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Овен — начало всему, недаром я стою первым в зо-

диакальном строю. Знаете, есть такая поговорка: 

«Хлеб — всему голова!». Смело меняйте слово «хлеб» 

на «Овен» — не ошибетесь. Первый удар я принимаю на 

себя, значит, основные шишки и шрамы мои. Вот, смо-

трите, здесь, здесь и здесь. А, и вот — еще с детства, 

когда пришлось подраться с «преобладающим числом 

противника». Я считаю, что дите необходимо букваль-

но с пеленок закалять и учить. И физическое воспита-

ние должно быть на первом месте. Не то что сейчас: 

физкультура в школе — так, книксены для кисейных ба-

рышень. Барышни пусть книксены разучивают, а мужи-

ки должны уметь и за себя постоять, и слабого защи-

тить. Ничего, «тяжело в учении — легко в бою». 

Что вы сказали? Бываю грубоват? Глупости! Вы 

считаете, что если хулиган творит черное дело, я 

должен ласково с ним разговаривать? Так ведь он ни-

чего, кроме силы, не признает. Расшаркиваться с ним 

прикажете? Пожалуйста, ходите с расквашенным но-

сом, а я с ним по-другому «поговорю», и увидите, чьи 

доводы доходчивее. 

ОАО «Сморгонские молочные продукты»

Колтович 
Линаида Брониславовна, 

главный технолог, — 22 марта

ЧУП «Аромарос-Бел»

Федоров Алексей Константинович, 

директор, — 30 марта

ОАО «Брестский мясокомбинат»

Буховецкий Павел Яковлевич, 
директор, — 1 апреля

ОАО «Березинский сыродельный комбинат»

Гайдук Ирина Павловна, 
начальник цеха, — 1 апреля

СОАО «Коммунарка»

Кот Наталья Константиновна, 

генеральный директор, — 1 апреля

ОАО «Клецкая крыначка»

Новик Валентина Викторовна, 

главный технолог, — 1 апреля

ОАО «Мозырьсоль»

Литвин Михаил Николаевич, 

генеральный директор, — 3 апреля

Жодинский хлебозавод Филиал 

РУП «Борисовхлебпром»

Белаш Юрий Васильевич, 

главный инженер, — 4 апреля

ОАО «Борисовский молочный комбинат»

Воронцова Светлана Петровна, 

начальник производства, — 10 апреля

ОАО «Пинский мясокомбинат»

Мулярчик Андрей 
Владимирович, 

директор, — 11 апреля

РУПСП «Птицефабрика «Дружба»

Маркевич Василий Петрович, 

генеральный директор, — 12 апреля

ОАО «Дятловский сыродельный завод»

Стецко 
Наталья Владимировна, 

главный технолог, — 12 апреля

Толочинский филиал ОАО «Лепельский 

молочноконсервный комбинат»

Арабчик 
Петр Вацлавович, 

директор, — 13 апреля

ОАО «Барановичский молочный комбинат»

Черенкевич 
Валерий Иванович, 

главный инженер, — 13 апреля

УДП «Слонимский винодельческий завод»

Окулик Михаил Васильевич, 

директор, — 14 апреля

Быховский хлебозавод Филиал РУПП 

«Могилевхлебпром»

Бутаменок Петр Григорьевич, 

директор, — 15 апреля

СОАО «Беловежские сыры»

Мельниченко 
Анатолий Васильевич, 

директор, — 15 апреля

ОАО «Березовский мясоконсервный 

комбинат»

Жукович Владимир Владимирович, 

директор, — 18 апреля

ЧУП «Жлобинский молочный завод»

Михалькевич Надежда Васильевна, 

главный инженер, — 18 апреля

ГОВОРЯЩИМ
ПРАВДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОВНЫ 21.03–19.04

А что правду говорю, то именно так и надо. Юлят, кру-

тятся вокруг своего хвоста, боятся правду сказать, а по-

том не знают, как выпутаться, а тут сказал сразу «нет» — 

и все ясно, больше не сунутся. Какие еще претензии? Больно 

горяч? Ну а женщинам как раз нравится. Не всем? Всем, про-

сто не признаются. Я считаю, что и в деле, и в теле важ-

ны решительность, смелость и напор. Смелость города 

берет. «Кто смел, тот и съел», ну и так далее. Есть идея — 

пробивайте, а не выжидайте, как кошка мышь. Есть еще 

одна хорошая поговорка: «Поздняя птаха глаза продирает, 

а ранняя уж носок протирает». Сидеть и ждать у моря по-

годы — можно всю жизнь прохлопать ни за грош. А я пташ-

ка ранняя и не из робкого десятка, вот и праздную победу 

почаще других. А победителей, знаете, не судят!
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Эксперты Евросоюза проинспектировали два белорусских предприятия — Витебскую бройлер-
ную птицефабрику и Солигорскую птицефабрику.

«С 15 по 23 марта в нашей стране находилась миссия экспертов Евросоюза по вопросам здоровья 
птицы, — сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. — Они 
оценили работу Витебской и Солигорской птицефабрик и изучили возможность организации экспор-
та их продукции в страны ЕС».

В министерстве не уточнили, когда станет известно о результатах инспектирования. «Все будет 
зависеть от того, как скоро европейские инспекторы оформят соответствующий отчет», — добави-
ли специалисты.

Европейцы проинспектировали белорусские птицефабрики 

Голландский концерн Heineken, купивший в 
2008 году контрольный пакет акций пивоварен-
ной компании «Речицапиво», увеличил свою долю 
в уставном фонде белорусской «дочки» до 100%.

Последний пакет акций, который выкупил 
голландский концерн, принадлежал государству, 
сообщает «БДГ Деловая газета» . 

После осуществленной сделки доля 
Heineken в уставном фонде «Речицапиво» увели-

чилась с 90,8% до 100%. За 9,2% акций Heineken 
заплатил почти 2,3 млрд рублей, стоимость 
одной акции составила 26 тыс. рублей. 

В 2009 году голландский концерн Heineken 
осуществил масштабную реконструкцию на ре-
чицком предприятии без остановки производ-
ства. В частности, была установлена новая совре-
менная кеговая линия. Благодаря этому Heineken 
планирует существенно увеличить свою долю на 
белорусском рынке в сегменте разливного пива. 

Предполагается, что Heineken будет про-
должать вкладывать инвестиции в модерниза-
цию компании «Речицапиво» и в нынешнем году. 
В 2009 году Хенк ван Гельдерен, который на тот 
момент руководил работой Heineken в Беларуси, 
заявил, что в течение двух лет голландский кон-
церн инвестирует 4 млн евро в развитие компа-
нии «Речицапиво».

Компания «Речицапиво» стала полностью принадлежать 
Heineken 

ОАО «Бабушкина крынка» (Могилев) начало 
серийное производство сухой подсырной сыво-
ротки, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Здесь введена в строй импортная линия по 
выпуску сухой подсырной сыворотки — побоч-
ного продукта, который получается при произ-
водстве сычужных сыров. Оборудование мощ-
ностью 500 кг/ч позволяет извлекать из сыворот-
ки все полезные вещества. Фактически на выхо-
де от нее остается вода. На реализацию этого 
инвестиционного проекта предприятие напра-
вило 14 млрд рублей.

«Бабушкина крынка»: 
производство сухой 
подсырной сыворотки

с 16 по 17 сентября в Вильнюсе, Литва
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Директор Ошмянского мясокомбината Та-
мара Филиппович задала новую планку уров-
ню хобби и увлечений, которые есть у каж-
дого руководителя. Все, кто в теме, не мог не 
слышать об увлечении Тамары Владимиров-
ны фотографией. Недавно она издала свою 
книгу-фотоальбом «Падарожжа па Ашмянска-
му краю», где ее авторству принадлежит не 
только большинство иллюстраций, но и тек-
стовое сопровождение в жанре исторических 
справок.

Ее пример — другим наука

«Вкусные» новости
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Нормативная база

26 февраля в Государственной Думе РФ в 
первом чтении приняты поправки в ФЗ №88. 
Проект закона «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Технический ре-
гламент на молоко и молочную продукцию» в 
установленном порядке готовится ко второму 
чтению. Предполагается, что депутаты рассмо-
трят его во время весенней сессии.

На стадии внесения поправок в действую-
щий технический регламент РСПМО активно ра-
товал за то, чтобы реабилитировать понятие 
«восстановленное молоко». Однако пока этого 
сделать не удалось. Молочный напиток сегод-
ня остается в той же редакции, в которой был в 
первом чтении. Но удалось ввести корректиров-
ки идентификационных показателей.

В проекте изменения в ФЗ №88 в главе 1 ста-
тье 4 уточнено понятие «молокосодержащий 
продукт». Уточнение принято в рамках прово-
димой на государственном уровне политики не-
допущения прямого использования тропических 
масел при производстве молокосодержащих 
продуктов. Нововведение нашло отражение и 
в маркировке продукции — в вынесении наиме-
нования продукта на лицевую сторону упаковки. 

В главе 2 статье 6 части 8 было прописано, 
что транспортные средства должны быть обо-
рудованы холодильными установками. Посколь-
ку на сегодняшнем техническом уровне это тре-
бование выполнить нереально, то по предложе-
нию федерального агентства по техрегулирова-
нию редакция документа была изменена. 

В главе 12 статье 36 части 3 исключены избы-
точные требования к маркировке. В редакции, 
подготовленной ко второму чтению, предусма-
тривается, чтобы для импортной продукции до-
пускалось не указывать нормативный документ, 
по которому она произведена и идентифициру-
ется. Манипуляционные знаки будут наноситься 
избирательно при необходимости. 

В первом чтении удалось добиться того, что 
порядок слов в наименовании продуктов, фор-
мируемых на основе понятий статьи 4, в марки-
ровочном тексте не регламентируется, напри-
мер: «цельное молоко», «молоко цельное», «мас-
ло сливочное», «сливочное масло» и другие (гла-
ва 12 статья 36 часть 6).

Усилено требование к формированию наи-
менования для молокосодержащих продуктов. В 

то же время защищены наименования молоко-
содержащих продуктов, которые часто исполь-
зуются в кондитерской промышленности для 
продуктов, не являющихся продуктами перера-
ботки молока, но изготавливающихся с добав-
лением молока, например шоколад молочный. 
Для таких продуктов сохранена возможность ис-
пользования слов «молочный», «сливочный» и т. 
п. при наименовании продуктов (глава 12 статья 
36 часть 20).

Много нареканий со стороны производи-
телей поступило в отношении главы 12 статьи 
36 части 25 пункта 2 — указание массовой доли 
жира. Сейчас этот показатель не указывается для 
обезжиренных продуктов переработки моло-
ка, сыра, сырных продуктов, плавленых сыров, 
плавленых сырных продуктов. Для сыра, сырных 
продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных 
продуктов указывается массовая доля жира в су-
хом веществе в процентах. В соответствии с ФЗ 
№ 88 получалось, что необходимо было указы-
вать два показателя: как массовую долю жира, 
так и массовую долю жира в сухом веществе, что 
запутало потребителя.

Глава 15 статья 43 часть 3 дополнена абза-
цем: «Сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии, свидетельства о государственной 
регистрации продуктов переработки молока, а 
также другие документы, подтверждающие без-
опасность продуктов переработки молока, вы-
данные до вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, действительны для реализации 
продукции до истечения срока их действия».

