, когда Джон Ла-
ска открыл в г. Оберберге не-
большой семейный магазин по 
продаже колбасных оболочек, 
который в конце века был пере-
несен в г. Линц. Производство 
машин для переработки мяса на-
чалось в 1937 году, а восстано-
вившись после Второй мировой 
войны, компания в 1950-м полу-
чила первые экспортные заказы.

Устойчивый рост объемов 
производства оборудования по-
зволил фирме LASKA из семейного 
бизнеса вырасти в крупную компа-
нию с мировым именем и большим 
числом сотрудников. Для осущест-
вления амбициозных целей про-
изводства в Линце вскоре стало 
мало, по этой причине производ-
ственные мощности были перене-
сены в пригород Тpayн. На площа-
ди в 30 000 кв. м был построен но-
вый завод с просторными цехами 

и с самыми современными станка-
ми, позволяющими производить 
машины по новейшим технологи-
ям, отвечающие высоким стандар-
там качества.

«Производство, ориентиро-
ванное на будущее» — под таким 
девизом LASKA сегодня выпускает 
технику, которой ежегодно при-
суждается до 30 различных наград 
на международных выставках.

Как и все выпускаемое фир-
мой LASKA оборудование, кут-
теры отличаются высоким каче-
ством исполнения и надежно-

стью, они инновационны и отве-
чают самым высоким технологи-
ческим требованиям. Все куттеры 
имеют массивную конструкцию, 
полностью изготавливаются из 
высококачественной нержавею-
щей стали и стандартно оснаща-
ются системой микропроцессор-
ного управления. Куттеры выпу-
скаются как в обычном, так и ва-
куумном исполнении.

На сегодняшний момент кут-
теры LASKA SuperCutter обеспе-
чивают самую высокую линей-
ную скорость срезания — 160 м/с. 

Это значит, что за короткое вре-
мя куттерования можно получить 
очень тонкую эмульсию, то есть 
обеспечить короткие производ-
ственные циклы. Такие высокие 
показатели обеспечиваются бла-
годаря особой конструкции но-
жевого вала, которая позволяет 
предотвратить изгибающую на-
грузку на вал, сократить или во-
обще устранить вибрацию ноже-
вой головки, обеспечить более 
низкий уровень шума и длитель-
ный срок эксплуатации подшип-
ников ножевого вала.

Иностранное предприятие «БЕЛМАТИМЕКС» — официальный поставщик 
мясоперерабатывающего оборудования ведущих европейских производителей — 
представляет в Беларуси куттеры от лидера рынка.

Куттеры LASKA — важные 
подробности

Куттерный нож типа «FL»

Александр ЗЕЛЕНКА, директор ИП «БЕЛМАТИМЕКС»
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Подшипник чаши кутте-
ра имеет отличное уплотне-
ние и очень большой диаметр  
(700–900 мм), за счет чего обе-
спечивается точное круговое 
вращение и правильное поло-
жение ножей. Специальная кон-
струкция опоры ножевого вала и 
чаши определяет, что зазор меж-
ду ножами и внутренней поверх-
ностью чаши не более 0,8 мм. 
Столь маленький зазор даже на 
куттерах с чашей большой емко-
стью позволяет сделать отличную 
разработку мясного фарша за ко-
роткий промежуток времени и 
получить очень тонкую эмульсию 
однородной консистенции и ста-
бильного качества. Получаемая 
на куттерах фирмы LASKA эмуль-
сия свиной шкурки представляет 
собой совершенно однородную 
массу, по консистенции сравни-
мую с кремом.

В зависимости от пожеланий 
заказчика выпускаемые LASKA кут-
теры могут оснащаться приводом 
с двигателем постоянного тока 
или приводом с асинхронным дви-

гателем переменного тока с ча-
стотным преобразователем. И в 
том и в другом случае куттер бу-
дет иметь плавную регулировку 
скорости вращения ножей, но по 
сравнению с двигателем постоян-
ного тока асинхронный двигатель 
переменного тока более прост в 
техническом обслуживании, так 
как не имеет коллектора и уголь-
ных щеток, которые требуются пе-
риодически менять.

Все агрегаты в куттерах лег-
ко доступны для проведения тех-
нического обслуживания. Благо-
даря центральной системе смаз-
ки техобслуживание значитель-
но упрощается, все узлы куттера 
смазываются из одной точки. По 
желанию заказчика куттер может 
быть оснащен автоматической 
системой смазки, которая произ-
водит смазывание всех узлов ма-
шины через определенные про-
межутки времени, без участия 
персонала. Уровень загрязнения 
воздушных фильтров контроли-
руется путем измерения силы воз-
душного потока.

Все куттеры фирмы LASKA 
сконструированы таким образом, 
что их санитарное обслуживание 
происходит очень быстро, легко и 
просто. Отсутствие «мертвых зон», 
легкий доступ ко всем закрытым 
местам и высокое качество обра-
ботки поверхностей исключает за-
держку и накопление частиц мяс-
ного фарша в любых участках кут-
теров и, как следствие, обеспечи-
вает соответствие этих машин стро-
гим стандартам гигиеничности и са-
нитарной безопасности.

Должное внимание уделено 
обеспечению безопасности ра-
бочего персонала при эксплуа-
тации куттера или работе с ре-
жущим инструментом. Комплекс-
ная система безопасности вклю-
чает систему блокировок от до-
ступа к куттерным ножам при ра-
боте машины и защитную крышку 
ножевой головки, которая в от-
крытом состоянии блокирует ра-
боту куттера.

В базовой комплектации все 
куттеры LASKA оснащаются пуль-

Куттерный нож типа «FLR» Куттерный нож типа «FLT» Куттерный нож типа «FLT-H»

Конструкция привода чаши
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том управления с пленочной кла-
виатурой, который смонтирован 
непосредственно на машине на 
поворотной штанге. Пульт эрго-
номичен, имеет наглядный, удоб-
ный интерфейс. Также куттер мо-
жет быть оснащен сенсорной па-
нелью управления Touch-Screen. 
Система управления запоминает 
до 999 рецептур (каждая по 999 
шагов), при этом возможен ввод 
данных как в ручном режиме, так 
и с помощью компьютера. При 
возникновении неисправностей с 
помощью данной системы можно 
провести дистанционный анализ 
посредством модема.

Куттеры LASKA SuperCutter осна-
щаются многими дополнительными 
функциями на выбор, а именно:

■ дозирование воды;
■ тормоз ножевого вала;
■ устройство охлаждения или 

варки;
■ автоматическая централь-

ная смазка;
■ система дистанционной ди-

агностики;
■ автоматическая система 

предварительной очистки;
■ разные типы приводов.
В зависимости от требований 

производства для приготовления 
различных видов фарша на кутте-
рах фирмы LASKA используются 
следующие типы ножей:

— куттерный нож типа FL яв-
ляется универсальным для произ-
водства всех сортов колбас: ва-
реных, варено-копченых, полу-
копченых, сырокопченых колбас, 
паштетов и ливерных колбас;

— куттерный нож типа FLT — 
специальный нож для производ-
ства тонких эмульсий измельче-
ния шкурки;

— куттерный нож типа FLR 
был разработан специально для 
производства сырокопченых кол-
бас. Благодаря загнутой удлинен-
ной форме режущего края ножа 
происходит более тонкое измель-
чение продукта;

— куттерный нож типа FLT-H 
имеет такую же геометрическую 
форму, как и нож типа FLT, но вы-
полнен с отверстиями, благодаря 
которым снижается механическая 
нагрузка на фарш, а повышение 
температуры сырья при куттеро-
вании происходит медленнее по 
сравнению с обычными ножами.

Фирма LASKA регулярно пред-
ставляет свое оборудование на 
крупнейшей международной вы-
ставке IFFA (очередное мероприя-
тие пройдет с 8 по 13 мая 2010 года 
во Франкфурте-на-Майне).

Более подробную инфор-
мацию об оборудовании LASKA 
можно получить у официального 
дилера фирмы LASKA на террито-
рии Беларуси — компании «БЕЛ-
МАТИМЕКС». Компания не только 
завоевала репутацию надежно-

го поставщика технологического 
оборудования, но и осуществля-
ет прямые поставки, без оптовых 
надбавок, запчастей и комплекту-
ющих к этому оборудованию. Спе-
циалисты предприятия прошли 
обучение на заводе-изготовителе 
и получили подтверждающие 
сертификаты на обслуживание 
оборудования фирмы LASKA. 
«БЕЛМАТИМЕКС» осуществляет 
шеф-монтаж, наладку и пуск обо-
рудования, сервисное обслужи-
вание, поставку запасных частей 
и расходных материалов. Специа-
листы компании «БЕЛМАТИМЕКС» 
помогут подобрать необходимое 
оборудование, наиболее полно 
отвечающее интересам клиента, 
потребностям бизнеса, с учетом 
производственных задач и выпу-
скаемой продукции. 

ИП «БЕЛМАТИМЕКС»
220021, Минский район, 

пос. Озерцо,
Менковский тракт, 12–9.

Тел.: (017) 210-05-45, 
(017) 507-50-07

Организации Минсельхозпрода Беларуси в 
2009 году экспортировали продукции на сум-
му 1569,6 млн долларов, или 97,9 % к уровню 
2008 года при доведенном прогнозном показа-
теле 130 %. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-
службе Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

Сокращение экспортных поставок в сто-
имостном выражении в 2009 году связано с 
резким падением цен на основные виды экс-
портной продукции. Только за этого недо-
бор экспорта составил более 362,5 млн дол-
ларов, или 23,1 % к общему объему экспор-
та 2008 года.

По данным министерства, в прошлом году 
увеличились экспортные отгрузки в натураль-
ном выражении колбасных изделий (в 1,27 
раза), казеина (в 1,3 раза), льноволокна (в 2 
раза), говядины (в 1,77 раза), мяса птицы (в 
3 раза), масла животного (в 1,3 раза), сухого 
обезжиренного молока (в 1,2 раза), сыров и 
творога (в 1,14 раза), овощей (в 1,3 раза).

Преобладали в товарной структуре экс-
порта такие позиции, как молокопродукты 

(56,7 %), мясо и мясопродукты (30,4 %), казеин 
(4,3 %), яйцо (1,8 %), овощи (0,6 %).

Российская Федерация является основным 
внешнеторговым партнером организаций, 
подведомственных Минсельхозпроду. Удель-
ный вес России в общем объеме экспорта по 
предприятиям министерства составил 83,5 % и 
сократился по сравнению с 2008 годом на 5,4 
процентного пункта. 

Экспорт продукции в страны СНГ, кроме 
России, составил за 2009 год 111,9 млн дол-
ларов и возрос к аналогичному периоду 2008 
года в 1,6 раза. 

Экспорт продукции в страны дальнего за-
рубежья составил за 2009 год 146,9 млн долла-
ров, или 136,1 % к уровню 2008 года, в том чис-
ле в страны ЕС реализовано товаров на 114,4 
млн долларов, что составило 132,9 % к преды-
дущему году. 

Всего в 2009 году подведомственные орга-
низации осуществляли экспортные поставки в 
63 страны против 40 в 2008 году.

По данным министерства, за 2009 год им-
порт по организациям Минсельхозпрода сло-

жился в сумме 710,1 млн долларов, или 68,5 % 
к факту 2008 года при доведенном расчетном 
прогнозном показателе 116 %. Темп роста экс-
порта превысил темп роста импорта на 29,5 
процентного пункта.

В структуре импорта наибольший удель-
ный вес приходится на сельхозмашины, обору-
дование и запасные части к ним (44,1 %), удо-
брения (10,7 %), белковое сырье (11,9 %), зер-
но (3,5 %), химические средства защиты расте-
ний (7,3 %), свинину для промышленной пере-
работки (3,4 %).