В Приложении 2 регламентированы требо-
вания к молоку сырому обезжиренному по по-
казателю КМАФАнМ*, КОЕ**/см3 (г), введено 
сортовое деление: высший сорт 1х105, первый 
сорт 5х105, второй сорт 4х106.

Изменены требования к сырому молоку — 
произошел возврат к требованиям по соматиче-
ским клеткам: вместо 2х105 — 4х105. Хотя это не-
желательно для переработчиков, но это то сы-
рье, которое российские производители молока 
сегодня имеют.

В Приложении 3 исключен показатель кис-
лотности для жидких кисломолочных продуктов 
(кроме айрана и кумысного продукта) и для тво-
рога. Уточнена редакция для регламентирован-
ных уровней антибиотиков. Это связано с тем, 

что в действующей редакции написано «не до-
пускается». Для всех продуктов переработки мо-
лока установлены допустимые уровни содержа-
ния антибиотиков в соответствии с действующим 
СанПиНом, то есть: левомицетин — менее 0,01 
мг/кг, тетрациклиновая группа — менее 0,01 ед/г, 
стрептомицин — менее 0,5 ед/г, пенициллин ме-
нее 0,01 ед/г.

Изменения которые вносятся в редакцию, 
подготовленную ко второму чтению.

Из-за указания слов «дата изготовления» 
вместо «дата производства» при маркировке 
продукции, как было указано в ФЗ №88, зареги-
стрировано большое количества случаев при-
менения штрафных санкций. Поэтому в главе 12 
статье 36 части 25 пункте 13 после слов «дата 
производства» внесено дополнение «(изготов-
ления)». 

ВНИИМС предложило разрешить не выно-
сить в наименование масла сливочного классифи-
кационные признаки, характеризующие особен-
ности его технологии (сладко-сливочное, несоле-
ное), если при его производстве не используются 
бактериальные закваски и поваренная соль. По 
мнению ВНИИМС, это избыточная информация, 
которая не должна наноситься на этикетку. 

Минсельхоз России с целью доведения до-
стоверной информации до потребителя внес 
следующее предложение: для молокосодер-
жащих продуктов, произведенных по техноло-
гии, предусматривающей замещение молочного 
жира жирами немолочного происхождения, ука-
зывать массовые доли жирных кислот и транс-
изомеров жирных кислот (глава 12, статья 36, 
часть 25, п. 8). Это очень сложный вопрос, кото-
рый РСПМО будет стараться согласовать в про-
цессе дальнейшей работы по уточнению редак-
ции, готовящейся ко второму чтению.

В статью 2 будут внесены пункты, которые 
вступают в силу по истечении одного года после 
вступления в силу настоящего Федерального за-
кона. Это даст возможность производителям по-
тратить имеющиеся упаковочные материалы и 
заказать новые.

С полной версией Проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Технический ре-
гламент на молоко и молочную продукцию», при-
нятый в первом чтении, можно ознакомиться на 
сайте www.produkt.by в разделе «Аналитика».

Больше года в России молочная отрасль работает по Федеральному закону № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Еще до его введения было 
обнаружено, что он имеет много несовершенств, в том числе и редакционных ошибок. В связи с 
этим было инициировано внесение изменений в существующий ФЗ №88. О работе по внесению 
поправок в действующий технический регламент рассказала руководитель группы по разработке 
нормативных документов РСПМО Светлана Абросимова на «Молочной индустрии-2010» в Москве.

Российский техрегламент на молоко: 
грядут изменения

Екатерина ВЛАСОВА
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— Михаил, мясной рынок периодически 
сотрясали то громкие, то тихие (но от этого 
не менее знаковые) скандалы. Пару лет назад 
атмосфера накалилась в связи с так называ-
емым реэкспортом польской свинины в Рос-
сию. Крупные белорусские производители 
официально заявляли, что их, мол, подстави-
ли белорусские коммерсанты, торговавшие 
польской свининой в обход существующих 
норм и спровоцировавшие в итоге конфликт 
интересов. Так ли это на самом деле? 

— Реэкспорт польской свинины и украин-
ской говядины из Беларуси в Россию был. Им за-
нимались очень многие производители, что не 
являлось большим секретом. 

— Так из-за чего скандал-то был? Или 
тут, как принято говорить в спорных случаях, 
вмешалась политика? 

— А причем здесь политика? Просто в один 
не самый прекрасный для нас день российская 
сторона все окончательно подсчитала и обнаро-
довала претензию: белорусы не могут столько 
производить свинины и говядины, сколько они 
поставляют в Россию. Аналогичная ситуация воз-
никала с сахаром и т. д. Россияне просто не захо-
тели «играть в дурака». 

И слушать тогда заявления от отдельных ру-
ководителей госструктур, что их, мол, подстави-
ли коммерсанты, было как минимум забавно. 

Предприниматели всего лишь брали при-
мер с крупных предприятий. И схемы такой ра-
боты ни для кого из сведущих людей не являлись 
тайной за семью печатями. Скажем, частники 
брали партию польского треминга (мясных об-
резков), привозили партию на государственный 
мясокомбинат Х. Оттуда забирали белорусское 
мясо. И потом везли его в Россию. 

Возможно также, что тогда крупные россий-
ские предприятия решили указать крупным бе-
лорусским производителям, способным даже ми-
нимально влиять на рынок, их место. И россия-
нам это в целом удалось.

— Это по сей причине крупные белорус-
ские мясоперабатывающие предприятия в 
2007 году обиделись на Россию «вусмерть» 
и заговорили о войне против них? Как я по-
нимаю, то была предтеча «молочных войн» 
прошлого года…

— В какой-то степени. Но ситуация, есте-
ственно, глубже, чем простая «дружба» россий-
ских производителей против белорусских. Это 
во многим наша проблема, проявившаяся в кри-
зисной ситуации. Отдельным предприятиям в по-
следнее время застлала глаза дикая уверенность 
в роли «его величества» административного ре-
сурса. На том же столичном флагмане, как мне 
кажется, несколько лет назад технологи утрати-
ли дополнительную мотивацию. 

Правда, потом многое удалось выправить. И 
достаточно оперативно. 

Но вот у многих региональных предприятий, 
в тех же Бресте и Витебске, административный 
ресурс был скромнее и 3 года назад. Поэтому их 
руководителям и ведущим специалистам прихо-
дилось делать ставку на повышенное качество и 
жесткую борьбу за перспективный минский ры-
нок. И они в этом немало преуспели. 

— Михаил, вы руководили госпредприя-
тиями мелкими и крупными. Где легче рабо-
талось? 

— Да никакой разницы нет. Скорее, нужно 
говорить о специфике работы на государствен-
ном и частном предприятии. Вот здесь — мас-
са различий, а от размера… мало что зависит. 
Это на госслужбе, вне зависимости от масштаба 
предприятия, полдня можно потратить на сове-
щания, отчеты, обязательные планерки. 

А обязательное доведение плановых пока-
зателей до производителей и его выполнение 
и перевыполнение? Ведь у меня на глазах сло-
жилась на редкость порочная система. Ну нель-
зя прирастать каждый год на 20–30 %, да еще 
внутри своего государства. Люди элементарно 
столько не съедят, сколько ни увеличивай им зар-

плату. Экспорт — другое дело. Но проблемы с 
ним очевидны и требуют отдельного разговора. 

— Правильно ли я понял, что работа на 
частном предприятии больше подходит для 
современного руководителя? 

— Правильно. На нормальном частном 
предприятии все предельно просто для специа-
листа. Перед ним расставлены приоритеты: нуж-
на прибыль, требуется рентабельность произ-
водства и определение стратегии, которая будет 
способствовать достижению положительного 
результата. Хотя тут многое зависит от того, по-
нимают ли хозяева данного бизнеса, чего они хо-
тят и насколько разбираются в специфике рынка. 
Если они нацелены на прибыль любой ценой и 
переводят методы работы из того же нефтегазо-
вого сектора в производство или торговлю про-
дуктами питания, то могут возникнуть проблемы. 

И все же госпредприятие — более про-
блемная сфера применения своих сил. Там слож-
нее понять, что требуется от директора. Хотя до 
тебя доведены и темпы роста, и количество ра-
ботающих, и ассортимент. Но вот проблема. До-
водят все эти цифры очень часто чиновники, да-
лекие от проблем отрасли, ее специфики. Они 
порой не знают ни перспектив рынка, ни общей 
ситуации на нем. 

В итоге стратегия, направленная на дости-
жение темпа роста производства любым путем, 
становилась бомбой с часовым механизмом для 
многих производителей. 

— Кстати, в последнее время мы много 
говорим о так называемой дебюрократиза-
ции. А можно ли бороться с бюрократиче-
ским аппаратом? 

— Я не знаю… Понятно, что борьба нужна. 
Но продвигать дебюрократизацию должны нор-
мальные дебюрократизаторы (смеется. — Авт.). 
А где их найдешь? 

О борьбе с бюрократизмом говорят не пер-
вый год. И хоть что-нибудь серьезного произо-
шло? Отменен какой-то серьезный администра-

Гостем нашего издания стал человек, попробовавший свои силы в качестве 
руководителя крупного государственного мясоперерабатывающего предприятия, затем 
— частного. Два года назад в силу разных причин и наевшись всяческих проблем, он 
оставил свое кресло. На сегодняшний день наш собеседник занимается современными 
технологиями.  
Отличительная черта данного интервью в том, что мы по просьбе собеседника не 
называем его ФИО. Не суть. Важно, что этому человеку (назовем его Михаилом) есть что 
сказать о том, как и почему возникали проблемы на мясном рынке страны в течение трех 
последних лет. 

Куда может пойти мясная отрасль?

Александр НОВИКОВ
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тивный документ, мешавший развитию бизне-
са, частной инициативы? На пальцах одной руки 
можно сосчитать. И вовсе не потому их не отме-
няют, что их нет. Есть. Но все происходящее пока 
осуществляется на уровне «компанейщины». 

А такие массовые кампании редко дают ре-
зультат. Скажем, когда-то в Минской области за-
претили проводить совещания в рабочее вре-
мя. В итоге они стали проходить то ли в 17 ча-
сов, то ли в 7 утра. И это что, на пользу дела по-
шло? Да нет, в итоге эта кампания прекратилась 
сама собой. 

— Лет пять назад в белорусской торгов-
ле взыграл самый настоящий дефицит свини-
ны. И с этим явлением торговля сталкивается 
с завидным постоянством. С чем это связано 
и как этого «чуда» можно навсегда избежать?

— Создать дефицит белорусской свинины 
очень просто. Не дай бог, скажем, случится де-
фолт, обвалится рубль, и тогда наша продукция 
уравняется по ценам с российской. Вывезут же 
все подчистую. Пока же свинина достаточно до-
рогая. Она тяжело проходима для внешних рын-
ков. И это притом, что мы в полной мере не ощу-
тили всей прелести жестких и жестоких «рыноч-
ных» цен на энергоресурсы. 

Так что на стоимость мясной продукции этот 
фактор до конца еще не повлиял. Насколько мне 
известно, проблема в другом. В отдельных кол-
хозах свиней накачивают антибиотиками (это 

проблема в отношениях с санитарными служ-
бами в Беларуси и, особенно, за ее пределами), 
плюс до последнего ждут увеличения закупоч-
ных цен. В итоге внутри страны традиционно на-
блюдается дефицит свинины летом и до середи-
ны осени. Держат до последнего. 

На теме выращивания свиней стоит остано-
виться отдельно. То, что происходит там с ком-
бикормами, — печально. Дорогие премиксы ста-
раемся не использовать, берем что попроще. 
Плюс человеческий фактор подключается, куда 
же без него. 

Что имеем на выходе? У голландцев свинья 
набирает нужный вес за 110 дней, у поляков — 
за 120. У нас — за 150 дней. 

При всем при том свинина — очень рен-
табельный вид продовольственного бизнеса. 
Россияне этот момент почувствовали на все 
100 %. Не случайно там запускают свиноком-
плексы на 450 тыс. голов. У нас на сегодняш-
ний момент, насколько мне известно, есть лишь 
100-тысячники. 

Россияне, кстати, не останавливаются на 
достигнутом. В итоге они полностью закро-
ют свой рынок от других поставщиков свини-
ны, в том числе белорусских. Российское пра-
вительство проводит весьма разумную полити-
ку в аграрной сфере. Например, они не распа-
хивают бесперспективных земель, а занимают-
ся технологиями. 

У нас же аграрный комплекс продолжает ве-
сти борьбу с дорожниками за весьма сомнитель-
ное первенство: кто лучше умеет закапывать 
бюджетные деньги в песок? 

— Каково состояние мясоперерабатыва-
ющей отрасли Беларуси в целом? В послед-
ние годы она по капиталоемкости занимает 
лидирующие позиции. Так ли это хорошо, 
как кажется со стороны? 

— Действительно, в отрасль за последние 
несколько лет пришли очень большие деньги 
— на проведение техперевооружения в первую 
очередь. Но пришли они не от хорошей жизни. 
По сравнению с Россией и Украиной наши пред-
приятия смотрелись, мягко говоря, не очень. По-
этому, чтобы не потерять свой же рынок, наш-
ли деньги. Но сказать, что эти затраты принесли 
необходимую отдачу?.. Находясь в своей нынеш-
ней должности, я бы не спешил с выводами. Тех-
ническое перевооружение и замена оборудова-
ния — далеко не одно и то же. Машинный парк, 
те же куттера заменили — все это хорошо… Но 
нужно дальше двигаться. А хороших современ-
ных технологических линий в Беларуси, на мой 
взгляд, практически нет. 

Возьмем старую, как мир, историю техпере-
вооружения Минского мясокомбината и Минско-
го мясоперерабатывающего завода. Для его про-
ведения были сформированы государственные 
тендерные комиссии, куда попали многие люди, 

ООО «Викос»
Пищевые ингредиенты для мясных и колбасных изделий
Специи и маринады для полуфабрикатов
Оборудование для мясопереработки
Оболочки премиум-класса
Нормативная документация, технологическая поддержка

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 3а

Тел.: (017) 210 59 35, 203 69 32
E-mail: vikos@solo.by

t@vikos.by
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далекие от отрасли и просто современной экономики. Мне рассказывали, 
что во время работы этих комиссий происходило много интересного. 

Во-первых, была поставлена задача купить самое лучшее по самым 
низким ценам. То, что бывает либо самое лучшее, либо самое дешевое — 
об этом никто не думал. 

При этом директора предприятий были лишены права голоса. Покупа-
ло же все государство, которое считало себя самым лучшим менеджером. 

По идее, тогда нужно было диверсифицировать деятельность двух 
крупных мясоперерабатывающих предприятий в Минске, направить про-
мышленные потоки в разные русла. Кстати, 30 лет назад тот же ММПЗ стро-
или для выпуска дешевой, как сейчас модно говорить, социально значи-
мой продукции: вареной колбасы (отнюдь не высшего сорта), сосисок и  
т. д. И сегодня можно было бы делать на этом заводе тот же фастфуд. Вме-
сто этого два крупных столичных предприятия взялись выпускать аналогич-
ную продукцию. На одном и том же оборудовании, которое им «любезно» 
купили. И это — техперевооружение? Естественно, что более слабый про-
играл и, по сути, обанкротился. 

Теперь ММПЗ ждет, когда его купят. Судя по всему, купят просто зем-
лю. Как это сейчас делается в Минске, известно. 

Полагаю, реальное техническое перевооружение предприятия — это 
не только новые агрегаты, но и новые технологии, продукция.

В этом плане мне больше импонируют белорусские молочники. Они 
реально выпускают ту продукцию, которой до сей поры в стране не было. 
Хотя и тут не обходится без шероховатостей. Пару лет назад те же 1-й и 
3-й столичные молокозаводы закупили линии для выпуска глазированных 
сырков. И вовсю взялись конкурировать друг с другом. За счет бюджетных 
средств. И самое разумное, что можно было придумать в этой ситуации, 
слить их в единую структуру. 

— Вернемся все же к многострадальной отечественной мясной 
отрасли. В чем ее-то будущее? 

— Мне кажется, не нужно изобретать велосипед и смотреть сугубо на 
Запад (такую практику исповедуют многие, несмотря ни на что). Давайте 
посмотрим на Восток или на Юго-Восток… На той же Украине нет ни одно-
го предприятия мясо-молочной отрасли, которое было бы государствен-
ным. Кому-то стало от этого хуже? Да ничего подобного. Растет культура 
производства, формируются крупные инвестиционные проекты. В России 
то же самое. Никому ведь не доводят плановых заданий, заметьте. 

И ни один толковый директор мясоперерабатывающего предприятия 
от этого не подал в отставку. У него задача рыночная: думать о том, как вы-
живать и зарабатывать. 

В нашей стране будущее, как мне кажется, все же за частными пред-
приятиями. За такими, как «Белатмит», «Снов» и т. д. Они не работают «в 
черную» и никогда не будут, им этого просто не нужно. 

На мой взгляд, нужно кардинально менять общее положение дел 
сверху. Многие чиновники из Минсельхозпрода, знакомые мне на протяже-
нии многих лет работы в мясной отрасли и призванные решать ее пробле-
мы, не способствовали ее развитию. И это еще мягко сказано. 

Насколько мне известно, их основательно перетряхнули, и моих ста-
рых «друзей» в их насиженных креслах не осталось. Это отрадно. Хотя кто 
им пришел на смену — большой вопрос. Кроме того, есть информация, 
что в ближайшее время у нас заработает мощная структура под названием 
Белсельхознадзор — наш ответ Россельхознадзору. Возможно, она закро-
ет проблемы экспорта и импорта мяса, молока, овощной продукции и т. д. 

Что касается внутренней стратегии развития мясного рынка, то прези-
дент Лукашенко ведь уже все озвучил по этому вопросу, и давно: «Отрасль 
нужно отдать частнику». Но не отдают, однако. А между тем серьезный ин-
вестор может купить все крупные мясокомбинаты в Беларуси. Все будет за-
конно, ведь практически все они — ОАО. 

От этого и им, и государству, и нам, как потребителям, будет только лучше.
— Что ж, удачи всем заинтересованным сторонам в таком случае. 
— Ничего не имею против… Но, как говорил Остап Бендер, к пожар-

ной охране, которую я в данный момент представляю, это не имеет ника-
кого отношения (смеется. — Авт.).

Точка зрения
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Итак, 11 марта, первая половина дня. В секторе продажи молочными 
продуктами твердые сыры были представлены на 98 торговых точках, при 
этом на 91 точке продавались отечественные сыры, на 7 — импортные. Все-
го мы обнаружили продукцию 70 неповторяющихся наименований от 29 
производителей. Учитывая, что, например, сыр «Российский» Пружанского 
МК встретился нам у 16 продавцов, мы его фиксировали все 16 раз. Таким 
образом, 70 неповторяющихся наименований дали в итоге 487 позиций в 
общем списке совокупного предложения.

Чаще всего продавцы Комаровки выбирали для своих прилавков 
продукцию ОАО «Беловежские сыры», ОАО «Кобринский МСЗ», Во-

ложинского филиала ОАО «Молодечненский МЗ» (см. табл. 1). Летом 
2007 года, когда мы проводили аналогичный мониторинг, тройка лиде-
ров была иной: ОАО «Беловежские сыры», ОАО «Молочный мир», ОАО 
«Слуцкий сыркомбинат». За три года десятку сырных лидеров Комаров-
ского рынка покинули ОАО «Березинский СЗ», ОАО «ГМЗ № 2», ОАО 
«Поставский МЗ». В то же время достаточно уверенно заявил о себе 
ОАО «Новогрудский МДК» (6-е место), заметнее стали ОАО «Верхнед-
винский МСЗ» (7-е) и ОАО «Пружанский МК» (8-е место). На сегодня де-
сятка лидеров «держит» рынок достаточно сильно: ее доля составляет  
86 % от совокупного предложения.

Мониторинг

Чей сыр лучше?

Карина КАРАВЕЦ

Место Производитель Кол-во позиций Доля*, %

1 Беловежские сыры 101 20,7

2 Кобринский МСЗ 75 15,4

3 Воложинский МСЗ 53 10,9

4 Березовский СК 52 10,7

5 Слуцкий СК 44 9,0

6 Новогрудский МДК 37 7,6

7 Верхнедвинский МСЗ 18 3,7

8 Пружанский МК 16 3,3

9 Бабушкина крынка 11 2,3

10 Молочный мир 10 2,1

… … … …

Итого 487 100

Место Название Производители
Кол-во 

позиций
Доля, %

1 Российский
Бабушкина крынка, Березовский СК, Верхнедвинский МСЗ,
Воложинский МСЗ, Кобринский МСЗ, Молочный мир, Пружанский МК, Слуцкий СК, 
Толочинский МСЗ, Щучинский МСЗ

48 9,9

2 Сливочный
Беловежские сыры, Березовский СК, Воложинский МСЗ, Кобринский МСЗ, Молочный 
мир, Новогрудский МДК, Поставский МК, Слуцкий СК, Толочинский МСЗ

41 8,4

3 Голландский
Бабушкина крынка, Беловежские сыры, Березовский СК, Верхнедвинский МСЗ, 
Воложинский МСЗ, Любанский МСЗ, Поставский МК, Толочинский МСЗ, Щучинский МСЗ

39 8,0

4 Пошехонский
Беловежские сыры, Березовский СК, Воложинский МСЗ, Осиповичский МК, Слуцкий СК, 
Толочинский МСЗ

33 6,8

5 Монастырский
Беловежские сыры, Березовский СК, Верхнедвинский МСЗ, Воложинский МСЗ, 
Кобринский МСЗ, Молочный мир, Слуцкий СК

26 5,3

6 Пармезан Беловежские сыры 24 4,9

7 Северный Новогрудский МДК 22 4,5

8 Мраморный Беловежские сыры, Березовский СК, Толочинский МСЗ 18 3,7

9 Голден чиз Беловежские сыры 14 2,9

10 Солнечный Кобринский МСЗ 14 2,9

Место Кол-во Наименование Производитель

1 24 Пармезан Беловежские сыры

2 17 Северный Новогрудский МСЗ

3 16 Российский Пружанский МК

4 16 Пошехонский Слуцкий СК

5 14 Голден чиз Беловежские сыры

6 14 Голландский Беловежские сыры

7 13 Эльтермани Кобринский МСЗ

8 12 Мраморный Березовский СК

9 12 Российский Кобринский МСЗ

10 12 Солнечный Кобринский МСЗ

... ... ... ...