В 2009 году сокращены закупки в стои-
мостном выражении свинины для промыш-
ленной переработки на 68,5 %, зерна — на  
70,9 %, рыбной муки — на 30,2 %, подсол-
нечного шрота — на 55,4 %, удобрений — на  
51,7 %, химических средств защиты растений 
— на 27,3 % и других видов продукции.

В целом за прошлый год внешнеторговое 
сальдо по Минсельхозпроду сложилось положи-
тельным в сумме 859,6 млн долларов (прогноз-
ный показатель — 890 млн долларов) и увеличи-
лось по сравнению с 2008 годом на 52 %.

Экспорт продукции в 2009 году 
составил 1,6 млрд долларов



42

февраль № 3 (38) 2010

Технологии

А
ПХ «Мираторг» является крупней-
шим производителем свинины в 
России. Основанный в 1995 году, 
«Мираторг» сегодня — это со-
временный высокоэффективный 

вертикально-интегрированный холдинг, пред-
приятия которого осуществляют полный произ-
водственный цикл: от поля до прилавка. В нача-
ле 2009 года АПХ «Мираторг» ввел в эксплуата-
цию крупнейшее и самое высокотехнологичное 
мясоперерабатывающее предприятие в России 
мощностью 2 млн голов в год. Его особенностью 
является уникальный для России уровень робо-
тизации и глубины переработки, который позво-
ляет практически полностью перерабатывать 
свиную тушу и производить широчайший ассор-
тимент продукции — более 170 наименований. 
По уровню примененяемых инноваций и пере-
довых технологий предприятие опережает пода-
вляющее число зарубежных аналогов. 

Для интеграции и управления современным 
оборудованием предприятие было оснащено 
комплексным специализированным отраслевым 
IT-решением немецкой компании CSB-System. 
«Мы выбрали CSB-System, потому что у компа-
нии накоплен многолетний опыт работы в мяс-
ной отрасли, а предлагаемое IT-решение имеет 

сильную отраслевую направленность», — гово-
рит вице-президент АПХ «Мираторг» Александр 
Никитин. «К тому же мы неоднократно слышали 
положительные отзывы от других клиентов «CSB-
System», — добавляет он. 

IT-решение CSB-System управляет всеми 
процессами нового производства и включает 
следующие модули: 

Планирование и регистрация поставок 
живого скота 

Все данные по каждой отдельной поставке 
регистрируются и сохраняются в системе CSB. 

Управление данными боксов предубой-
ного содержания

Информация обо всех находящихся в боксах 
предубойного содержания животных позволяет 
планировать процесс убоя и закладывать в си-
стеме его очередность. 

Регистрация данных ветеринарного 
осмотра

Все данные ветеринарного осмотра о каждой 
туше регистрируются в системе непосредственно 
на линии убоя на трех специальных станциях. 

Классификация полутуш
Система CSB присваивает каждой полутуше 

определенную категорию (согласно заданным 
параметрам), регистрируя при этом все необхо-
димые для управления качеством данные. 

Автоматическое управление подвесным 
складом полутуш

Полутуши, согласно присвоенным им кате-
гориям на этапе классификации, автоматически 
распределяются по складу полутуш. 

Загрузка на холодильник осуществляется по 
принципу «одна категория = одна ветка». Систе-
ма CSB позволяет быстро (гибко) изменить эту 
установку, что не требует дополнительного про-
граммирования. 

Выгрузка полутуш на участок обвалки или 
непосредственно на продажу также происходит 
в автоматическом режиме. 

Планирование разделки и предваритель-
ный расчет себестоимости 

Интегрированные модули планирования и 
предварительного расчета себестоимости си-
стемы CSB позволяют планировать задания для 
участка обвалки. Планирование происходит в 
зависимости от видов разделки.

Регистрация данных на входе и выходе с 
участка обвалки, с заключительным расчетом 
по партиям

На входе на разделку вызывается заранее 
запланированное задание. Запланированный 
артикул автоматически выгружается с подвесно-
го склада полутуш в цех разделки.

На двух полуавтоматических станциях выхода 
с разделки регистрируются фактические данные 
по каждой разделанной партии. За ходом процес-
са разделки каждой партии осуществляется на-
блюдение в режиме онлайн. По завершению раз-

Прием живого скота
Учет ветеринарных 

данных
Управление подвесным 

складом

«Самое современное производство, конечно, и сделано по самым технологичным, 
современным разработкам и построено хорошо», — заявил председатель правительства 
России Владимир Путин после посещения крупнейшего в стране предприятия по убою  
и первичной переработке мяса ЗАО «Свинокомплекс Короча». Поставщиком единого  
IT-решения для предприятия АПХ «Мираторг» стала немецкая компания CSB-System.

Комплексное IT-решение 
CSB-System 

В. Путин посетил мясоперерабатывающее пред-
приятие АПХ «Мираторг» с рабочим визитом

Игорь Дёмин, 
генеральный директор 
ООО «ЦСБ-Систем» 
(CSB-System) в России

Герман Шальк, 
член правления
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делки каждой партии выполняются соответствую-
щие количественные и стоимостные расчеты. 

Интеграция линий этикетирования
Линии этикетирования интегрированы в си-

стему CSB и автоматически ей управляются. За-
дания на этикетирование (как реальные заказы 
клиентов, так и плановые задания) направляют-
ся из системы непосредственно на линии. Факти-
ческие данные с линий ценовой маркировки так-
же поступают непосредственно в систему CSB, 
там же осуществляется их хранение и обработка. 

Управление складом готовой продукции
Система присваивает готовому продукту 

определенный статус на складе и назначает ме-
сто для его хранения. Она предоставляет инфор-
мацию о состоянии всех запасов и автоматически 
контролирует их. CSB-System управляет переме-
щением продукции по складу и позволяет прово-

дить инвентаризацию различными методами. 
Мобильная комплектация заказов
Заказы клиентов напрямую регистрируются 

в системе CSB и автоматически подразделяются 
системой на различные зоны на складе. С помо-
щью управления комплектацией заказов в систе-
ме CSB все направленные на комплектацию зака-
зы выдаются на обработку. Они могут собирать-
ся с помощью радиотерминалов. 

Продажи и конечный контроль
Перед отгрузкой товара каждая паллета 

контролируется еще раз. После получения одо-
брения распечатываются отгрузочные докумен-
ты и счета. 

Управление качеством
В интегрированном модуле управления каче-

ством системы CSB осуществляется регистрация всех 
необходимых для управления качеством данных.

Прослеживаемость
Интегрированный модуль информационной 

системы о партиях предоставляет в любой мо-
мент времени информацию обо всем участвую-
щем в производстве конкретного продукта сы-
рье, а также о клиентах, которым была постав-
лена партия. 

197342, г. Санкт-Петербург
ул. Белоостровская 2, офис 423

тeл.: +7 (812) 44-94-263
факс: +7 (812) 44-94-264

127434, г. Москва 
ул. Немчинова 1/25, вход 2, офис 1

тeл: +7 (495) 97-79-491
факс: +7 (495) 97-79-854

e-mail: info@csb-system.ru
www.csb-system.ru

Обвалка Выход из обвалки Интеграция линий этикетирования

Технологии

Среди множества праздников есть 
один особенно прекрасный, не случай-
но отданный весне, — женский день, 
символизирующий пробуждение приро-
ды после долгого сна. И мы, уставшие 
от бесконечной зимы, радуемся солн-
цу и теплу. Но только когда насту-
пает 8 Марта, понимаем, что имен-
но женщина своей добротой и нежно-
стью создает по-настоящему весеннее 
настроение.

ООО «Харвист-Милк» поздрав-
ляет милых женщин с праздником весны! 
Пусть этот день подарит вам чудесную 
улыбку и прекрасное настроение. Оста-
вайтесь всегда такими же восхититель-
ными с неисчерпаемой внутренней силой, 
позволяющей добиваться в жизни всего. 
Удачи вам, успехов, уверенности в себе, 
неиссякаемой энергии и, конечно, любви!

УН
П

 6
90

25
33

79
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Для решения проблемы со стабильностью качества предпри-
ятия мукомольной промышленности практикуют внесение 
непосредственно в муку различных ингредиентов, в основ-
ном окислительного действия, таких как аскорбиновая кис-
лота или ферментные препараты, в частности стандартную 

альфа-амилазу или более технологически продвинутую гемицеллюлазу. 
Ингредиенты добавляют в муку для стандартизации и оптимизации тех-
нологических параметров. Широкий ассортимент ферментных препа-
ратов дает производителям возможность оптимизировать практически 
любой тип муки до соответствия требованиям стандартного качества.

С деятельностью ферментов человечество знакомо очень хорошо с 
древних времен, хотя и не догадывалось об этом. Испокон веков люди зна-
ли способы приготовления хлеба, вина, пива, сыра, различных соусов и  
т. п., в которых главную роль играют процессы брожения, то есть микроор-
ганизмы и выделяемые ими ферменты. В современном мире бурное разви-
тие биотехнологий, научные открытия в области энзимологии сделали фер-
ментные препараты одними из самых активных участников многих пищевых 
технологий. Использование ферментов позволяет значительно ускорять 
технологические процессы, увеличивать выход готовой продукции, повы-
шать ее качество, экономить ценное сырье и др.

Ферменты (энзимы) — биологические катализаторы белковой приро-
ды, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие 
в животном и растительном мире. Для получения ферментных препаратов 
пищевого назначения используют органы и ткани сельскохозяйственных 
животных, культурные растения (ананас, соя, папайя, инжир) и специаль-
ные штаммы микроорганизмов. В настоящее время наибольшее примене-
ние нашли ферменты микробного происхождения. 

В технологии пищевых продуктов применяются ферментные препара-
ты с амилолитической, протеолитической, липолитической, пектолитиче-
ской, оксидазной активностью. Они используются в пивоварении, виноде-
лии, хлебопечении, при производстве спирта, фруктовых и овощных соков, 
дрожжей, сыра, творога, мясо- и рыбопродуктов, белковых гидролизатов, 
инвертного сиропа, при переработке крахмала. 

Новые технологии позволяют расширить сферу применения фермент-
ных препаратов. На сегодняшний день можно насчитать около 15 отрас-
лей пищевой промышленности, где с успехом используют ферменты, при-
чем в каждой отрасли отдельная группа ферментов обеспечивает дости-
жение конкретных целей, позволяющих либо улучшить качество продукта, 
либо увеличить выход данной продукции или удешевить процесс, а значит, 
снизить себестоимость продукции. Так, например, в хлебопечении приме-
нение ферментов способствует снижению расхода муки, улучшению каче-
ства теста, замедляет черствение, а также позволяет расширить производ-
ство охлажденного и замороженного теста, выпечка из которого пользу-
ется большой популярностью. По данным ряда аналитических служб, ев-
ропейский рынок пищевых ферментов постоянно расширяется и наращи-
вает свои объемы, прибавляя ежегодно 8 %, и, по мнению специалистов, 
к 2011 году должен в денежном выражении достичь объема в 846,2 млн 
евро. Одно из наиболее успешно развивающихся направлений — фермен-
ты для выпечки. По данным Frost and Sullivan, этот сегмент, занимающий 

около трети всего рынка пищевых ферментов, за последние пять лет вы-
рос почти на 40 %. 

На сегодняшний день рынок ферментов достаточно стабилен. Глав-
ными производителями являются такие компании, как Novozymes (име-
ет представительство в Республике Беларусь), Danisco, Genzyme, Roche, 
Allergen, DSM и BASF. Компания Novozymes контролирует 46 % рынка фер-
ментных препаратов, из которых, по данным исследовательского агентства 
Freedonia Group, более 26 % приходится на ферменты для пищевой про-
мышленности. Остальная часть (36 %) поделена между Danisco, Genzyme, 
Roche, Allergen, DSM и BASF. 