Итого 487

Табл. 1. Рейтинг производителей по присутствию продукции на прилавках

* - Доля от совокупного предложения

Табл. 3. Рейтинг популярности сыров

Табл. 2. Десятка самых популярных сыров Комаровского рынка

В последнее время белорусское сыроделие развивается достаточно быстрыми темпами. Каждый год на заводах 
вводятся новые сыродельные линии, практически у каждого предприятия серьезно расширяется ассортимент. 
Как потребителю сделать правильный выбор? Журнал «Продукт.BY» решил в этом разобраться, изучив 
ассортимент твердых сыров, представленных на минском Комаровском рынке, и выслушав мнение продавцов.



13

          март № 5 (40) 2010

Вообще, как выяснилось из общения с продавцами на рядах, результаты 
полученного рейтинга не стоит трактовать буквально. Предприниматели не 
всегда имеют возможность работать с тем производителем, с которым хотят. 
Далеко не каждый завод согласится отпускать ипэшнику мелкие партии про-
дукции, который к тому же не может сразу расплатиться. Даже если произ-
водитель и соглашается, то не всегда может обеспечить стабильность каче-
ства продукции. Продавцы объясняют это экспортными приоритетами сыро-
делов, мол, туда отправляют самое лучшее, сюда — что останется. «Что тол-
ку от того, что мне нравятся дятловские сыры? Их же не допроситься, — поде-
лилась с нами продавец Наталья Р. — Или как-то попал на рынок сыр «Эстон-
ский» Мстиславского маслосырзавода, потом исчез, так люди до сих пор спра-
шивают». Несмотря на кризис и обозначившиеся у заводов сложности с реа-
лизацией по сей день, по словам предпринимателей, довольно часто имеет 
место поставка на реализацию недозревших сыров. 

Какие же наименования сыров сегодня на Комаровке самые популяр-
ные? Судя по выбору продавцов-предпринимателей, самым востребован-
ным является «Пармезан» от ОАО «Беловежские сыры» (см. табл. 2). Сле-
дом за ним идет сыр «Северный» Новогрудского МДК. Как видно из табли-
цы, сыров с традиционными названиями «Российский», «Голландский» и 
т. д. в топ-10 лишь половина, другая половина — это сыры, появившие-
ся в ассортименте белорусских сырзаводов относительно недавно. Отсю-
да можно предположить, что производителям не стоит бояться экспери-
ментировать с внедрением новых видов, покупатель на них наверняка най-
дется. Хотя, безусловно, новое будет с трудом пробивать себе дорогу, что 
и демонстрируют результаты табл. 3. Столичный покупатель еще достаточ-
но консервативен, а потому лидер продаж — сыр «Российский» от 10 раз-
ных заводов с долей совокупного предложения около 10 %. Сыр «Голланд-
ский» (от 9) занимает долю 8 %, «Пошехонский» (от 6) — почти 7 %.

А что же изменилось за 3 года? Тогда, летом 2007 года, в топ-10 было 
4 «нетрадиционных» на то время видов сыров (напомним, сейчас их 5). Это 
«Столичный» ГМЗ № 2, «Мальбер» и «Губернаторский» от ОАО «Беловеж-
ские сыры», «Духмяны» от ОАО «Молочный мир». Сегодня ни один из этих сы-
ров на рынке не представлен. Заметно скромнее по сравнению с 2007-м ста-
ли позиции сыра «Пошехонского» от Слуцкого сыркомбината — тогдашнего 
лидера. Вообще, в разговоре с продавцами приходилось слышать нарека-
ния на качество сыра «Маасдам» из Слуцка, якобы он стал хуже, чем раньше. 

Интересны результаты табл. 4, откуда видно, что наиболее востребо-
ваны сегодня сыры с жирностью 45 % и более. Маложирные пока пред-
ставлены скромно: 30, 25 и 20%-ных на Комаровке было обнаружено ме-
нее 5 % от общего количества. 

По цене продукция различных заводов сильно отличается (см. табл. 5). 
Например, 1 кг сыра «Голландского» производства ОАО «Верхнедвинский 
МСЗ» стоил 13,1 тыс. руб./кг, а тот же сыр ОАО «Бабушкина крынка» — око-
ло 17,5. За три года средняя цена по Комаровскому рынку на твердые сыры 
(включая импортную продукцию) выросла с 10,2 до 16,7 тыс. рублей.

Со слов продавцов, лучше продаются сыры круглой формы, нежели 
брусковой. Наличие глазков в продукте — дополнительный плюс, который 
покупателями приветствуется. Хотя, как отметила продавец Ольга Зенько, 
«если у меня хорошее настроение, я продам вам любой сыр». 

В другом месте нам рассказали, как поднять продажи человеческим от-
ношением к покупателю. «Достаточно с ним по-доброму поговорить, лю-
дям в наше время так не хватает внимания. Надо также не скупиться и дать 
человеку попробовать продукт, особенно если он новый. Правда, дегуста-
ции нам производители не оплачивают. А зря, это же очень действенная 
реклама. Если бы мне что-то отпускали на пробу бесплатно, я бы продава-
ла сыры этого завода с двойной силой», — заметила продавец Светлана Д. 

Из других наблюдений и опросов. Средняя масса покупки — около 300 г. 
По этой причине выигрывают в продажах заводы, которые поставляют на реа-
лизацию сыры, мелко фасованные и упакованные прямо на производстве. Вы-
скажем собственное мнение: на витрине выигрышно смотрится заводская фа-
совка ОАО «Беловежские сыры», ОАО «Березовский СК» и др.

Через несколько месяцев «Продукт.BY» планирует вернуться к монито-
рингу сыров в столичной торговле и выяснить, как изменится ситуация за это 
время. Следите за публикациями.

Мониторинг

Жирность, % Кол-во позиций Средняя цена, руб./кг

20 1 12900

25 1 9170

30 22 13570

35 3 13360

40 18 13660

42 1 15720

45 215 16370

48 16 23330

50 165 15440

55 36 16150

56 1 16930

Сыр «Голландский», 45% жирн. Цена, руб./кг

Верхнедвинский МСЗ 13 110

Щучинский МСЗ 13 260-13 800

Березовский СК 13 300

Толочинский МСЗ 13 300

Воложинский МСЗ 13 300-14 900

Поставский МК 13 560-13 900

Любанский МСЗ 13 800

Беловежские сыры 15 440

Бабушкина крынка 17 200-17 500

Сыр «Российский», 50% жирн.

Слуцкий СК 13 200-15 200

Верхнедвинский МСЗ 13 440

Пружанский МК 13 500-15 200

Молочный мир 13 950-15 850

Березовский СК 14 200-15 070

Щучинский МСЗ 14 340

Толочинский МСЗ 14 500-14 760

Воложинский МСЗ 14 800

Кобринский МСЗ 14 900-16 900

Бабушкина крынка 18 000

Табл. 4. Распределение предложения сыров в зависимости от жирности Табл. 5. Сравнение цен на продукцию различных производителей
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Конкурс

В 
последнее время, заботясь о своем здо-
ровье, все больше белорусов обраща-
ют внимание на качество продуктов в 
своей корзине. Рассматривая «молоч-
ные» полки в магазинах, мы видим, что 

значительную долю занимают био- и обогащен-
ные продукты. Однако если в Европе серьезный 
рынок обогащенных молочных продуктов суще-
ствует уже давно, то на данном этапе Беларусь де-
лает первые, но вполне уверенные шаги и по ка-
честву молочной продукции может вполне конку-
рировать с зарубежными производителями. 

24–25 марта, во время работы в спортив-
ном комплексе «Минск-Арена» семинара «Функ-
циональные молочные продукты. Технологиче-
ские особенности производства. Международ-
ные стандарты» состоялся первый Республи-
канский конкурс обогащенных молочных про-
дуктов «Молочный эксперт 2010». Целью его 
проведения явился анализ и совершенствова-
ние ассортимента обогащенных молочных про-
дуктов; стимулирование молокоперерабатыва-
ющих предприятий Беларуси в освоении инно-
вационных технологий их производства и упа-
ковки; выработка стратегии в области каче-
ства обогащенных молочных продуктов; обоб-
щение и распространение практического опы-
та молокоперерабатывающих предприятий, до-
бившихся значительных успехов в области про-
изводства обогащенных молочных продуктов, 
а также поощрение изготовителей лучших об-

разцов обогащенных молочных продуктов. На 
конкурсе были подведены итоги по следую-
щим номинациям: «Молоко, молочные и сы-
вороточные напитки», «Йогурты», «Кефир, ке-
фирные продукты и другие кисломолочные на-
питки», «Творог, творожные изделия и другие 
молочно-белковые продукты». Состав конкурс-
ной комиссии сформирован из компетентных 
специалистов-дегустаторов, которые провели 
оценку органолептических показателей (вкус и 
запах, консистенция, цвет), а также оценку ка-
чества упаковки и маркировки представленных 
образцов (внешний вид потребительской упа-
ковки, включая ее дизайн, удобство в пользова-
нии и считывании информации для потребите-
ля, качество и полноту информации для потре-
бителя, включая назначение продукта) по девя-
тибалльной шкале путем закрытой дегустации.

На семинаре также были рассмотрены во-
просы контроля качества функциональных мо-
лочных продуктов, их роли в питании человека, 
международные стандарты, касающиеся молоч-
ных продуктов, произведен обзор состояния про-
изводства молочных продуктов функционального 
назначения в мире и Республике Беларусь и др.

С докладами выступили представители Гос-
стандарта, РНПЦ «Гигиены и эпидемиологии», 
ВНИМИ (Москва), РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности», УО «Могилевский государ-
ственный институт продовольствия», Advanter 
Group (Украина), СООО «Белхансен» и др.

На конкурс было представлено 43 образца 
от 12 предприятий. Из них 12 образцов молока, 
12 — йогурта, 5 — кефира, 1 — кефирного про-
дукта, 5 — кисломолочных продуктов, 1 сметаны, 
4 — кисломолочных напитков, 1 — ряженки, 1 — 
творожного десерта, 1 — творога.

В номинации «Молоко, молочные и сыво-
роточные напитки»:

1-е место — ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат» за молоко стерилизован-
ное для детского питания, обогащенное лакту-
лозой;

2-е место — Солигорский филиал ОАО «Лю-
банский сыродельный завод» молоко питьевое 
пастерилизованное, обогащенное лактулозой и 
кальцием;

2-е место — ЧУП «Речицамолоко» за моло-
ко пастеризованное питьевое с массовой долей 
жира 3,3 %;

3-е место — ЧУП «Калинковичский молоч-
ный комбинат» за молоко пастеризованное с 
массовой долей жира 1,5 пастеризованное.

В номинации «Йогурты»:
1-е место — ОАО «Березовский сыродель-

ный комбинат» за йогурт «Активил премиум», с 
массовой долей жира 2,8 «Земляника»;

2-е место — ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат» за йогурт «Сандра»;

3-е место разделили два предприятия: ОАО 
«Борисовский гормолзавод» за биойогурт с мас-
совой долей жира 1,5 % без сахара и ОАО «Бел-
лакт» за йогурт молочный с массовой долей 
жира 0,1 %.

В номинации «Кефир, кефирные продук-
ты и другие кисломолочные напитки»:

1-е место — ОАО «Барановичский молоч-
ный комбинат» за кефир, обогащенный кальци-
ем;

2-е место — ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат» за кисломолочный продукт «Ак-
тивил»;

3-е место — ОАО «Бабушкина крынка» за 
продукт кисломолочный «Бифиленд» с соком, 
массовой долей жира 2,5 %. 