Во многих европейских странах доминирующим на рынке пищевых 
ферментов является хлебопечение — половину продаваемых препаратов 
составляют ферменты для производства хлеба. В России и Республике Бе-
ларусь совсем другая ситуация — применение ферментов в хлебопечении 
еще недостаточно сильно развито, так же как и собственное производство 
ферментных препаратов. Остальные отрасли пищевой промышленности 
предпочитают использовать импортные ферментные препараты. Это свя-
зано в первую очередь с отсутствием масштабного отечественного произ-
водства. В настоящее время в России работают только несколько заводов, 
выпускающих ферменты микробного синтеза, среди них завод «Восток» в 
Кировской области и предприятие «Сиббиофарм» в Бердске.

Мука представляет собой продукт природного происхождения, и со-
держание альфа-амилазы в ней варьируется от партии к партии. Отклоне-
ния в качестве, возникающее в результате смены условий произрастания 
и погоды, можно компенсировать внесением в муку грибковой альфа-
амилазы непосредственно в процессе производства муки. Эффектом дей-
ствия является расщепление крахмала. При этом достигается ряд техноло-
гических преимуществ: улучшение муки за счет расщепления крахмала; ин-
тенсификация газообразующей способности, а следовательно, увеличение 
объема выпечки; улучшение цвета корочки и аромата за счет эффекта ре-
акции Майяра.

Для измерения уровня активности альфа-амилазы в муке используют-
ся различные методики. Метод определения по числу падения относится 
к общепризнанным стандартам, позволяющим определить уровень авто-
литической активности муки. Высокое число падения указывает на низкий 
уровень активности природной альфа-амилазы, низкое число падений, на-
оборот, на высокий уровень активности природной альфа-амилазы. Опти-
мальный уровень числа падения лежит в диапазоне от 250 до 300 для ше-
ничной муки. Высокое число падения можно отрегулировать добавлени-
ем ферментного препарата. В другом случае муку из пророщенной пше-
ницы необходимо смешивать с мукой с высоким числом падения так назы-
ваемой подсортировкой или использовать нестандартную муку как фураж-
ную. В качестве альтернативы данной методике используют амилограф. Он 
определяет поведение муки при клейстеризации и активность фермента 
альфа-амилазы. Принцип действия заключается в приготовлении суспензии 
из муки и воды при подогреве, в процессе изменяется вязкость суспензии. 
Диаграмма вязкости строится в зависимости от времени или температуры. 
Ниже приведены графики амилограмм пшеничной и ржаной муки на при-
боре амилограф компании «Брабендер» (Германия).

Корректоры муки 
и хлебопекарные улучшители

Ирина ТАБОЛИЧ, начальник производства СООО «Либретик»



45

         февраль № 3 (38) 2010

Технологу на заметку

 Рожь с температурой клейстеризации < 63 °C и максимумом клейсте-
ризации < 200 AE не является пригодной для изготовления ржаного хлеба

Грибковая альфа-амилаза используется как альтернатива солодовой 
муки, содержащей злаковую амилазу. Грибковая более предпочтитель-
на по двум основным причинам: во-первых, она более устойчива к пе-
редозировке, чем злаковая; во-вторых, влияние на активность протеаз 
теста очень незначительна. Грибковая амилаза деактивируется на бо-
лее ранних стадиях процесса выпекания. Это предотвращает риск из-
быточного формирования декстрина при высоких температурах, что 
в свою очередь приводит к формированию хлеба с липкой и тягучей 
структурой мякиша. Итак, основное действие грибковой альфа-амилазы 
в расщеплении всего доступного крахмала, в том числе и поврежден-
ного крахмала муки на этапе замеса теста. Это расщепление усиливает 
формирование декстринов в тесте, что оказывает положительное влия-
ние на объем выпечки и цвет корочки. Декстрины выполняют роль сти-
мулятора для дрожжей, дрожжи усиленно производят газ, и таким об-
разом объем выпечки увеличивается. Кроме того, декстрины легче, чем 
крахмал, расщепляются бета-амилазой, присутствующей в муке, увели-
чивая в тесте содержание мальтозы и декстринов, которые влияют на 
интенсивность реакций Майяра — цвета и аромата хлеба. Во время вы-
печки крахмал превращается в студень, высвобождая большое количе-
ство крахмала для расщепления посредством амилазы. Это расщепле-
ние снижает вязкость теста и способствует увеличению объема хлеба. 

Ферментный препарат ксиланаза (также известный как гемицел-
люлоза или пентозаны) воздействует одновременно как на арабинок-
силан, так и на крахмал пшеничной муки. Активность данного фер-
мента проявляется еще на этапе замеса теста, он расщепляет крах-
мал и арабиноксилан, повышает качество теста за счет усиления кар-
каса клейковины и улучшения газообразующей способности. Араби-
ноксилан, классифицируемый как некрахмальные полисахариды, вме-
сте с белками играет ключевую роль в процессе образования сте-
нок клеток, окружающих гранулы крахмала. Арабиноксилан состав-
ляет 60–70 % от стенок клеток эндосперма, что дает концентрацию 
содержания в пшеничной муке на уровне 2–3 %. Он обладает вы-
сокими водопоглотительными свойствами и положительно влияет на 
увеличение вязкости теста. Молекула арабиноксилана разделяется на 
две фракции по принципу растворимости в воде: водоэкстрагируе-
мый арабиноксилан (ВЭ-АК) и водонеэкстрагируемый арабиноксилан  
(ВН-АК). Считается, что водосвязующая способность этих фракций 
в значительной степени и обусловливает функциональные характе-
ристики арабиноксилана. ВН-АК в состоянии связать воду в количе-
стве, до 10 раз превышающем собственный вес фракции, в то время 
как ВЭ-АК в состоянии связать воду только в 4–5 раз больше своего 
собственного веса. Действие ксиланазы расщепляет ВН-АК, с одно-
временным высвобождением воды, которая способствует улучшению 
формирования клейковины и ее однородного распределения. Таким 
образом, жесткие фрагменты клетки ВН-АК в дальнейшем не мешают 
образованию хорошо развитой структуры клейковины.

Качество пшеничной муки

хорошее удовлетворительное
недостаточно 

хорошее

Температура 
клейстеризации [˚C]

80 – 85
> 90
70-80

< 70

Максимум 
клейстеризации [AE]

400 – 600
200 – 400
600 – 800

< 200
> 800

Качество пшеничной муки

хорошее удовлетворительное
недостаточно 

хорошее

Температура 
клейстеризации [˚C]

65 – 69
63 – 65
70 – 75

< 63
> 75

Максимум 
клейстеризации [AE]

400 – 600
200 – 400
600 – 800

< 200
> 800

Рис. 1. График амилограмм активности ферментов

Рис. 2. График амилограммы пшеничной муки

Таблица 1. Показатели качества пшеничной муки

Рис. 4. Ржаной хлеб из муки с различной активностью ферментов

Рис. 3. График амилограммы ржаной муки

Таблица 2. Показатели качества ржаной муки
Оценка Амилограммы

Оценка Амилограммы
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Распределение воды среди частиц муки на этапе замеса теста вно-
сит важный вклад в процесс. Крахмал составляет 80–85 % муки и мо-
жет поглотить 40–45 % вносимой в рецептуру воды. Белки представляют  
10–14 % от состава и поглощают 30–35 % воды, арабиноксилан, состав-
ляющий лишь 2–3 % от рецептуры, в состоянии поглотить около 25 %. В 
результате ферментного расщепления арабиноксилана это количество 
воды служит резервуаром для гидратации клейковины, улучшая, таким 
образом, развитие самой клейковины и на последующих стадиях выпеч-
ки — крахмала, что значительно увеличивает мягкость выпечки.

Для облегчения ежедневного процесса выпечки в хлебопекарном 
производстве применяются различные виды улучшителей, которые мо-
гут гарантировать выход изделий постоянного качества в том случае, 
если они правильно подобраны к качеству муки и определенному виду 
выпускаемых хлебобулочных изделий.

Улучшители были разработаны с тем, чтобы расширить ассорти-
мент выпекаемой хлебобулочной продукции, увеличить выход продук-
та и повысить эффективность производства. Смеси хлебопекарных улуч-
шителей производятся в разных формах: от концентрированного до су-
хих смесей готового теста, в которые следует добавить только дрож-
жи и соль.

Смеси представляют собой оптимизированные системы, состоящие 
из основных компонентов и носителей. Ниже приведены примеры из 
наиболее распространенных хлебопекарных смесей.

Хлебопекарный улучшитель представляет собой концентрирован-
ную смесь ингредиентов, которая обычно вводится в тесто, процент 
внесения составляет от 0,3 до 3 к количеству муки.

Базовые смеси — каждая разрабатывается для конкретного вида 
хлеба, и для производства к базовой смеси следует добавить дрожжи, 
воду, муку, маргарин, сахар. Обычно она составляет 10–50 % рецептуры, 
содержит основу и специальные ингредиенты, требующиеся для про-
изводства такого хлеба. Базовые смеси в основном создаются под спе-
циальные сорта хлеба, который содержит ряд компонентов, редко на-
ходящих свое применение в других массовых изделиях, что делает воз-
можным уменьшить количество наименований закупаемых видов сырья, 
каждое из которых подлежит хранению, и в то же время гарантирует до-
стижение стабильного результата выпечки. К таким видам можно отне-
сти смеси для хлеба «Фокачча», «Чиабатта», пончики творожные, берли-
неры, сдобное «бриошное» тесто, специализированные зерновые сме-
си и т. д.

Готовая смесь представляет собой многокомпонентную смесь по 
принципу «все-в-одном», что делает ее очень легкой и удобной в приме-
нении. Обычно для производства к такой смеси следует добавить толь-
ко дрожжи и воду. Готовые смеси обладают всеми преимуществами, так 
как требующая времени процедура отвешивания и дозирования прак-
тически сводится на нет.

Композиция хлебопекарных улучшителей создается следующим об-
разом. Качество муки оптимизируют при помощи аскорбиновой кисло-
ты до определения надлежащего уровня дозировки. Полученные дан-
ные подтверждают в процессе пробной выпечки. Аскорбиновая кисло-
та незаменима для стандартизации и улучшения муки. Она увеличивает 
газоудерживающую способность теста и укрепляет клейковину. Тесто 
становится более устойчивым к механическим нагрузкам. Обычная дози-
ровка составляет 1–6 г на 100 кг муки. Для изделий, подвергающихся глу-
бокой заморозке, в некоторых случаях увеличение может достигать до 
20 г. Дальнейшее повышение внесения аскорбиновой кислоты не при-
водит к усилению действия и не приведет к большему объему выпечки. 

Используя найденную оптимальную дозировку аскорбиновой кис-
лоты, в муку вносят ферментные препараты, дозировки которых также 
определяют посредством пробных выпечек либо посредством изме-
рений числа падения или амилограмм, может ли добавление альфы-
амилазы привести к увеличению выпечки. Следующим шагом является 
добавление эмульгаторов, которые улучшают стабильность теста, дела-
ют структуру мякиша мелкопористой и увеличивают срок хранения. Ис-

пользование эмульгаторов является очень важным, они позволяют за-
медлить процесс черствения и предохранить от микробиологической 
порчи хлебобулочные изделия. Добавление ферментов увеличивает во-
допоглотительную способность муки, но после выпечки уже в первые 
часы хранения вода начинает быстро испаряться. В случае, когда хле-
бобулочные изделия упакованы в пленку полиэтиленовую или термо-
усадочную, особенно в летний период, вода собирается на поверхно-
сти, повышается ее активность, что и является источником образова-
ния плесени. Количество эмульгаторов может колебаться от 0,3 до 1 % 
к массе муки. 

Разработка хлебопекарных улучшителей, предназначенных для 
достижения мягкости и продления сроков хранения изделий, являет-
ся более продолжительным процессом, так как полученные образцы 
закладываются на хранение на период от недели и выше, в то вре-
мя как оценка результатов, полученных на основе хлебопекарного 
улучшителя, предназначенных для объема, может быть произведена 
мгновенно. Анализ выпечки на мягкость может быть осуществлен на 
основе либо субъективного впечатления (сжатие), либо объективно 
(посредством замеров текстурного анализатора или других аналогич-
ных приборов).

Существуют также виды пастообразных хлебопекарных улучшите-
лей. При использовании жира в качестве носителя система улучшителей 
становится гораздо эффективной в связи с тем, что эмульгаторы способ-
ствуют однородному распределению жира в тесте. Для предотвраще-
ния окисления жира дополнительно используют антиоксиданты. Часто в 
композиции с жиром применяется сахар в качестве носителя для улуч-
шения дисперсии смеси в тесте. Сахар еще включают в состав для сни-
жения влажности хлебопекарного улучшителя, специальные виды саха-
ра, к примеру декстроза, часто используют в тесте, подвергающемся за-
мораживанию для обеспечения дрожжей доступной энергией.

К носителям или вспомогательным ингредиентам относят также су-
хую клейковину в связи с положительным действием ее на укрепле-
ние структуры клейковины. Следует обратить внимание, что это сухой 
продукт, который труднее поддается активированию, чем клейковина, 
присутствующая в муке. Часть сухой клейковины подвергается гидро-
лизу в процессе сушки и, значит, не оказывает никакого эффекта. Наи-
более высокий уровень дозировки клейковины применяется при про-
изводстве бисквита и теста с очень высокой скоростью обработки, бы-
стром и продолжительном перемешивании, в системах теста, подвер-
гающегося замораживанию, и в рецептурах хлеба с большим количе-
ством объемообразующих агентов, к примеру клетчатки, а также в ди-
етическом хлебе. Ферментоактивная соевая мука содержит активную 
липоксигеназу, которая придает отбеливающий эффект мякишу хлеба 
и укрепляет клейковину. Солодовая мука, производимая из ячменя, ча-
сто применяется для активности природной альфа-амилазы. Продукт 
производится после вымачивания ячменя и может привести к нежела-
тельной активности ферментов протеазы, о чем мы писали выше, по-
этому ее активно заменяют грибковой альфа-амилазой. Добавление 
сухого молока в хлебопекарный улучшитель может применяться для 
придания определенного аромата хлебу и иногда для стандартизации 
цвета изделия. Но следует помнить, что некоторые ферменты могут 
приводить к образованию неприятного послевкусия и аромата. Дрож-
жевая подкормка добавляется в случаях, когда дрожжи подвергают-
ся стрессу в процессе замораживания и хранения изделий. Обычно 
дрожжевая подкормка состоит из неорганических солей, содержащих 
фосфор, азот и серу. Агенты препятствующие комкованию, к примеру 
ортофосфат три-кальция нередко применяются для улучшения сыпуче-
сти хлебопекарного улучшителя.

В Республике Беларусь существует ряд компаний, которые продают 
хлебопекарные улучшители и смеси, более полную информацию о при-
менении вы можете получить у них.

В данной статье были использованы дополнительно материалы ком-
паний «Брабендер» (Германия), «Даниско» (Дания).
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● комплексное решение вопросов чистоты и гигиены на 
предприятиях

● современные профессиональные моющие и дезинфи-
цирующие средства для:

1. CIP мойки
2. Наружной пенной мойки
3. Мойки мембранного оборудования
4. Систем высокого и низкого давления

● полная консультативная и техническая поддержка

● индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО «Омега-трэйд»

официальный представитель в РБ мирового лидера в обла-
сти производства и продаж профессиональных моющих и де-
зинфицирующих средств компании «ECOLAB Inc., Henkel» Гер-
мания, предлагает:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А
По всем вопросам обращаться: 

тел.: (029) 659-96-64, тел./ф.: (017) 227-16-81

● чистота
● качество
● успех
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●  Заквасочные культуры прямого внесения и 
для приготовления производственной заква-
ски;
●  Молокосвертывающие натуральные 
и микробиальные ферменты;
●  Натуральные красители для сыра;
●  Хлористый кальций (жидкий, гранулы).

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А, оф. 918
Тел.: (017) 226-78-70, 226-62-42
e-mail: konsigma@telecom.by

ООО «Консигма»
официальный представитель фирмы 
«CSK food enrichment» (Нидерланды) 
предлагает:

УНП 101497290

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А
По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46, 

т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-трэйд»

«Charm» MRLBL/TET — комбинированная тест-система для опре-
деления МДУ остаточных количеств групп пенициллина (бета-лактам) 
и тетрациклина в сыром молоке. Простота и удобство — это быстрый 
8 минутный рецепторный иммунологический анализ с использованием 
технологии «ROSA» (быстрый одношаговый анализ), где молоко до-
бавляется непосредственно в саму тест полоску. Следовательно, не 
требуется смешивание реагентов и т. п. действий. Высокая чувстви-
тельность метода: содержание пенициллина 2–3 мкгр/литр; тетраци-
клина 10–15 мкгр/литр.

УНП 190583047
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Санитария и гигиена

ЧТО ТАКОЕ ПЛЕСЕНь?
Плесень — это грибы, представители от-

дельного и огромного царства, которое в 
сравнении с животными и растениями еще 
очень плохо изучено. Грибы — организмы, 
всасывающие жизненную энергию из внешне-
го мира всем телом (грибницей или мицелием). 
Грибница обычно скрыта под землей, а над 
землей находится орган размножения, содер-
жащий миллионы спор (как раз то, что в оби-
ходе принято называть «грибами»).

Посинение, позеленение поверхностей, 
шелушение стен, махры или растущая «боро-
да», черные точки на потолке свидетельствуют 
о присутствии плесени. Плесень может быть 
серого, желтого, голубого, зеленого и красно-
го цвета. 

УСЛОВИя ПОяВЛЕНИя И РАЗВИТИя 
ПЛЕСЕНИ 
Плесень распространяется по воздуху в 

виде микроскопических спор. При попадании 
на сырую поверхность она прорастает тончай-
шими нитями (мицелий), причем на многих ма-
териалах и покрытиях, используемых внутри 
помещений. 

Считается, что идеальные условия для по-
явления и распространения плесени — тем-
пература плюс 20 °С и относительная влаж-
ность воздуха выше 95 %. Плохой воздухооб-
мен и грязь поддерживает рост грибков. Чем 
грязнее жилище, тем больше бактерий, а чем 
больше бактерий, тем больше грибков. 

Микроспоры (размеры спор плесени — от 
2 до 8 мкм) могут подниматься по вентиляции 
из сырых подвалов. 

Повышенная влажность или протекание 
воды из кранов обеспечивают среду для роста 
различной плесени. 

Плесень весьма прекрасно чувствует себя 
при отрицательных температурах. Она, как и 
деревья зимой, не «живет активной жизнью» 
(не спорообразует, хотя есть и исключения), 
но и не умирает. При повышении температу-
ры плесень снова начинает спорообразовы-
вать. Высокие температуры способны убить 
плесень, однако для уничтожения некоторых 

видов необходимо воздействие температуры 
плюс 100 °С в течение 1–2 часов. 

ОНА СРЕдИ НАС…
Плесень всеядна, вездесуща, но страш-

нее всего то, что она редко бросается в гла-
за. Не всегда размножение плесени сопрово-
ждается ее видимым ростом, но в любом слу-
чае пораженный материал становится источ-
ником спор плесени, поэтому первый признак 
плесневого загрязнения — появление ее спор 
в воздухе. Как радиация или тяжелые метал-
лы воздействуют невидимо на организм, так и 
плесень воздействует на человека, его здоро-
вье и жилье. 

Самой ядовитой считается плесень желто-
го цвета, которая вырабатывает сильнейший 
афлатоксин. Желтая плесень поражает пище-
вые продукты (наиболее подвержены пора-
жению ливер, рыба, молоко, рис, земляные 
орехи). 

Открывая банку с бабушкиным клубнич-
ным вареньем, мы часто видим сверху неболь-
шой слой плесени. В голове сразу же всплывает 
что-то про пенициллин и что-то еще, не менее 
полезное. На самом же деле эта «безобидная» 
плесень — настоящий яд, который может нака-
пливаться в организме и приводить к раку пе-
чени. Увы, но тепловая обработка никак на эти 
токсины не влияет. Поэтому заплесневевшие 
продукты (будь то варенье, хлеб, овощи, фрук-
ты или орехи) нужно сразу же выбрасывать. 

Плесень, которую используют при приго-
товлении элитных сортов сыра и вина, специ-
ально подготавливают, и она не имеет ничего 
общего с плесенью, поражающей продукты.

СНИжАЕМ РИСК ЗАБОЛЕВАНИя ОТ 
ПЛЕСЕНИ
1. Необходимо обеспечить хорошую вен-

тиляцию в производственных и складских, а 
также душевых помещениях для того, чтобы 
уменьшить повышенную влажность.

2. Не допускать протекания воды из кра-
нов, это повышает влажность. 

3. Если есть возможность, влажность в по-
мещении можно снизить с помощью кондици-

онера. Но помните, что сам кондиционер мо-
жет стать источником грибов и их спор. Ис-
пользуйте кондиционер с фильтрами с фунги-
цидной «пропиткой» или другими технология-
ми, не позволяющими расти внутри плесени. 

4. Бытовые и хозяйственные помещения 
должны интенсивно проветриваться в течение 
короткого времени. Все окна и двери должны 
быть открыты. Короткое и интенсивное прове-
тривание не будет рассеивать тепло от стен, 
так что потеря тепла будет небольшой. Слег-
ка приоткрытые окна — это не адекватная аль-
тернатива их широкому раскрытию в течение 
короткого промежутка времени. 

5. Необходимо обеспечить более высокие 
стандарты уборки — грязное помещение про-
воцирует образование и рост бактерий и пле-
сени.

БОРьБА С ПЛЕСЕНью И ЗАщИТА 
ОТ НЕЕ
Любой материал, не обладающий биоцид-

ной защитой, может быть разрушен плесенью. 
Защита от появления плесени может оказаться 
относительно простым делом только в случае 
ее отсутствия ранее, отсутствия конструктив-
ных недостатков помещения и выбора каче-
ственного средства для защиты. Все действия 
сводятся к профилактической поверхностной 
обработке — дешево и сердито. 

Если речь идет об уничтожении плесе-
ни, даже на локальных участках, уже возника-
ет необходимость проведения комплекса та-
ких мер, как: 

— выявление причин появления плесени и 
источника ее появления; 

— устранение причин появления плесени; 
— радикальное уничтожение плесени; 
— защита от плесени. 
Обеспечение эффективного уничтожения 

и качественного уровня защиты простым рас-
пылением (задымлением, освещением и т. п.) 
принципиально невозможно. При удалении 
плесени рекомендуется обработать не толь-
ко пораженные участки, но и все помещение 
(профилактика поверхностей без видимого 

Она появилась на Земле 200 млн лет назад. С тех пор убивает и спасает от смерти. 
Она сказочно красива, но вызывает отвращение. Она вездесуща и неистребима. Она 
упоминается в священных книгах и приводит в отчаяние ученых. Она способна управлять 
огромными массами людей и менять ход истории. Если она объявит нам войну, у нас не 
будет шансов выжить. Все это — о плесени. 

Это страшное слово «плесень»

Продолжение на стр. 50
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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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поражения), так как споры, которыми размно-
жается грибок, уже присутствуют в воздухе в 
повышенной концентрации и могут поразить 
незащищенную поверхность в любом другом 
благоприятном месте. 

Специалисты CООО «Чистый свет Техно-
логии» неоднократно оказывали и оказывают 
своим клиентам помощь в борьбе с распро-
странением и уничтожением плесени. В нашем 
арсенале есть эффективные моющие и дезин-
фицирующие средства, которые показали вы-
сокие результаты в решении этой проблемы. 