В номинации «Творог, творожные изде-
лия и другие молочно-белковые продукты»:

1-е место — ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат» за десерт творожный с 
наполнителем «Ананас»; 

2-е место — ОАО «Быховмолоко» за творог 
с массовой долей жира 9 %;

«Молочный эксперт» голосует  
за обогащение
Екатерина ВЛАСОВА

►
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Конкурс

Александр Кандрашов, и. о. исполни-
тельного директора СПМО:

«Идея проведения конкурса «Молочный экс-
перт» родилась в прошлом году. Функциональ-
ные молочные продукты набирают обороты во 
всем мире. Поэтому мы решили провести не-
сколько мероприятий, которые будут направле-
ны на увеличение потребления таких продуктов, 
так же как и молочных в целом. Надеюсь, что 
«Молочный эксперт» будет стимулировать рост 
производства обогащенных продуктов, а награ-
да даст возможность использовать ее в марке-
тинговой деятельности предприятия. 

Конкурс обогащенных молочных продуктов 
планируем проводить ежегодно. Будем старать-
ся лоббировать интересы наших предприятий, 
в том числе на государственном уровне, чтобы 
производство обогащенных молочных продук-
тов в республике увеличивалось. 

От имени СПМО хочу выразить благо-
дарность Минсельхозпроду Беларуси, Гос-
стандарту, РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности», ГУ «Республиканский научно-
практический центр гигиены и эпидемиологии», 
УО «Могилевский государственный универси-
тет продовольствия», Всероссийскому научно-
исследовательскому институту молочной про-
мышленности (ГНУ ВНИМИ) за помощь в органи-
зации мероприятия».

Людмила Сафроненко, заместитель на-
чальника управления продовольствия Мин-
сельхозпрода Беларуси:

«Сегодня функциональных молочных про-
дуктов в республике производится немного. А 
они должны занять определенное место в ра-
ционе каждого человека. Этот вопрос нужно ак-
тивнее поднимать в прессе с целью просвети-
тельской работы нашего населения. Важна и ра-
бота маркетологов предприятий по продвиже-
нию новых продуктов.

Конкурс — это всегда маленькое испытание. 
Соревнование настраивает на то, чтобы произ-
водить хорошую продукцию не только во время 
конкурса, но и после его проведения.

Все представленные на конкурс образцы 
еще раз подтвердили, что молочная продукция, 
производимая в Беларуси, является натураль-
ной. Ее качественные показатели находятся в ди-
апазоне от 8 до 9 баллов при оценке по 9-балль-
ной шкале за очень редким исключением. Из 
всех опробованных образцов только один полу-
чил оценку чуть ниже 8 баллов. 

Стоит отметить, что упаковка, представлен-
ная конкурсантами, в целом является привлека-
тельной, с четко наносимой информацией. Толь-
ко в одном образце дата выработки и срок год-
ности были пропечатаны не совсем четко. Спа-
сибо нашим маркетологам за хорошую упаковку. 
Возьмешь в руки продукт, и его хочется купить.

Особенно хорошо были представлены об-
разцы пастеризованного и стерилизованного 
молока. Ни в одном образце не замечено ниче-

го постороннего во вкусе, запахе, цвете, конси-
стенции. Поэтому в номинации «Молоко, молоч-
ные и сывороточные напитки» очень высокая 
средняя оценка. 

Хочу поблагодарить организаторов семина-
ра за то, что собрали специалистов-молочников, 
взяв на себя все организационные и финансовые 
вопросы. На семинаре каждый узнал что-то но-
вое, начиная от стандартных понятий и заканчи-
вая качеством ингредиентов и контролем каче-
ства готового продукта. 

И спасибо нашим производителям, которые 
могут производить такой качественный продукт».

Галина Силкина, ведущий инженер-
технолог ЧУП «Калинковичский молочный 
комбинат»:

«Проведение конкурса среди предприятий 
молочной отрасли интересен сам по себе, что-
бы иметь возможность сравнить себя с коллега-
ми. Получить награду всегда приятно как руко-
водителю завода, так и его коллективу. Конкурс 
приобретает особую актуальность в связи с объ-
явленным в Беларуси Годом качества. 

Обогащенные молочные продукты наше 
предприятие вырабатывает около 8 лет. Поэто-
му тема семинара для нас не новая. Тем не ме-
нее мероприятие оказалось интересным и по-
лезным. Приобретенные здесь знания будем ста-
раться претворять в жизнь, особенно осознавая 
перспективность направления функционально-
го питания 

Мы обогащали молоко и кисломолочные 
продукты лактатом кальция, лактулозой, вита-
минными премиксами и отдельно витамином С. 
Главная проблема, с которой сталкиваемся при 
производстве обогащенных молочных продук-
тов, — это их реализация. Но надо отметить, что 
жители нашего города уже успели привыкнуть 
к обогащенным продуктам. Особенно востре-
бованы маложирные виды продукции — моло-
ко и кефир витаминизированные с витаминным 
премиксом. И именно за эти продукты нам очень 
приятно было получить диплом за 3-е место в 
номинации «Молоко, молочные и сывороточные 
напитки». 

Анжела Немцова, начальник производ-
ства ОАО «Клецкая крыначка»:

«Прошедший семинар был очень полезен. 
Наше предприятие старается участвовать во 
всех мероприятиях, проводимых Молочным со-
юзом. Время неумолимо идет вперед, поэтому, 
чтобы успевать за происходящими в мире изме-
нениями, следует постоянно учиться. Простой 
пример: лактулоза была разработана в 1980-х 
годах, а наше население и сегодня, спустя 30 лет, 
недопонимает полезность этого продукта.

Наше предприятие начало выпускать обога-
щенные продукты пять лет назад. В ассортимен-
те продукт кефирный обогащенный лактулозой 
и пектином 3%-ной жирности. Но хотя мы разли-
ваем его в достаточно ходовую упаковку «пюр-

пак» объемом 0,5 л, выработка небольшая.
В «пюр-паки» объемом 1 л разливаем не-

сколько видов молока: необогащенное, обога-
щенное йодказеином, обогащенное витамином 
С. Недавно начали производить молоко, обога-
щенное кальцием, и разливать его в «пюр-паки» 
объемом 0,5 л. Продажи новинки пока невелики.

Около года мы производим продукт «Бифи-
добакт».

В целом за пять лет производство обогащен-
ных продуктов у нас выросло в 20–25 раз. Сегод-
ня мы производим около 60 т в месяц обогащен-
ного молока в пакетах «пюр-пак». Разливать про-
дукт в полиэтиленовые пакеты нерентабельно. 

В развитие линейки обогащенных молоч-
ных продуктов, выпускаемых на заводе, планиру-
ем введение нового продукта, в состав которого 
будут входить пищевые волокна.

Хотелось бы, чтобы решение вопроса про-
изводства в республике функциональных про-
дуктов, молочных в частности, шло дальше. К со-
жалению, сегодня от производителя немногое 
зависит. Предприятии можно административны-
ми методами заставить выпускать определенные 
виды продукции. Но в условиях рыночной эко-
номики завод вынужден ориентироваться на те 
продукты, производство которых приносит при-
быль. 

Для улучшения здоровья нации нужно ре-
шать вопрос на государственном уровне, прини-
мая соответствующую госпрограмму. И хотелось 
бы высказать пожелание, чтобы СПМО занял ак-
тивную позицию в проведении подобных про-
грамм в уполномоченные ведомства».

Елена Новик, начальник производства 
Солигорского филиала ОАО «Любанский сы-
родельный завод»:

«Мероприятия и конкурсы организовывать 
необходимо. Здесь можно встретиться с колле-
гами и узнать что-то новое. Ведь постоянно раз-
рабатываются новые методы испытания, техно-
логии, документация. Отрадно видеть, что в Бе-
ларуси к теме функциональных продуктов увели-
чивается интерес со стороны учебных и научных 
учреждений, а также профильных ведомств.

Наше предприятие участвовало в конкур-
се «Молочный эксперт 2010». Приятно, что наш 
труд дегустационной комиссией был оценен. 
Ведь продвигать на рынок обогащенные молоч-
ные продукты сегодня тяжело, в первую очередь 
из-за их более высокой стоимости. Хотя произ-
водитель пытается регулировать цену за счет 
уменьшения жирности и выбора упаковки, но их 
стоимость по сравнению с традиционными все 
равно оказывается больше процентов на 10. А о 
пользе обогащенных продуктов для нашего ор-
ганизма покупателю надо объяснять долго. 

Обогащенные продукты мы выпускаем око-
ло 5 лет. Сегодня их доля в общем объеме про-
изводства составляет не более 15 %. Планируем 
умеренно менять и увеличивать ассортимент та-
кой продукции».

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

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

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

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

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

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

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

Официальный и эксклюзивный представитель  
в РБ ИП «БИОФУД»

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

E-mail: biofood@tut.by 



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

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

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

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

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

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

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

Официальный и эксклюзивный представитель  
в РБ ИП «БИОФУД»

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

E-mail: biofood@tut.by 



«Пищевая индустрия».  
2–5 июня 2009 г. 

Приглашаем посетить  
наш стенд B10.

Приглашаем посетить наш стенд 
на выставке «Агропродмаш-2009»  

(г. Москва, 12-16 октября). 
Стенд FC.030, павильон «Форум»

Приглашаем Посетить нашу 
эксПозицию на выставке IFFA

зал 8.0 стенд в60



максимум защиты 
максимум надежности

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

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

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

М
ировые тенденции в области пи-
тания связаны с созданием про-
дуктов, способствующих улучше-
нию здоровья при ежедневном 
употреблении и получивших на-

звание функциональных. Как известно, раститель-
ные масла и продукты их модификаций являются 
идеальными сырьевыми источниками незамени-
мых жирных кислот с позиции жирнокислотного 
состава. В последние годы, особенно зимой, ощу-
щается острый дефицит молочного сырья. Одно 
из решений данной проблемы — использование 
жиров специального назначения и сухого молока.

 Применение жиров специального назначе-
ния позволяет решить вопросы с сезонным дефи-
цитом качественного молочного сырья и его вы-
сокой стоимостью, способствует развитию совре-
менных технологий производства продуктов пи-
тания, улучшает питательный рацион населения. 
В связи с усиливающимся ростом конкуренции со 
стороны импортной продукции среди производи-
телей молокосодержащих продуктов возрос инте-
рес к отечественному рынку масложирового сы-
рья. Возможность подбора и использования жи-
ров специального назначения с заданным жирно-
кислотным составом и физико-химическими свой-
ствами позволяет применять их в производстве 
фактически всех молокосодержащих продуктов.

 Классическая технология производства тво-
рога известна всем. А мы рассмотрим ниже осо-
бенности технологии производства творожного 
продукта. 

 Этапы производства творожного продукта 
традиционным кислотно-сычужным способом с 
заменой молочного жира на растительный:

1. Приемка молока.
2. Пастеризация.
3. Расплавление жиров специального назна-

чения, постановка эмульсии.

4. Нормализация смеси.
5. Гомогенизация растительно-молочных 

сливок.
6. Охлаждение до температуры сквашива-

ния 28–32 °С.
7. Сквашивание.
8. Самопрессование.
9. Прессование сгустка. 
10. Охлаждение, фасовка и хранение.
Как видно из технологической схемы, она 

мало чем отличается от классической схемы 
производства творога. Основной особенно-
стью производства подобной продукции явля-
ется получение стойкой молочно-растительной 
эмульсии (растительных сливок). С этой це-
лью предусматривается использование 
диспергаторов-гомогенизаторов. Оптимальная 
температура смешения обезжиренного молока 
и растительного жира — 60–65 °С. В остальном 
данная технологическая схема не вызывает труд-
ностей на производстве.

 ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» пред-
лагает своим потребителям группу жиров специ-
ального назначения «Эколакт», которые получе-
ны методом переэтерификации на основе фрак-
ционированных и частично гидрогенизирован-

ных жиров и масел. Они 
максимально приближены 
к молочному жиру по ор-
ганолептическим показате-
лям, физико-химическим и 
структурно-реологическим 
свойствам и соответствует 
лучшим зарубежным анало-
гам. Используются для ча-
стичной или полной заме-
ны молочного жира в про-
изводстве молокосодержа-
щих продуктов, в том числе 
творожного продукта. Для 

производства отдельных видов творожной про-
дукции возможно использование другой группы 
жиров специального назначения — Oilblend (та-
блица).

Использование специализированных жиров 
позволяет: 

• увеличивать рентабельность производства 
творожного продукта; 

• получать творожный продукт, не уступаю-
щий по качественным характеристикам творогу;

• оказывать положительное влияние на конси-
стенцию и вкусовые качества готового продукта.

 С целью установления возможности и осо-
бенности использования указанных жиров спе-
циального назначения при изготовлении тво-
рожных продуктов в Центре прикладных ис-
следований «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» 
были проведены опытные выработки творож-
ного продукта (массовая доля жира — 18 %) с 
100-процентной заменой молочного жира на 
растительный.

 Творожный продукт, выработанный с ис-
пользованием жиров специального назначения 
группы «Эколакт», отличается однородной кон-
систенцией, чистым кисломолочным вкусом. По-
лученный продукт не уступал по органолептиче-
ским и физико-химическим параметрам традици-
онному творогу. На рисунке представлена про-
филограмма органолептических характеристик 
творожных продуктов на основе растительных 
жиров и творога на основе молочного жира.

Исходя из данных профилограммы, можно 
сделать заключение о том, что использование 
жиров специального назначения «ЭФКО Пище-
вые Ингредиенты» дает возможность производи-
телю выдержать острую конкуренцию на рынке 
творожной продукции, получив дополнительную 
прибыль и, самое главное, обеспечив потребите-
ля высококачественным, вкусным и относительно 
дешевым полноценным продуктом.

Наименование
Содержание ТТГ, %

Температура 
плавления, 0С

10 15 20 25 30 35

«Эколакт TF 1403-33 ЭК» 39-45 28-33 20-25 12-16 7-11 мах 5 33-36

«Эколакт TF 1403-35 ЭК» 44-50 32-38 23-30 13-20 7-11 мах 5 34-36

«Эколакт TF 1803-33 М ЭК» 39-44 29-33 19-24 12-16 6-11 мах 6 31-36

Oilblend 1003-32 ЭК 39-55 28-42 18-29 10-17 4-10 мах 5 29-36

Новые возможности в технологии 
творожного продукта
В. С. Капранчиков, к. т. н., С. В. Колесникова, ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»

Таблица. Ассортимент жиров компании «ЭФКО» для производства творожного продукта

Вкус

Запах

Консистенция

Пальмовое масло Эколат 1403-33 ЭКTF

Молочный жир

Oilblend 1003-32 ЭК

8

6

4

2

0

 Рис. Профилограмма органолептических характеристик  
творожных продуктов
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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

УН
П

 1
90

58
30

47

● чистота
● качество
● успех

В 
этом году впервые одновременно с фо-
румами на новой площадке ВВЦ прош-
ли международные выставки «Холо-
дильное оборудование для пищевой 
промышленности», «Индустрия замо-

роженных продуктов» и выставка-салон «Инду-
стрия упаковки». Во второй раз в рамках форума 
«Молочная индустрия 2010» проводился Между-
народный «Салон Сыра» и состоялось праздно-
вание 10-летия Молочного союза России.

Организаторы мероприятий — выставоч-
ная компания «Глобал Экспо», Молочный союз 
России, Мясной союз России, Росптицесоюз, На-
циональная конфедерация упаковщиков, Рос-
сийский союз предприятий холодильной про-
мышленности. 

На пресс-конференции, посвященной от-
крытию форумов, исполнительный директор 
РСМПО Владимир Лабинов рассказал, что сей-
час на молочном рынке ситуация стабильная. 
Повысился уровень потребления молочных про-

дуктов. Производство молока — один из немно-
гих растущих сегментов бизнеса. 

Обстановка в мясной индустрии, по словам 
председателя Совета Мясного союза России Иоси-
фа Рогова, не так хороша, как у коллег из молочной 
отрасли. На пути развития мясной промышленно-
сти в России большие сложности, но мясная про-
мышленность умирать не собирается, подчеркнул 
докладчик. Основной проблемой по-прежнему 
остается нехватка крупного рогатого скота. Мясно-
го скотоводства в стране практически нет. На соз-
дание животноводства требуются годы и достаточ-
ное количество средств, а их в отрасли как раз не 
хватает. Изменилась структура потребления мяс-
ной пищи, россияне стали отдавать предпочтение 
мясу птицы. Из-за сложной системы дифференци-
рования мясной продукции медленными темпами 
идет подготовка нового технического регламента. 
В частности, разработчики документов до сих пор 
не пришли к согласию о том, какое определение 
термина мяса будет наиболее верным. 

Председатель подкомитета ТПП РФ по раз-
витию упаковочной индустрии, исполнительный 
директор Национальной конференции упаков-
щиков Александр Бойко признался, что инду-
стрию упаковки не обошли стороной кризисные 
явления. Рост цен на сырье, высокие таможен-
ные пошлины привели к удорожанию упаковки.

В рамках «Молочной индустрии 2010» со-
стоялась неформальная встреча представите-
лей молочных союзов России и Беларуси. В ме-
роприятии приняли участие специалисты мо-
лочной отрасли этих двух стран, а также Украи-
ны и Казахстана. Встреча была организована в 
продолжение сотрудничества между РСПМО и 
СПМО РБ для обсуждения двух вопросов: про-
гнозного баланса поставок молочной продук-
ции, а также ограничения использования тро-
пических масел при производстве молочной 
продукции (на основе и унификации техрегла-
ментов на молоко и молочную продукцию Рос-
сии и Беларуси).

С 16 по 19 марта в Москве во Всероссийском выставочном центре состоялся VIII 
Международный форум «Молочная индустрия 2010» и IX Международный форум 
«Мясная индустрия 2010». 

Старое по-новому

Форумы



22

март № 5 (40) 2010

Ингредиенты

О
дной из основных групп функ-
циональных ингредиентов яв-
ляются пробиотики.

Пробиотики — это живые 
микроорганизмы, обеспечи-

вающие при систематическом употреблении 
оздоровительное воздействие на организм 
человека в результате нормализации состава 
и повышения биологической активности нор-
мальной микрофлоры кишечника. Достоин-
ством пробиотиков является их безвредность 
для организма, практическое отсутствие по-
бочных явлений и привыкания к ним при дли-
тельном потреблении.

Компания Cargill, официальным предста-
вителем которой является ООО «Харвист-
Милк», предлагает широкий ассортимент 
пробиотических заквасок, вырабатываемых 
на штаммах, внесенных в реестр Европей-
ской коллекции пробиотических микроорга-
низмов. 

Пробиотические закваски Cargill пред-
ставлены двумя основными группами — би-
фидобактериями и лактобациллами. К первой 
группе относится закваска BIF-6, состоящая из 
штаммов Bifidobacterium, которые подавляют 
развитие гнилостных и болезнетворных бак-
терий, способствуют перевариванию углево-
дов, выполняют витаминизирующую функцию 
и играют основную роль в стабильности ми-
кробиоценоза.

Пробиотические закваски лактобацилл 
представлены LBC-1 (L.paracasei), ACD-1 
(L.acidophilus ) и L-RAM (L.rhamnosus) и ком-
плексными заквасками А/В-61 и BARC, в состав 
которых входят как лактобациллы, так и бифи-
добактерии.

Компания Cargill также предлагает заква-
ски совместного культивирования пробио-
тиков с йогуртными и другими заквасочными 
культурами, что значительно облегчает про-
изводство функциональных продуктов, на-
пример биойогуртов, бионапитков и др. За-

кваски BATL-6, BATL-11C, DVB-174 содержат 
в своем составе йогуртные культуры и штам-
мы Bifidobacterium, L.paracasei и L.acidophilus.

Для биокефирных продуктов представле-
на лиофилизированная закваска S661, в со-
став которой входят пробиотические микро-
организмы — Bifidobacterium и L.acidophilus.

Пробиотические закваски используют-
ся для обогащения молока и  ферментиро-
ванных молочных продуктов (творог, смета-
на, йогурт, напитки, сыры). При производстве 
ферментированных продуктов пробиотиче-
ские культуры вносятся вместе с заквасочны-
ми культурами. Для увеличения пробиотиче-
ской эффективности рекомендуется поддер-
живать уровень рН не ниже 4,0 на протяже-
нии всего срока годности и ограничивать до-
ступ воздуха при производстве ферментиро-
ванных продуктов.

Жизнеспособность пробиотической ми-
крофлоры заквасок Cargill позволяет поддер-
живать в течение 30 дней титр пробиотиков 
в готовом продукте не ниже 1х10 6 КОЕ/г при 
соблюдении необходимых условий хранения.

ООО «Харвист-Милк», используя пробио-
тические закваски Cargill, разработало серию 
функциональных пробиотических продуктов, 
которые успешно внедрены на многих пред-
приятиях республики:

— Биотворог и биотворог зерненый (ТУ 
ВУ 690253379.006). Биотворог зерненый мо-
жет вырабатываться с овощными и фруктовы-
ми добавками. Для обогащения используются 
монозакваски — BIF-6 или LBC-1.

— Биосметана и биопродукт сметанный (ТУ 
ВУ 690253379.008-2005). В качестве пробиотиков 
рекомендованы закваски BIF-6, LBC-1 и А/В.

— Бионапитки кисломолочные (ТУ ВУ 
690253379.002-2004) могут выпускаться с фрук-
тами и фруктовым соком. Для производства 
применяются закваски совместного культиви-
рования пробиотиков с другими заквасочными 
культурами — BATL-6, BATL-11C, DVB-174.

— Биокефир и биопродукт кефирный (ТУ 
ВУ 690253379.042-2007). В качестве добавок 
рекомендованы овощные и фруктовые напол-
нители, а для обогащения — как монозаква-
ски пробиотиков (BIF-6,LBC-1, ACD-1), так и 
комплексная закваска S661.

— Биойогурты (РЦ РБ 690253379.395-399-
2009).

Применение пробиотиков не только по-
вышает биологическую ценность молочных 
продуктов и расширяет их ассортимент, но и 
благодаря антагонистической активности спо-
собствует увеличению сроков годности про-
дукции.

В настоящее время ООО «Харвист-Милк» 
разрабатывает сыры с пробиотической ми-
крофлорой, что значительно увеличивает их 
биологическую ценность. Применение при 
выработке сыра пробиотика L.paracasei, из-
вестного своими антагонистическими свой-
ствами, позволяет стабилизировать качество 
сыра, улучшить вкус и консистенцию, сокра-
тить срок созревания и продлить гарантиро-
ванный срок годности.

Применение пробиотических заквасок при 
производстве перечисленных функциональных 
продуктов не требует дополнительного обору-
дования и специальных технологий.

Производителям, которые заинтересова-
ны в приобретении и внедрении технологии 
производства пробиотических продуктов, со-
трудники ООО «Харвист-Милк» готовы опера-
тивно оказать консультативную и практиче-
скую помощь.

В условиях динамичного ухудшения окружающей среды особое 
значение приобретает разработка продуктов функционального 
питания, которые за счет наличия в их составе функциональных 
пищевых ингредиентов оказывают регулирующее действие 
на организм человека или его органы и системы, обеспечивая 
безмедикаментозную положительную коррекцию их функций.

Продукты станут полезнее 
и вкуснее

ООО «Харвист Милк»
223012, п. г. т. Мачулищи, 

Минский р-н, 
ул. Связистов, 1А. 

Тел.: (017) 504-60-35.
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Маркетинг

Нормирование расходов на 
маркетинг, рекламу, информаци-
онные и консультационные услу-
ги отменяется. Как сообщает 
«БДГ», президент Беларуси под-
писал соответствующий указ. 
Благодаря этому у белорусских 
компаний появится возможность 
вкладывать больше средств в ре-
кламу и продвижение своей про-
дукции.

До последнего времени в Бе-
ларуси существовала норма, в со-
ответствии с которой расходы на 
рекламу и маркетинг, включаемые 
в себестоимость продукции, были 
ограничены законодательно. В свя-
зи с этим предприятия иногда отка-
зывались увеличивать расходы на 
маркетинг, так как в противном слу-
чае им пришлось бы компенсиро-
вать их за счет прибыли. 

Отныне ситуация будет другой. 
Согласно указу президента № 143, 
нормирование расходов на рекла-
му, маркетинговые, консультаци-
онные и информационные услуги, 
включаемых в себестоимость про-
дукции, отменяется. Это означа-
ет, что теперь белорусские компа-
нии смогут увеличить расходы на 
маркетинг и рекламу и полностью 
включать их в себестоимость. 

По мнению маркетологов, но-
вовведение положительно ска-
жется на характере хозяйствен-
ной деятельности белорусских 
компаний. Принятое решение, 
считают они, приведет к увели-
чению расходов на маркетинг и 
позволит предприятиям в пол-
ной мере использовать маркетин-
говые инструменты для усиления 
своих позиций на рынке.

Теперь на маркетинг и рекламу можно тратить больше 

Совмин Беларуси принял постановление 
№ 284 «О мерах по повышению эффективно-
сти работы внешнеэкономических и маркетин-
говых служб», которое начинает в стране мар-
кетинговую революцию, сообщает «Ежеднев-
ник». Документ принят в целях повышения эф-
фективности работы руководителей и специа-
листов внешнеэкономических и маркетинговых 
служб и вступает в силу через десять дней по-
сле опубликования.

С этого времени министерства архитек-
туры и строительства, промышленности, свя-
зи и информатизации, сельского хозяйства и 
продовольствия, транспорта и коммуникаций, 
энергетики, концерны «Белбиофарм», «Бел-
госпищепром», «Беллегпром», «Беллесбум-
пром», «Белнефтехим», облисполкомы и Мин-
ский горисполком обязаны обеспечить подчи-
ненными организациями проведение корен-
ной реорганизации маркетинговых служб.

В первую очередь все госпредприятия 
должны будут обеспечить, чтобы сотрудники 

внешнеэкономических и маркетинговых службы 
имели профильное образование по специаль-
ностям внешнеэкономической, маркетинговой, 
логистической деятельности, международному 
праву и международным отношениям, а также 
имели подтверждение обучения иностранным 
языкам соответствующего уровня.

До 1 августа 2010 года министерства и ве-
домства обязаны обеспечить проведение на 
подведомственных предприятиях внеочередной 
аттестации всех работников внешнеэкономиче-
ских и маркетинговых служб и при необходимо-
сти реструктуризировать указанные службы до 
конца 2010 года. Это значит, что все сотрудни-
ки, которые не имеют профильного образова-
ния или не знают иностранных языков, должны 
покинуть свои места. Правда, им гарантируется 
новое трудоустройство на том же предприятии. 
При необходимости для проведения внеочеред-
ной переаттестации будут привлекаться препо-
даватели профильных белорусских вузов. Это 
означает, что переаттестация станет не простой 

формальностью, а самым настоящим экзаменом 
на профпригодность.

Правда, Совмин дал право госпредприяти-
ям до 15 марта 2010 года пересмотреть струк-
туру внешнеэкономических и маркетинговых 
служб на предмет возможности увеличения их 
кадровой численности.

Набор дополнительных сотрудников тоже 
будет проходить не просто так, а по конкур-
су. Для этого министерства должны до 1 апреля 
2010 года разработать положения о проведе-
нии открытых конкурсов на замещение долж-
ностей внешнеэкономических и маркетинго-
вых служб.

Но попав в соответствующую службу, все 
сотрудники все равно каждые три года обяза-
ны будут проходить курсы повышения квали-
фикации по иностранным языкам.

Все эти меры, по замыслу разработчиков, 
должны оживить работу маркетинговых служб 
госпредприятий и помочь Беларуси продви-
нуть свою продукцию на внешние рынки. 

Государственные органы пока 
упустили инициативу в интернет-
пространстве. Об этом 22 марта 
на республиканском семинаре-
совещании «Система идеологи-
ческой работы в Республике Бе-
ларусь: современное состояние 
и перспективы развития» заявил 
глава Администрации президента 
Беларуси Владимир Макей, пере-
дает БЕЛТА.

«В то время как наши люди 
различных возрастных групп ак-
тивно пользуются сетью, власть 

чурается Интернета», — сказал 
Владимир Макей.

 По его словам, сегодня Ин-
тернет — это огромное многооб-
разие явлений от популярных со-
циальных сетей до персональных 
блогов и телевидения. Это вели-
чайшее благо, но одновременно 
и угроза времени. «Государствен-
ные органы пока упустили иници-
ативу в интернет-пространстве. 
Однако я уверен, что в ближай-
шие год-два мы исправим положе-
ние. Сайты многих наших госорга-

нов, не побоюсь этого слова, на-
стоящий позор», — отметил гла-
ва президентской администрации.

 Владимир Макей подчеркнул, 
что сайт любой государственной 
организации должен быть спосо-
бом постоянной коммуникации 
с населением. Вся необходимая 
гражданам информация и разъяс-
нения должны постоянно представ-
ляться на сайте, подаваться в удоб-
ной и понятной форме. Виртуаль-
ные приемные должны стать по-
всеместным явлением, а не редким 

ноу-хау. Уже сегодня надо начинать 
постепенный переход на осущест-
вление административных про-
цедур по принципу электронного 
правительства. Для этого требует-
ся не только техническая часть, но 
и готовность самих органов власти.

 Глава Администрации также 
отметил, что работа в Интернете 
не должна ограничиваться офици-
альными сайтами. Необходимо на 
все 100 % использовать новые тех-
нологии, не отставая в этом вопро-
се от идеологических противников.

Правительство объявило о реорганизации маркетинговых служб 

Власть не должна чураться Интернета 
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Рост мирового потребления мороже-
ного с 2003 по 2008 годы составил 
17,7 %.

Danisco имеет большой опыт в 
технологии производства этого про-

дукта, давно поставляет смеси эмульгаторов 
и стабилизаторов для мороженого и заморо-
женных десертов. 

Интегрированные системы для морожено-
го CREMODAN® компании Danisco появились в 
1948 году. Практически все ингредиенты, вхо-
дящие в их состав, производятся на заводах 
компании. Заводы по производству камеди 
рожкового дерева находятся в Испании и Пор-
тугалии, гуаровой камеди — в Дании, ксантано-
вой камеди и альгината натрия — во Франции, 
каррагинана — в Чили, КМЦ — в Китае. Таким 
образом контролируется качество ингредиен-
тов с момента получения сырья от фермеров, 
что позволяет доводить качество интегриро-
ванных систем до высочайшего уровня. 

Сегодня компания предлагает для произ-
водства мороженого системы эмульгаторов и 
стабилизаторов CREMODAN®, Meyprogen® и 
GRINDSTED®.

Разработка функциональных систем позво-
ляет улучшать отдельные свойства при взаимо-
действии различных ингредиентов, достигать 
необходимых параметров в производстве мо-
роженого, его хранении и транспортировке. 
На рынке преобладает два типа функциональ-
ных систем: сухие смеси эмульгаторов/стабили-
заторов и интегрированная (инкапсулирован-
ная) смесь эмульгаторов и стабилизаторов. Ин-
капсулирование — более современный под-
ход к созданию функциональных систем. Преи-
мущества интегрированных систем заключает-
ся в том, что они предназначены для специаль-
ного применения, создают синергизм при вза-
имодействии составных стабилизационных ча-
стей. В процессе производства они имеют сле-
дующие особенности: низкая вязкость во вре-
мя смешивания, полное растворение в холод-
ной смеси; легкость в использовании; хоро-
шая дисперсность; исключение пыли во вре-
мя процесса перемешивания; препятствия об-
разованию крупных комков во время техноло-
гического процесса; высокий бактериологиче-
ский стандарт.

Наибольшую популярность в мире приоб-
рели системы CREMODAN® SE 700 серии. Они 
применяются в рецептурах, где сухой обезжи-
ренный молочный остаток (СОМО) главным 
образом основан на заменителях сухого моло-
ка (ЗСМ). 

CREMODAN® 800 CREAMLINE позволяет со-
хранять кремовидный вкус в низко-жирных ре-
цептурах. 

Системы CREMODAN® IcePro серии предна-
значены для применения в стандартных рецеп-
турах мороженого; мороженом с низким/сни-
женным содержанием жира, хорошей устойчи-
востью к «тепловому шоку»; снижением СОМО 
в рецептуре мороженого. 

В ассортименте Danisco есть CREMODAN® 
для всех типов сорбетов, щербетов и фрукто-
вого льда, сорбетов с высокой взбитостью и 
низким рН.

Специальная система эмульгаторов/стаби-
лизаторов CREMODAN® Hi-Whip обеспечивает 
взбитость в мороженом до 240 %.

Универсальные стабилизационные 
системы эмульгаторов/стабилизаторов 
Meyprogen® IC Universal предназначены для 

использования во всех видах мороженого: 
мороженое, молочный лед, йогуртное моро-
женое, сорбет, щербет, фруктовый лед, си-
роп, топинг.

Мороженое является идеальным спосо-
бом доставки пробиотиков в организм челове-
ка, так как низкая температура мороженого хо-
рошо «консервирует» пробиотики. Пробиоти-
ки могут быть добавлены в любой тип моро-
женого, сорбета или замороженного десерта. 
Но наиболее естественным выбором для про-
биотического мороженого является йогуртное 
мороженое.

Количество выпускаемого мороженого с 
пробиотиками невелико, но в последние два 
года заметен растущий интерес к этому виду 
продуктов. Начиная с 2002 года на рынке по-
явилось 99 новых видов мороженого с проби-
отиками.