Для удаления плесени активно используют-
ся препараты с высоким содержанием активно-
го хлора «Термит», «Ф10 Хьюпе». Особенно ак-
туальны они для выведения грибка на фуге ке-
рамической плитки (одновременно отбелива-
ют ее), деревянных полках, бетонированных 
стенах. В качестве средства, предназначенного 
для долговременной противоплесневой и ан-
тимикробной защиты, используется препарат 
«Лонг» российского производителя профес-
сиональных моющих средств «Химитэкс». Дан-
ное средство предназначено для обработки 
бетонных, цементированных, деревянных по-
лов, стен, потолков, стеллажей производствен-
ных, санитарно-бытовых, складских и служеб-
ных помещений, строительных конструкций, 
уже зараженных патогенными микроорганизма-
ми или для профилактики от заражения. Фин-
ское средство «Ф262 Ипасепт» на основе чет-
вертичных аммонийных соединений и полигек-
саметиленбигуанидхлорида обладает антисеп-
тическим эффектом, образует на обработанной 
поверхности нелетучую полимерную пленку 
длительного биоцидного действия, препятству-
ющую формированию опасных биопленок ми-
кроорганизмов. Особенно эффективно при об-
работке поверхностей в помещениях повышен-
ной влажности — хранилищах продукции, холо-
дильниках, складах. Как и «Лонг», оно может ис-
пользоваться в качестве биоцидной добавки к 
побелочным составам для борьбы с плесенью.

Во избежание рецидивов появления пле-
сени и снижения общей обсемененности поме-
щений рекомендуется не реже 1 раза в неделю 
проводить аэрозольную дезинфекцию препара-
том на основе перекиси «Ф269 Эйрол». При ис-
пользовании аэрозольного метода высокая эф-
фективность достигается за счет того, что аэро-
золь, обладая большой проникающей способ-
ностью, обеззараживает не только поверхности, 
но и контаминированную воздушную среду.

Оптимальные концентрации средств и па-
раметры обработки подбираются в каждом 
конкретном случае и зависят от степени зара-
жения поверхностей, структуры и вида обра-
батываемого материала, технических возмож-
ностей предприятия.

В любом случае, если за дело берутся спе-
циалисты компании СООО «Чистый свет Техно-
логии», плесень будет побеждена!

Окончание. Начало на стр. 48
1). В смывах с технологического оборудова-

ния, вспомогательного инвентаря и воздухе произ-
водственных помещений выявлены мезофильно-
аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы и дрожжеподобные плесневые гри-
бы в количествах, допустимых для молочной про-
мышленности, но для некоторых производствен-
ных помещений эти показатели находились на по-
роговом уровне.

2). Проведение обработки с использованием 
метода объемной дезинфекции приводит к значи-
тельному снижению микробной контаминации тех-
нологического оборудования, вспомогательно-
го инвентаря, поверхностей и воздуха производ-
ственных помещений (2–20 раз). 

3). При обработке методом объемной дезин-
фекции сокращается расход дезинфицирующих 
средств в 3–5 раз, время, необходимое для прове-
дения дезинфекции, снижается экологическая на-
грузка, исключается влияние человеческого факто-
ра на качество проводимой обработки.

4). При высокой микробной контаминации 
внутрипроизводственного фона 2–3-кратная об-
работка методом объемной дезинфекции при-
водит к высокой степени обеззараживания объ-
ектов внешней среды и удлиняет период восста-
новления микробной контаминации до исходно-
го уровня. 

5). Метод объемной дезинфекции является 
перспективным и высокоэффективным за счет ма-
лой энергоемкости, экономии расхода дезинфек-
тантов, высокой деконтаминации воздуха, трудно-
доступных мест производственных помещений и 
вентиляционных систем.

Однако внедрение данной технологии воз-
можно только при применении аэрозольного ге-
нераторов «холодного тумана». Учитывая, что по-
требность генераторов будет возрастать с уже-
сточением требований к санитарному состоянию 
предприятий и экологичности производства, а так-
же с расширением сферы применения данной тех-
нологии дезинфекции на различных предприяти-
ях агропромышленного комплекса отделом сани-
тарной обработки оборудования и помещений 
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 
в рамках государственной программы «Импорто-
замещение» был разработан отечественный ге-
нератор аэрозолей «холодного тумана» Я23-ГТА 
и изготовлен опытный образец генератора ТУ BY 
100377914.576-2009.

О создании и применении генератора  
Я23-ГТА для аэрозольной дезинфекции на пред-
приятиях пищевой промышленности выступил с 
докладом научный сотрудник Юрий Лобанов.

При проектировании отечественного генера-
тора аэрозолей «холодного тумана» Я23-ГТА учи-
тывалось разнообразие объектов дезинфекции, 
конкретные требования для пищевой промыш-
ленности, оптимальный вариант с одновременных 
учетом всех характеристик — дисперсности полу-
чаемых частиц, производительности, затрат энер-
гии, размеров и массы.

Генератор состоит из следующих основных 
составных частей: корпуса, системы управления, 
воздуходувок, дополнительных вентиляторов, си-
стемы промывки, распыливающих устройств, бака 
для дезраствора.

Генератор включается в сеть напряжения  
220 В переменного тока. После выбора режима 
работы на пульте управления включаем генератор 
в режим распыления. Воздушный поток создается 
с помощью воздуходувок. При прохождении воз-
душного потока во всасывающих патрубках воз-
никает разряжение, которое обеспечивает пода-
чу рабочего раствора дезинфицирующего сред-
ства в распылительные устройства. Установленные 
на генераторе вентиляторы обеспечивают равно-
мерную циркуляцию аэрозольных частиц в обра-
батываемом помещении. После проведения де-
зинфекции производится промывка системы тру-
бопроводов от остатков дезинфицирующего рас-
твора и очистка форсунок.

Генератор имеет систему управления испол-
нительными устройствами, а именно: двумя вен-
тиляторами, двумя воздуходувками, системой пе-
ремешивания и промывки. Система конструктив-
но состоит из двух блоков: непосредственно бло-
ка управления и силового блока. Блок управле-
ния представляет собой электронное устройство с 
человеко-машинным интерфейсом, позволяющим 
оператору управлять процессом работы установки. 
Блок управления позволяет вводить исходные дан-
ные перед началом работы установки, а после вво-
да данных самостоятельно включить установку, от-
работать заданную программу и отключить испол-
нительные механизмы после окончания программы.

В текущем году налаживается серийное произ-
водство данных типов генераторов для обеспече-
ния потребности всей республики.

Таким образом, одним из важных и перспек-
тивных направлений развития и внедрения ме-
тода аэрозольной дезинфекции на предприяти-
ях пищевой промышленности является производ-
ство и внедрение высокоэффективных технических 
средств ее проведения, таких как генераторы аэ-
розолей «холодного тумана» Я23-ГТА.

На семинаре также выступил ведущий специ-
алист компании «БалтСистем» Алексей Парус. По 
его словам, на белорусском рынке «БалтСистем» 
не просто занимается поставкой химических пре-
паратов для мойки и дезинфекции, но и подходит к 
данному вопросу со стороны технологии.

Компания решает вопросы гигиены на пред-
приятии, имеет опыт и практические навыки вне-
дрения различных гигиенических технологий, име-
ет материальную базу для решения своих задач 
(мини-лаборатории, pН-метры, индикаторы и т. д.). 
«БалтСистем» знает производственные процессы и 
характеристики продуктов заказчика, что помогает 
выстраивать корректные программы санобработ-
ки, отметил Алексей Парус. Специалисты компании 
могут не только установить химию на том или ином 
участке мойки, но и отрегулировать оборудование 
(например, CIP-станцию, ввести все требуемые для 
корректного процесса данные).

Окончание. Начало на стр. 34
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Контроль молочного производства
Т. И. ШИНГАРЕВА, зав. кафедрой технологии молока и молочных продуктов 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия», к. т. н., доцент

К
оличественный и каче-
ственный состав микро-
флоры сырого молока 
зависит от санитарно-
гигиенических условий 

его получения и хранения на фер-
мах, транспортировки, хранения до 
переработки на молочных пред-
приятиях.

Количественный и качествен-
ный состав микрофлоры молока и 
молочных продуктов обусловлен:

● начальным обсеменением сы-
рого молока и сливок; 

● микрофлорой компонентов, 
вносимых в молоко, молочные и 
молокосодержащие продукты;

● микрофлорой, вносимой с за-
квасками, которую называют «за-
квасочной»;

● остаточной микрофлорой, 
остающейся в нормализованном мо-
лочном сырье после его тепловой 
обработки, включая бактериофаги;

● микрофлорой вторичного об-
семенения, попадающей с обору-
дования, инвентаря, упаковочного 
материала, тары, воздуха, воды, рук 
работников и других источников по 
ходу всего технологического про-
цесса на предприятии.

Микрофлора сырого молока 
включает вирусы, бактерии, дрож-
жи, плесени. Могут присутствовать 
бактерии различных видов: молоч-
нокислые, листерии, микрококки, 
палочки Протея, сарцины, масляно-
кислые, энтерококки, флуоресциру-
ющие, стафилококки, сальмонеллы, 
возбудители заболеваний (масти-
та, ящура, холеры, туберкулеза, си-
бирской язвы, бруцеллеза).

Остаточная микрофлора 
и микрофлора вторичного за-
грязнения включает санитарно-
показательные микроорганизмы 

(БГКП, КМАиФАнМ, бактерии се-
мейства Enterobacteriaceae, эн-
терококки); условно-патогенные 
(E.coli, Staph, aureus, бактерии 
рода Proteus, Вас. Cereus и суль-
фитредуцирующие клостридии, 
Vibro parahaemoliticus); патоген-
ные микроорганизмы (сальмонел-
лы и Listeria monocytogenes, бакте-
рии рода Yersinia); микроорганизмы 
порчи (дрожжи и плесневые гри-
бы, маслянокислые бактерии, тер-
моустойчивые молочнокислые па-
лочки); бактериофаги.

К технически важной микро-
флоре молока относят микрофло-
ру заквасок (молочнокислые бак-
терии, бифидобактерии, уксусно-
кислые бактерии, дрожжи и др.) и 
микрофлору, вызывающую пороки 
(молочнокислые бактерии, уксусно-
кислые бактерии, дрожжи, плесе-
ни, психротрофные бактерии, ми-
крококки, спорообразующие бак-
терии, бактериофаги).

Проведены исследования по 
определению микробного числа 
молока при его получении на фер-
ме для гарантированной его сдачи 
молочному предприятию высшим 
или первым сортом. 

Установлено, что при получе-
нии молока на ферме с микробным 
числом не более 50 тыс./см3 можно 
гарантировать его прием на моло-
коперерабатывающем заводе выс-
шим сортом; при микробном числе 
свежевыдоенного молока от 50 до 
100 тыс./см3 его приемка на заводе 
почти в 43 % случаев идет как мо-
локо первого сорта; а при бактери-
альной обсемененности от 100 до 
300 тыс./см3 в 63,6 % случаев — вто-
рым сортом. В то же время при ми-
кробном числе 300–500 тыс./см3 в 
87 % случаев молоко отнесено к 

несортовому и только 13 % — вто-
рому сорту.

Установлено, что почти 26 % от 
общего количества микроорганиз-
мов в молоке второго сорта со-
ставляют психротрофные микроор-

ганизмы и от 6 до 20 и более спор 
в 1 см3 — мезофильные анаэробные 
лактатсбраживающие микроорга-
низмы. В то же время в молоке выс-
шего сорта психротрофные бакте-
рии занимают всего 1 % от общего 

Компания предлагает 
лабораторное оборудование 

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

Более подробная информация на сайте  
www.landing.by 

и по телефонам 
(017) 253-13-55, 290-85-55.

Микробное число (ОКБ), 
тысяч клеток (на ферме)

Всего проб 
молока

Молоко, принятое на завод, сорт

высший первый второй

до 50 35 35 — —

50–100 28 16 12 —

100–300 22 — 8 14

300–500 30 — — 4

Поступило молока на 
переработку, тыс. тонн

Доля молока, заготовляемого по сортам, %

экстра высшего первого второго

5115,8 1,9 61,3 33,1 3,8

Заготовки молока в Беларуси за 2005–2008 годы

Сортность молока в Беларуси за 2008 год

УНП 190816675

Заготовки молока, 
тыс. тонн

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

поступило молока на 
переработку

3899,4 4262,5 4352,0 5115,8

в т. ч. закуплено молока у 
населения

555,6 509,9 436,1 471,0

Определение микробного числа молока на ферме и оценка  
его сортности на предприятии
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числа, и выделяется 1–3 споры мезо-
фильных анаэробных лактатсбражи-
вающих микроорганизмов.

В молоке высшего сорта 
основная микрофлора представле-
на молочнокислыми лактококками 
— свыше 80 % в общем объеме ме-
зофильной микрофлоры, и другие 
группы микрофлоры играют подчи-
ненную роль и практически не влия-
ют на технологический процесс. По-
этому также следует вывод, что с ги-
гиенической точки зрения желатель-
но получать молоко с низким ми-
кробным числом, исключая возмож-
ность дальнейшего загрязнения мо-
лока при его транспортировке и пе-
реработке на предприятии.

Таким образом, чем выше об-
щая обсемененность охлажденно-
го молока, тем выше относительное 
количество психротрофных микро-
организмов. Из всей психротрофной 
микрофлоры в молоке, хранившем-
ся при 4 °С, количество Pseudomonas 
Fluorescens составляло около 90 %. 
Факт риска с точки зрения ухудше-
ния качества молочных продуктов 

характеризуется величиной психро-
трофных бактерий 104–105 КОЕ/см3. 
При общем их количестве ниже 104 
КОЕ/см3 сырое молоко можно хра-
нить без риска. 

Основными источниками псих-
ротрофных бактерий являются не-
качественно вымытое доильное и 
другое оборудование, инвентарь, 
посуда, почва, вода.

Развитие психротрофной микро-
флоры сопровождается активацией 
протеолитической активности проду-
цируемых ими протеаз и липаз. Нали-
чие их в молоке может вызвать следу-
ющие пороки вкуса и консистенции: 
горький, прогорклый, фруктовый, не-
чистый вкус, тягучесть консистенции. 

К основным технологическим 
факторам, влияющим на микробио-
логическую активность технически 
важной микрофлоры при произ-
водстве молочных продуктов, отно-
сятся: режимы пастеризации, гомо-
генизации, перемешивания; режи-
мы ферментации молочной осно-
вы; способ подготовки и внесения 
бактериальных заквасок, в том чис-

ле исходная фаза развития заква-
сочной микрофлоры; способы про-
изводства продукции.

Основными пороками молочно-
кислых продуктов, обусловленных 
микроорганизмами, являются: про-
горклость (гидролиз жира), окис-
ленность (окисление НЖК), горький 
вкус (не происходит гидролиз горь-
ких пептидов), жидкая консистенция, 
хлопьевидная консистенция с отде-
лением сыворотки, излишняя кис-
лотность, пресные вкус и запах, нечи-
стые вкус и запах, пустой вкус, дрож-
жевой вкус, слизистая консистенция.

Система ХАССП (НАССР) опре-
деляет, оценивает и контролирует 
факторы риска, от которых зависит 
безопасность молочных продуктов 
для здоровья потребителей.

К факторам риска в системе 
ХАССП относятся физический, хими-
ческий и биологический. Химические 
факторы риска — это химические за-
грязнения (тяжелые металлы и др.), 
токсичные вещества (пестициды, 
кислоты, минеральные масла, мою-
щие средства и др.), остатки ветери-
нарных лекарств. Физические факто-
ры риска — частицы стекла, металла 
или пластмассы и прочего упаковоч-
ного материала, насекомые, волосы, 
личные вещи обслуживающего пер-
сонала и т. д. Биологические факто-
ры риска — патогенные бактерии и 
их токсины, вирусы, микроскопиче-
ские грибы и микотоксины. Биологи-
ческий фактор способен стать при-
чиной нарушения безопасности мо-
лочных продуктов. Он может вызвать 
отравления или инфекции. Поэтому 
необходимо принять меры к их уни-
чтожению или сведению к минимуму 
вызываемой ими опасности. Кроме 
того, нельзя допускать возможности 
образования токсинов или повтор-
ного микробного загрязнения.

Оценка факторов риска охваты-
вает технологический процесс, основ-
ные и вспомогательные материалы, 
предварительную обработку сырья, 

его транспортировку, подготовку, реа-
лизацию продукта и др. Система оцен-
ки факторов риска и их контрольная 
система предназначена для обеспе-
чения поэтапного качества продукта, 
а не только для оценки готовых к ре-
ализации молочных продуктов. Ее пре-
имущество состоит в том, что она мо-
жет быть использована при замене ча-
сти оборудования или использовании 
новой технологии.

Определять патогенные бакте-
рии и их токсины на молочных пред-
приятиях из-за их разнообразия и 
сложности анализов не представля-
ется возможным, поэтому на пред-
приятиях в настоящий период опре-
деляют санитарно-показательные 
микроорганизмы. В соответствии с 
определителем Bergey к санитарно-
показательным микроорганизмам от-
носятся: аэробные и факультативно-
анаэробные мезофильные микроор-
ганизмы (КМАФАнМ); бактерии груп-
пы кишечной палочки (БГКП); бакте-
рии группы протея; энтерококки; ко-
агулазоположительные стафилокок-
ки; анаэробные сульфитредуцирую-
щие спорообразующие микроорга-
низмы (преимущественно Cloctridium 
perfringens).

Главное при хранении кисломо-
лочных продуктов — соблюдение 
условий хранения, а именно темпе-
ратуры, относительной влажности 
воздуха, целостности упаковки.

В процессе охлаждения готовых 
молочных продуктов и при их хране-
нии увеличивается количество ми-
крофлоры — психрофильной, псих-
ротрофной, мезофильной, что ве-
дет к увеличению количества и 
спектра ферментов, количества бак-
териофагов и токсичных веществ, 
продуцируемых бактериями.

При хранении происходит био-
химическое изменение составных ве-
ществ молока, сопровождаемое ухуд-
шением органолептических и микро-
биологических показателей готовых 
продуктов.

ЛабЭксперт

◌ Центрифуги с охлаждением и без охлаждения со сменными 
роторами
◌ Весоизмерительное оборудование и комплектующие к 
нему
◌ Выпарительные системы
◌ Встряхиватели, вортексы, шейкеры-инкубаторы
◌ Спектрофотометры, гомогенизаторы, мельницы 
лабораторные
◌ Комплекты оборудования для  твердофазной экстракции
◌ Пипет-дозаторы, одноразовые наконечники, штативы
◌ Термостатирующее оборудование, водяные бани, 
стерилизаторы
◌ Тест-системы для определения антибиотиков
◌ рН-метры, кондуктометры, оксиметры, иономеры
◌ Анализаторы молока     
◌ Термометры, пирометры, тепловизоры, гигрометры
◌ Лабораторная посуда и др.

Комплексное оснащение 
производственных лабораторий

      Партнерство с нами — 
залог Вашей успешной работы!

220028, г. Минск,                   тел/факс: (017) 211-17-61, 211-11-35(36)
ул. Козыревская, 15, 10-2                     e-mail: labexpert08@mail.ru

Оборудование для ИФА-метода!!!
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Условия получения молока
Кол-во микроорганизмов в 1 см3 

сырого молока

Чистые коровы
Чистая ферма
Чистое оборудование

4 300

Чистые коровы
Загрязненная ферма
Грязное оборудование

39 100

Грязные коровы
Грязная ферма
Грязное оборудование

136 500

Влияние условий получения молока на количество микроорганизмов в нем



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

- мембранные установки и технологии,
- кристаллизаторы,
- сушилки для молочных продуктов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

- линия по производству традиционного творога,
- линия по производству йогурта 
  и кисломолочных продуктов,
- емкостное оборудование,
- установка очистки рассола методом 
  микрофильтрации,
- моечные станции CIP, 
- сырные пресса,
- упаковочное оборудование и материалы для сыра.

ООО «Консигма»

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 23/1, оф. 918
Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81

Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58e-mail: konsigma@telecom.by УНП 101497290
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Мы готовы предоставить адреса 
предприятий, эксплуатирующих обору-
дование фирмы «Восход», сотрудники ко-
торых дадут квалифицированные отзывы 
о его работе. На сегодняшний день по-
купатель приобретает не только обору-
дование, но и поставщика услуг, обеспе-

чивающего гарантийные, сервисные и 
постгарантийные обязательства, а так-
же поставку запасных частей. На терри-
тории Республики Беларусь все эти обя-
зательства в полном объеме выполняет 
наш эксклюзивный торговый представи-
тель — ОАО «Оргпищепром». 

По вопросам приобретения оборудования 
вы можете обратиться: г. Минск, 

тел. (017) 226-25-33, тел./факс 226-25-31, 
e-mail: marketing05@mail.ru. 

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

— На предприятии установлены четыре тестоделителя марки 
«Восход-ТД-2М», две ротационные печи «Муссон-ротор» модели 
«250 Супер», два  шкафа предварительной расстойки, две тесто-
месильные машины «Прима» («Прима-З00Р», «Прима-160Р»), те-
стозакаточные машины. Оборудование фирмы «Восход» мы на-
чали устанавливать с 2007 года. Вся техника удовлетворяет на-
шим требованиям. «Восход» — один из лидеров по хлебопекар-
ному оборудованию на российском рынке. Фирма выпускает про-
дукцию достойного уровня и качества.

Александр Базылевич, главный инженер РУПП «Витебскхлебпром», 
филиал «Оршанский хлебозавод»:
— У нас установлены две линии для формовки мелкоштучных 

изделий фирмы «Восход», каждая из которых состоит из тестоде-
лителя марки «Восход-ТД-2М», тестоокруглителя «Восход ТО-5», 

шкафа предварительной расстойки «Бриз плюс» и тестозакаточ-
ных машин «Восход ТЗ-3М». Первая линия была установлена в 
2004 году. Оборудование неплохо себя зарекомендовало. Мел-
кие поломки случаются, но это неизбежно при эксплуатации лю-
бой техники. Тем более что у нас одна линия работает в круглосу-
точном режиме. Продукция получается достойного качества. Те-
стоделитель хорошо выдерживает вес изделия. Считаю, что ма-
шины фирмы «Восход» — сегодня лучшее оборудование своего 
класса на российском рынке. 

Андрей Паркалов, директор филиала Новогрудский хлебозавод:
— Летом 2008 года мы установили в хлебобулочном цеху за-

вода ротационную хлебопекарную печь «Муссон-ротор» (модель 
99М-01). Она отвечает всем современным требованиям, предъяв-
ляемым к хлебопекарному оборудованию данного типа, работает 
без сбоев, качество выпускаемой продукции высокое. 

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 

ноябрь № 18 (32) 2009

ОБОРУДОВАНИЕ
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Здоровое питание

М
еню беременных женщин долж-
но, по возможности, включать 
все основные виды продуктов: 
молоко и молочные продук-
ты, мясо и мясопродукты, рыбу, 

птицу, яйца, хлеб, макароны и крупы, ово-
щи, ягоды, фрукты, соки. Одним из подходов 
к рационализации питания беременных жен-
щин является использование специализиро-
ванных продуктов, обогащенных белком, ви-
таминами и минеральными веществами, с це-
лью коррекции нарушений питания, созда-
ния рационов, сбалансированных по боль-
шинству пищевых факторов [2].

Адекватное обеспечение макро- и ми-
кронутриентами организма беременной 
женщины и плода с самых ранних этапов он-
тогенеза способствует повышению уровня 
здоровья как физического, так и психическо-
го, повышению интеллектуального и репро-
дуктивного потенциала в целом.

Некомпенсированный дефицит микро-
нутриентов в антенатальном, неонаталь-
ном и постнатальном периодах имеет необ-
ратимые последствия для ребенка. Недо-
статок энергии, белка, железа, витаминов 
играет существенную роль в развитии фе-
топлацентарной недостаточности, которая в  
16,2 % случаев приводит к внутриутробной 
задержке роста плода. При дефиците в ор-
ганизме беременной фолиевой кислоты в со-
четании с дефицитом витаминов С, В

6
, В

12
 уве-

личивается риск развития дефектов нерв-
ной трубки плода. Неадекватное поступле-
ние в организм беременной цинка приво-
дит к развитию гестозов, рождению недоно-
шенных детей. Дефицит в организме бере-

менной полиненасыщенных жирных кислот, 
а также таурина может вызывать развитие 
ретинопатии и дефектов центральной нерв-
ной системы, особенно у недоношенных де-
тей. Нарушение обеспеченности организ-
ма матери нутриентами повышает риск раз-
вития дефицитных состояний у ребенка, на-
рушений ранней неонатальной адаптации и 
формирования отклонений в состоянии здо-
ровья детей на этапе постнатального онто-
генеза. Наличие дефицита микронутриентов 
у детей первого года жизни сопровождает-
ся низкими параметрами физического и пси-
хомоторного развития, более высокой ча-
стотой перинатального гипоксического по-
ражения центральной нервной системы, ане-
мии, рахита, формирования очагов хрони-
ческой инфекции, заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями.

Материал и методы исследова-
ния. На базе ГУ «Республиканский научно-
практический центр гигиены» было проведе-
но обследование фактического питания и со-
стояния здоровья в связи с характером пита-
ния 200 беременных женщин.

При проведении обследования использо-
ван анкетно-опросный метод 24-часового вос-
произведения. Расчет химического состава и 
энергетической ценности среднесуточного ра-
циона питания проводился с помощью ком-
пьютерной программы. Компьютерная база 
данных о составе продуктов и блюд создана 
на основе таблиц «Химический состав пище-
вых продуктов» с моделированием и расчетом 
многокомпонентных блюд [3]. Расчет нутриент-
ного состава индивидуального суточного ра-
циона проводился с учетом потерь пищевых 

веществ при холодной и тепловой кулинар-
ной обработке продуктов. Продуктовый на-
бор суточных рационов питания рассчитывали 
на основе раскладки блюд и кулинарных изде-
лий на исходные продукты.

Гигиеническую оценку уровней потре-
бления пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных ве-
ществ) и энергии проводили путем сравне-
ния фактического расчетного содержания 
их в рационах беременных женщин с реко-
мендуемыми величинами «Норм физиологи-
ческих потребностей в пищевых веществах и 
энергии для различных групп взрослого на-
селения Республики Беларусь» (Инструкция 
2.3.7.10-15-55-2005) (НФП).

Результаты и их обсуждение. Резуль-
таты расчета химического состава среднесу-
точных рационов питания беременных жен-
щин представлены в таблице.

При анализе химического состава сред-
несуточных рационов питания беременных 
женщин отмечено недостаточное содержа-
ние всех основных макронутриентов: белков, 
жиров, углеводов. Потребление с рационом 
питания общих белков в среднем составляет  
63,6 % от рекомендуемой величины потребле-
ния, потребление животных белков — 73,9 % 
от НФП. Потребление общих жиров беремен-
ными женщинами в среднем составляет 86,7 % 
от величин НФП, при этом относительное со-
держание растительных жиров соответству-
ет рекомендуемому уровню (29,0 % от общих 
жиров). Содержание углеводов в среднесуточ-
ных рационах питания беременных женщин 
составляет в среднем лишь 60,7 % от рекомен-
дуемого НФП уровня.

С. Дурманова, С. Новик, И. Кедрова, Н. Бацукова, Республиканский научно-
практический центр гигиены, Белорусский государственный медицинский 
университет

Рациональное и сбалансированное питание — одно из важнейших 
условий благополучного протекания беременности и рождения 
крепкого, здорового ребенка. На протяжении всей беременности 
функционирует единая биологическая система «мать — плацента 
— плод». Плод на каждом этапе своего развития нуждается в 
определенном наборе пищевых веществ, особенно в критические 
периоды, когда развивающийся организм остро реагирует на 
нарушения в поступлении необходимых нутриентов. Кроме того, 
адекватное питание должно обеспечивать сложные процессы 
физиологической перестройки и пластические процессы, 
происходящие в организме беременной женщины [1].

В меню будущих мам — все 
основные продукты
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Недостаточное потребление основных 
пищевых веществ обусловливает сниженную 
энергетическую ценность рационов питания, 
которая в среднем составляет 71,7 % от ве-
личин НФП.

Соотношение между белками, жирами, 
углеводами составляет 1:1,21:3,46 — по мас-
се нутриентов и 14 %:38 %:48 % — по вкла-
ду в структуру энергетической ценности раци-
она. Полученные величины свидетельствуют о 
нарушении оптимального соотношения между 
макронутриентами в сторону повышенного от-
носительного содержания жиров и понижен-
ного относительного содержания углеводов.

Неполноценность рациона питания от-
мечается и при анализе содержания в них 
микронутриентов. Среднее содержание ви-
тамина А (в ретиноловом эквиваленте) со-
ставляет 68,8 % от НФП, тиамина — 55,6 % 
от НФП, рибофлавина — 70,6 % от НФП, ни-
ацина — 64,3 % от НФП, кальция — 57,0 % от 
НФП, магния — 67,9 % от НФП.

Достаточное поступление железа в орга-
низм беременной женщины является необхо-
димым условием отложения запасов железа в 
организме плода. Дефицит железа вызывает 
резкое снижение уровня гемоглобина в кро-
ви, что, в свою очередь, приводит к ухудше-
нию снабжения кислородом как тканей и ор-
ганов самой беременной женщины, так и пло-

да и может даже привести к развитию гипок-
сии плода. В изученных среднесуточных раци-
онах питания беременных женщин отмечается 
выраженный дефицит железа — 35,3 % от ре-
комендуемого уровня потребления.

Удовлетворительная обеспеченность ра-
ционов питания беременных женщин отме-
чалась по содержанию фосфора и аскорби-
новой кислоты.

При анализе кратности питания было вы-
явлено, что из 200 опрошенных женщин пи-
таются 3 раза в день 29 %, 4 раза в день пи-
таются 46 %, 5 раз в день — 25 %.

Поскольку потребность в витаминах и 
микроэлементах во время беременности по-
вышается, то при обычном рационе питания 
у беременной женщины часто наблюдается 
недостаточное потребление этих веществ. 
Поэтому во время беременности врачи ре-
комендуют принимать комплексные поливи-
таминные препараты. При анализе употре-
бления витаминов и витаминных комплексов 
отмечено, что 82 % женщин принимают спе-
циальные комплексы, предназначенные для 
беременных, 11 % — общие комплексы или 
отдельные БАД и 7 % из опрошенных не при-
нимают дополнительно витамины.

Адекватность питания беременных жен-
щин физиологическим потребностям орга-
низма оценивали посредством анализа ряда 

показателей физического развития и состо-
яния здоровья, которые зависят от питания.

Важнейшими показателями адекватности 
питания физиологическим потребностям ор-
ганизма являются масса тела и индекс массы 
тела (ИМТ). При обследовании беременных 
женщин для расчета индекса массы тела ис-
пользовали информацию о массе тела жен-
щины до беременности.

Результаты обследования состояния здо-
ровья беременных женщин в связи с характе-
ром питания: длина тела (рост) и масса тела (до 
беременности) обследованных беременных 
женщин находились на уровне величин, харак-
терных для женщин соответствующих возраст-
ных групп в Беларуси [4]. Среднее значение ин-
декса массы тела обследованных женщин до 
беременности (22,2±0,28) соответствовало 
рекомендуемому оптимальному уровню, од-
нако отмечаемые крайние значения ИМТ (та-
кие, как 16,7 и 35), указывают на наличие сре-
ди обследованных женщин как с избыточной 
массой тела и ожирением, так и с дефицитом 
массы тела.

В результате проведенного исследования 
было выявлено недостаточное потребление 
обследованными женщинами продуктов и 
блюд на основе злаков (каши, хлебопродук-
ты), молока (в том числе кисломолочных про-
дуктов, творога), мяса (нежирного), рыбы, 
овощей, фруктов, растительных масел.

Полученные результаты свидетельствуют 
о неполноценности рациона питания бере-
менных женщин: недостаточной энергетиче-
ской ценности, сниженном содержании ма-
кронутриентов — белков, в том числе живот-
ного происхождения, жиров, углеводов; ми-
кронутриентов — витаминов (витамина А, ти-
амина, рибофлавина, ниацина), минеральных 
веществ (кальция, железа, магния), что мо-
жет неблагоприятно отразиться на состоя-
нии здоровья беременной женщины и ее бу-
дущего ребенка.
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Показатели Беременные 
женщины 

Рекомендуемые 
уровни потребления 

(НФП) 

% от 
рекомендуемого 

уровня потребления 

Энергетическая 
ценность рациона, 
ккал 

1828,4+42,9 2550 71,7 

Белки, г  61,1+1,8 96 63,6 

в т.ч. животные, г  41,4+1,6 56 73,9 

животные, % 67,8 58 

Жиры, г  73,7+2,2 85 86,7 

в т.ч. растительные, г  21,4+1,0 

растительные, % 29,0 25-30 

Углеводы, г  211,4+5,5 348 60,7 

Соотношение Б:Ж:У  1:1,21:3,46 1:0,9:3,6 -

Соотношение Б:Ж:У 
(в % энергетической 
ценности) 

14:38:48 15:30:55 -

А, мг  0,25+0,04 - -

β-каротин, мг  2,63+0,17 - -

А, мкг РЭ  688 1000 68,8 

В
1
, мг  0,89+0,03 1,6 55,6 

В
2
, мг  1,13+0,04 1,6 70,6 

Химический состав и энергетическая ценность среднесуточных рационов питания  
беременных женщин
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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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В 
настоящее время в Республике Бе-
ларусь уделяется большое внимание 
функциональным продуктам питания. 
Функциональный продукт — это про-
дукт, предназначенный для система-

тического употребления в составе пищевых ра-
ционов всеми возрастными группами здорово-
го населения, снижающий риск развития забо-
леваний, связанных с питанием, сохраняющий и 
улучшающий здоровье за счет наличия в его со-
ставе физиологически функциональных пищевых 
ингредиентов [1].

Физиологический функциональный пищевой 
ингредиент — вещество или комплекс веществ 
животного, растительного, микробиологическо-
го, минерального происхождения или идентич-
ные натуральным, а также живые микроорганиз-
мы, входящие в состав функционального пище-
вого продукта, обладающие способностью ока-
зывать благоприятный эффект на одну или не-
сколько физиологических функций, процессы 
обмена веществ в организме человека при си-
стематическом употреблении в количествах, со-
ставляющих от 10 до 50 % от суточной физиоло-
гической потребности. Одним из таких ингреди-
ентов являются пищевые волокна [1].

Пищевые волокна — это комплекс, состоя-
щий из полисахаридов (пектиновых веществ, ге-
мицеллюлоз, целлюлозы), а также лигнина и свя-
занных с ними белковых веществ, формирующих 
клеточные стенки растений (рис. 1).

Пищевые волокна представляют собой 
сложный комплекс биополимеров линейной и 
разветвленной структуры с молекулярной мас-
сой значительной величины. Присутствие пер-
вичных и вторичных гидроксильных групп (цел-
люлоза, гемицеллюлозы), фенольных (лигнин), 
карбоксильных (гемицеллюлозы, пектиновые 
вещества) соединений обусловливает физико-
химические свойства пищевых волокон. К ним 
относятся водоудерживающая способность, ио-
нообменные и радиопротекторные свойства, 
сорбция желчных кислот. Физико-химические 
свойства пищевых волокон определяют их влия-
ние на организм человека, его системы и отдель-
ные органы, а также их функции [2].

Пищевые волокна — это скорее биологиче-
ский термин, а не химический, поскольку объе-
диняет вещества растительного происхождения, 
имеющие волокнистую структуру. Их часто назы-
вают балластными веществами, или пребиоти-
ками. 

Пищевые волокна разделяют на раствори-
мые в воде (так называемые «мягкие» волокна) и 
нерастворимые («грубые» волокна).

К растворимым неусвояемым пищевым во-
локнам относят пектин, камеди (гумми), слизи, 
инулин, низкомолекулярные гемицеллюлозы; к 
нерастворимым — целлюлозу, лигнин, гемицел-
люлозы. Около 2/3 пищевых волокон, принима-
емых в пищу, нерастворимые.

Нерастворимые пищевые волокна
Целлюлоза — это линейный полимер глю-

козы. Молекулы целлюлозы представляют со-
бой цепи, состоящие из остатков глюкозы, на 
которую она расщепляется при гидролизе в 
жестких условиях. Суммарная формула целлю-
лозы (С

6
Н

10
О

5
)
n
 , где n — число элементарных 

звеньев глюкозы в β-пиранозной форме, мо-
жет достигать 10 000. Целлюлоза набухает в 
воде, но не растворяется. Она является устой-
чивым соединением, выдерживающим воздей-
ствие концентрированных растворов кислот, 
щелочей и других реагентов, которые перево-
дят в растворимое состояние все другие части 
продукта. Целлюлоза, благодаря строению сво-
ей молекулярной цепочки, не ферментируется 
и практически не гидратируется (не расщепля-
ется) в толстом кишечнике человека. Ее много 
в оболочках зерновых культур (пшеницы, ржи, 
риса), а также в кожуре и мякоти фруктов и ово-
щей (моркови, капусте, цитрусовых, картофе-
ле), в орехах.

Целлюлозу часто называют клетчаткой.
Гемицеллюлозы — это разветвленные по-

лимеры пентоз (глюкоза) и гексоз. Наибольшее 
содержание гемицеллюлоз в отрубях злаковых 
культур, в кожуре и мякоти овощей и фруктов.

Лигнин (от лат. lignum — дерево) — это неу-
глеводное вещество. Лигнин — полимер арома-
тических спиртов, участвующий в одервенении 
клеточных стенок растений. Он придает струк-
турную жесткость оболочке растительных кле-
ток, защищает их от микробного переварива-
ния. Наиболее насыщены лигнином отруби зер-
новых культур, а также некоторые овощи, фрук-
ты и ягоды (баклажаны, зеленые бобы, горох, ре-
дис, груша, клубника). 

Растворимые пищевые волокна
Инулин — это высокомолекулярный поли-

сахарид, образованный 30–36 остатками фрук-
тозы. Инулин легко гидролизуется в желудке на 
фруктозу и олигофруктозу. Фруктоза всасывает-
ся в тонком кишечнике, молекулы олигофрукто-
зы в кишечнике служат питательной средой для 
размножения бифидобактерий. Инулин являет-
ся запасным углеводом растений. Наибольшее 
содержание инулина в корне цикория, зеленом 
луке, топинамбуре.

Пектин (от греч. pektos — свернувшийся) 
— сложный комплекс коллоидных полисахари-
дов, входящих в состав клеточных стенок расте-
ний. Пектин вместе с целлюлозой образует кле-
точный каркас плодов и фруктов, зеленых частей 
стебля и листьев. Пектин получают экстракцией, 
в основном из цитрусового, яблочного, свекло-
вичного и подсолнечного жома. Его наиболее 
важным свойством является высокая поглоща-
ющая способность в отношении тяжелых и ра-
диоактивных металлов, желчных кислот и солей.

Пектин легко подвергается расщеплению и, 
в отличие от клетчатки, практически полностью 
гидрализуется в толстом кишечнике. Пектин яв-
ляется гелеобразователем, загустителем, стаби-
лизатором, влагоудерживающим агентом.

Камеди (гумми) — сложные неструктури-
рованные полисахариды, не входящие в состав 
клеточной оболочки. Содержатся в основном в 
морских водорослях (альгинаты, каррагинаны), 
семенах и кожуре тропической флоры (гуар, ка-
медь рожкового дерева и др).

Слизи — сложные смеси гетерополисахари-
дов, не входящие в состав клеточной оболочки. 
В наибольшем количестве содержатся в овсяной 
и перловой крупах, геркулесе, рисе. Много сли-
зей в семенах льна и подорожника.

После краткого знакомства перейдем к глав-
ному: важности пищевых волокон для нашего 
организма. Заверения в том, что пищевые во-
локна не перевариваются желудочно-кишечным 
трактом человека, ставят закономерным вопрос: 
«А зачем тогда они нужны?».

Пищевые волокна

Полисахариды Белковые вещества клеточной
стенки растений

Лигнин

Целлюлоза Гемицеллюлозы Пектиновые вещества

Слизи Камеди (гумми)

Инулин

Рис. 1. Классификация пищевых волокон

Что такое пищевые волокна?
О. В. ШУЛЯКОВСКАЯ, канд. хим. наук, зав. лабораторией химии пищевых продуктов
Н. И. МАРУСИЧ, канд. хим. наук, зав. отделом физико-химических исследований ГУ «РНПЦ гигиены»
Н. В. КОВАЛЕВА, директор ЧУП «ХЭЛСФУД»
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Между тем эти неусваемые, непереваривае-
мые, «баластные» вещества просто необходимы 
и даже строго обязательны.

Согласно канонам здорового питания и ис-
следованиям специалистов [3], поступление 
пищевых волокон с повседневным рационом 
должно составлять не менее 20 г. В ходе про-
ведения научных изысканий установлено, что 
потребление 14 г пищевых волокон на каждые 
1000 ккал рациона питания обеспечивает до-
казанное снижение риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. В то же время в ле-
чебных целях их количество может превышать 
60 г в день [4].

Большинство населения земного шара съе-
дает в день менее 20 г пищевых волокон, из ко-
торых 8–10 г поступают за счет хлеба и других 
продуктов из злаков, около 2–3 г — за счет кар-
тофеля, 5–6 г за счет овощей и лишь 1–2 г — 
дают фрукты и ягоды.

Постоянный недостаток пищевых волокон в 
суточном рационе современного человека, пи-
тание рафинированными продуктами привели к 
уменьшению сопротивляемости организма нега-
тивному воздействию окружающей среды и ро-
сту числа таких заболеваний, как сахарный диа-
бет, атеросклероз, ишемическая болезнь серд-
ца, заболевания кишечника, ожирение, различ-
ные злокачественные образования и многие 
другие.

Пищевые волокна участвуют в формирова-
нии объема кишечного содержимого, способ-
ствуют возникновению во время еды чувства сы-
тости, выделению пищеварительных соков и по-

вышению усвоения пищи, они также необходи-
мы для нормального функционирования пече-
ни, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
кишечника, для предупреждения запоров, уча-
ствуют в удалении из организма многих конеч-
ных продуктов обмена веществ.

Являясь своего рода «кормом» для полезных 
микроорганизмов кишечника, пищевые волокна 
поддерживают необходимый состав микрофло-
ры, без которой человеческий организм не мо-
жет нормально существовать.

Пищевые волокна не несут энергетической 
ценности для человека. Под действием микро-
организмов (бифидо-, лактобактерий), напри-
мер, целлюлоза расщепляется на 30–40 %, геми-
целлюлоза — на 35 %, пектиновые вещества на 
— 60–80 %.

Практически всю высвобождающуюся энер-
гию бактерии используют на собственные нуж-
ды, для собственного роста. Большая часть об-
разующихся при разложении пищевых волокон 
моносахаридов превращаются в летучие кисло-
ты (пропионовую, масляную, уксусную), необ-
ходимые для регуляции функции толстой киш-
ки, и газы. Они могут частично всасываться че-
рез стенки кишечника, но в организм человека 
поступает лишь около 1 % питательных веществ, 
образующихся при расщеплении волокон. В 
энергетическом обмене их доля ничтожна и ею 
обычно пренебрегают [4].

Пищевые волокна замедляют доступ пище-
варительных ферментов человека к углеводам. 
Они начинают усваиваться только после того, 
как микроорганизмы разрушат частично клеточ-

ные оболочки. За счет этого снижается скорость 
всасывания глюкозы, а это предохраняет от рез-
кого повышения ее содержания в крови и уси-
ленного выделения инсулина, гормона, стимули-
рующего синтез и отложения жиров в организ-
ме. Пищевые волокна идеально подходят для 
питания людей, страдающих диабетом. Неспо-
собность ферментной системы человека к ги-
дролизу пищевых волокон до моносахаридов — 
глюкозы и фруктозы объясняет, почему пищевые 
волокна никак не влияют на уровень глюкозы и 
инсулина в крови.

Пищевые волокна повышают связывание и 
выведение из организма желчных кислот, ней-
тральных стероидов, в том числе холестерина, 
уменьшают всасывание холестерина и жиров в 
тонком кишечнике. Они снижают синтез холесте-
рина, липопротеинов и жирных кислот в печени, 
ускоряют синтез в жировой ткани липазы — фер-
мента, под действием которого происходит рас-
пад жиров, то есть положительно влияют на жи-
ровой обмен.

Итак, физиологические свойства пищевых 
волокон — это связывание воды, влияние на ко-
личественный и видовой состав микрофлоры ки-
шечника, связывание и выведение желчных кис-
лот, холестерина и ксенобиотиков, замедление 
гидролиза углеводов, нормализация прохожде-
ния химуса по кишечнику (рис. 2) [2].

Если пищевые волокна решают так много 
проблем, почему же эти проблемы существуют?

Основная причина в том, что 90 % рацио-
на питания современного человека составля-
ют продукты, не содержащие пищевых воло-
кон: мясо, молочные продукты, яйца, рыба и др. 
И лишь 10 % оставшихся дают шанс получить 
столько пищевых волокон, сколько нужно. Поэ-
тому в настоящее время функциональным про-
дуктам питания уделяется такое большое вни-
мание.

Таким образом, пищевые волокна самостоя-
тельно или совместно с другими веществами мо-
гут являться одним из важнейших ингредиентов 
пищевых продуктов, предназначенных для функ-
ционального питания.
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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

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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УНП 590087939 



ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 3, ОБОРОТ



68

май № 6 (20) 2009

-

-
-

-
-

-

-

-

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».

Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 

Республики Беларусь.

Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза  

в месяц. Цена фиксированная.

Главный редактор 

Андрей КИРЕЕНКО

Над номером работали:

Екатерина ВЛАСОВА, Александр ВЛАДЫКО,  

Светлана КОМИССАРОВА, Мирослав ГАЙ.  

Компьютерная верстка: Карина КАРАВЕЦ

МАЙ 2009 г.

6 (20) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Ч
У

П
 «

П
р

ян
ы

й 
до

м
» 

У
Н

П
 6

90
37

61
80

 

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

Печать: ООО «Поликрафт».

Лиц. ЛП № 02330/0494199 от 03.04.2009 г.

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

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

Заказ № 0718. Тираж 3000 экз.

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

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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ЛИЦО
Тираж 500 п.л. 322х457 мм, 250 г/м2, 4+4+ламинация. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Обложка журнала «Продукт.BY», ЛИЦО