Danisco TМ предлагает пробиотики 
HOWARU. Они несут в себе три свойства, не-
обходимых для эффективности пробиотиков: 
приносят пользу хозяину, что подтвержде-
но многочисленными исследованиями на жи-
вотных и человеке; выживают в кислой сре-

CREMODAN® Интегрированные системы для мороженого

CREMODAN® SE 30 Series
CREMODAN® SE 300 Series

Стандартное мороженое
Кремовидность и теплые ощущения во вкусе

CREMODAN® SE 40 Series
CREMODAN® SE 400 Series

Стандартное мороженое
Свежие ощущения во вкусе

CREMODAN® SE 700 Series Экструдированное мороженое
Прекрасное удержание формы
Экономичные рецептуры

CREMODAN® 800 CREAMLINE Очень сильные кремовидные ощущения

CREMODAN® 1000 IcePro Уверенность
Гибкость (изменение температуры)
Универсальность

В середине марта для белорусских производителей мороженого в Минске состоялся 
семинар датской компании Danisco. Иностранные специалисты поделились знаниями, 
которые были ими приобретены за пять лет работы на рынках стран СНГ. 

Мороженое: ноу-хау от Danisco

...Ингредиенты Danisco содержатся в каждом втором 

мороженом, каждой третьей головке сыра, каждом третьем 

пакете стирального порошка, каждом четвертом батоне 

хлеба...
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де желудка; выживают при прохождении че-
рез ЖКТ.

С 2004 по 2008 годы наблюдался рост по-
требления замороженного йогурта на 3,2 %. 

Замороженный йогурт — мороженое и за-
мороженные десерты, содержащие йогуртные 
бактерии или имеющие вкус йогурта. Заморо-
женный йогурт может быть с живыми бактери-
ями, без живых бактерий и дополнительных ти-
пов, например с добавлением творога или с 
пробиотическими культурами. 

Замороженные муссы — это взбитые за-
мороженные десерты, основанные на молоч-
ных ингредиентах или их аналогах. Содержа-
ние жира в них варьируется от 2 до 12 %, реко-
мендуемое содержание жира — 6–8 %. Может 
использоваться как животный, так и раститель-
ный жир. Содержание СОМО варьируется от 
6 до 12 %. В качестве СОМО может использо-
ваться обезжиренное сухое молоко или сухая 
сыворотка. Продукт обладает хорошей конси-
стенцией и сливочным вкусом. 

От 10 до 15 % от общего объема произве-
денного мороженого в мире занимает фрукто-
вый лед. Это десерт без взбитости, содержа-
щий воду, сахар/углеводы, стабилизаторы, кра-
сители, кислоту, ароматизаторы, фрукты или 
фруктовые концентраты. Фруктовый лед прост 
по производству. Основной целевой группой 
являются дети. 

Экструдированный фруктовый лед — аро-
матизированный фруктовый десерт взбито-
стью 0–10 %, основан на воде и сахаре. Про-
дукт с мелкими ледяными кристаллами, гладкой 
текстурой, освежающими и холодными ощу-
щениями при употреблении, четкими цветами. 

Сорбет — замороженный десерт со взби-
тостью 30–80 %, основанный на том же сырье, 
что и фруктовый лед. Основные характеристи-
ки: свежесть, короткая структура, хорошее вы-
свобождение вкуса.

Щербет — замороженный десерт со взби-
тостью 50–80 %, основанный на том же сырье, 
что и сорбет, но с добавлением СОМО и жира. 
По сравнению с сорбетом щербет более кре-
мовидный и мягкий.

Danisco предлагает ежемесячные концеп-
ты для мороженого. Они предназначены для 
разных видов продукта, начиная от традицион-
ного для белорусского рынка пломбира до са-
мых разных видов и вкусов. Среди них — про-
дукт с добавлением ферментированной пахты, 
безвредный для зубов фруктовый лед со вку-
сом мяты, щербет со вкусом турецкого кофе с 
молотым кардамоном, фруктовый лед на осно-
ве лимонного концентрата и листьев мяты, мо-
роженое без Е-номеров, продукт со вкусом 
алое вера, злаковым вкусом квиноа, заморо-
женного карибского коктейля «Пина колада» 
и другие.

Danisco предлагает для производителей 
мороженого варианты снижения себестои-
мости рецептурного состава продукта. Это 

возможно благодаря увеличению взбито-
сти, замены СОМО на сыворотку, снижению 
содержания белка или использования рас-
тительного белка, снижению СОМО, замены 
молочного жира на растительный или комби-
нация обоих, снижению жира, уменьшению 
себестоимости систем эмульгаторов/стаби-
лизаторов. Допускается комбинация выше-
указанных вариантов (например, снижение 
содержания жира и белка). Некоторые ва-
рианты требуют адаптации систем Э/С и аро-
матизаторов. Для каждого из этих вариантов 
Danisco имеет конкретные предложения спе-

циальных ингредиентов и функциональных 
систем. 

Системы Danisco — это синергический эф-
фект ингредиентов, прогнозируемый резуль-
тат, легкость в использовании и подбор систем 
по функциональности.

Официальный представитель компании 
Danisco в Беларуси — ЗАО «Плэнти». Специ-
алисты «Плэнти» рады предложить ноу-хау 
Danisco белорусским мороженщикам и ока-
зать технологическую поддержку.

Тел.: (017) 293-45-29 
Тел./факс: (017) 293-45-58

О компании Danisco
Основной принцип работы — партнерский подход в работе с клиентами. Поэтому ком-

пания активно делится со своими клиентами международным опытом, креативными идея-
ми. Своей задачей фирма видит повышение доходности бизнеса клиентов. 

Danisco — мировой лидер в поставке пищевых ингредиентов и функциональных систем 
для пищевой промышленности. Также важное направление компании — интенсивные био-
технологии. Немалую долю рынка фирма занимает в таких областях, как производство сти-
ральных порошков, пивоварение, производство спирта, биотопливо. 

Акции Danisco находятся в свободной продаже на бирже в Копенгагене. Для компании 
дорога репутация, которая сказывается на стоимости акций. Поэтому даже при незначи-
тельном изменении ингредиентного состава какой-либо функциональной системы ей при-
сваивается новое имя. 

Основные отрасли пищевой промышленности, которые охватывает Danisco: молочная, 
рыбная, масложировая, хлебопекарная и кондитерская, мороженое и замороженные про-
дукты, фруктовые наполнители, напитки, здоровое питание, корма для животных. Основ-
ная продуктовая линейка состоит из функциональных систем и гидроколлоидов, фермен-
тов, заквасок, эмульгаторов, бетаина, сахарозаменителей, антиоксидантов, различных 
противомикробных препаратов, препятствующих возникновению плесени на сырных го-
ловках. Большое внимание уделяется производству ингредиентов для здорового питания 
— пребиотики, ксилит, лактит, фруктоза, бетаин, ряд пробиотических продуктов. 

Danisco создает продукты, отвечающие современным потребностям рынка, максималь-
но удобные в использовании. В компании постоянно ведется инновационная работа. Инве-
стиции в инновации составляют порядка 100 млн евро в год.

Годовой оборот Danisco — 2,5 млрд евро. Компания имеет 80 офисов и производствен-
ных площадок в более чем 40 странах мира. На пяти континентах имеются пилотные уста-
новки. Мировая статистика говорит о 50 % доле рынка Danisco, в то время как в Европе 
доля рынка составляет 80 %.

Справка «Продукт.BY» 



полняемой непосредственно в процес-
се асептического розлива, что также 
является лично нашим ноу-хау. Как мы 
уже писали в ноябрьской статье, бигов-
ка материала происходит в самой ма-
шине, таким образом, наша разработ-
ка дает возможность клиентам выбрать 
любой формат упаковки на стадии за-
каза оборудования без увеличения его 
стоимости и не зависеть от наличия 
тех или иных биговально-высекальных 
форм у изготовителя упаковочного ма-
териала. 

2. Стерилизация полотна. 
Крайне важная стадия, от которой 

во многом зависит качество конечного 
продукта. Стерильность внутреннего 
рабочего пространства асептических 
машин IPI достигается за счет создания 
избыточного давления (3 атмосферы) 
стерильного воздуха, прошедшего че-
рез фильтры тонкой очистки HEPA и на-
гретого до температуры 300 °С. Полот-
но упаковочного материала проходит 
через ванну со стерилизующим аген-

Имея за плечами сотни установлен-
ных линий и миллиарды продаваемых 
по всему миру пакетов, компания IPI Srl 
по праву стала игроком первого плана 
в области асептической упаковки. 

Успешность нашей корпоратив-
ной философии состоит в особом 
подходе к решению задач, диктуе-
мых рынком. Мы  — партнер каждо-
го клиента, в распоряжение которо-
го мы предоставляем технологические 
инновации: плод непрерывной научно-
исследовательской деятельности и 
опытно-конструкторских разработок 
нашего головного офиса в городе Пе-
руджа (Италия), где сконцентрировано 
также непосредственно производство 
асептических наполнителей и асепти-
ческой упаковки. 

Именно в этом центре была раз-
работана достаточно простая, но при 
этом эффективная и, что немаловаж-
но, приемлемая по стоимости систе-
ма асептического розлива. Процесс 
розлива на нашей машине состоит из 
следующих технологических стадий 
(см. рисунок 1).
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1. Загрузка бобины и продольная биговка. 
На стадии загрузки бобины установ-

лен стол для сращивания концов бо-
бин, после которого материал посту-
пает в секцию продольной биговки, вы-

В ноябрьском номере журнала мы 
познакомились с новой в Беларуси, 
но давно известной в мире итальянской 
компанией Agrotecnica IPI Srl — 
производителем комплексных систем 
асептического розлива жидких пищевых 
продуктов. В продолжение знакомства 
поговорим о технической стороне 
вопроса, а именно о непосредственно 
оборудовании розлива, а также 
асептической подготовке продукта. 
Никто иной, как отец-основатель 
компании в таком виде, в котором она 
завоевывает современный рынок, не 
расскажет об этом лучше. Итак, слово 
генеральному директору компании 
IPI Srl господину Пьерлуиджи Локки.

март № 5 (40) 2010

Завод, на котором производится упаковочный 
материал IPI (Перуджа, Италия)

AGROTECNICA–IPI: 
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том, причем раствором обрабатыва-
ется только внутренняя поверхность, 
контактирующая с продуктом. Стерили-
зующий агент практически полностью 
удаляется в конце цикла стерилизации, 
и его остаток составляет около 0,2 ча-
стицы на миллион при допустимых 0,5 
в соответствии с рекомендациями Ор-
ганизации по контролю качества про-
дуктов питания и лекарственных пре-
паратов США (FDA). Этот уровень асеп-
тики гарантирует сохранность даже са-
мых взыскательных продуктов, к кото-
рым предъявляются особые требова-
ния, таким как детское молоко.

3. Гибочный лоток.
4. Поперечная биговка.
5. Подача продукта (непосредственно 
процесс розлива).
6. Продольная сварка.
7. Протяжка бумаги.
8. Контроль наполнения.
9. Поперечная сварка и обрезка. 

На этом пункте хотелось бы оста-
новиться поподробнее, так как попе-
речная сварка пакета является еще 
одной нашей уникальной запатен-
тованной технологией Fin Seal («ры-
бий плавник»), которая основывает-
ся на соединении путем тепловой ин-
дукции одного внутреннего полимер-
ного слоя с другим. Эта технология 
обеспечивает высокую прочность шва 
и защищенность продукта, посколь-
ку исключает его контакт с открыты-
ми кромками упаковочного материа-
ла внутри пакета. Более того, «рыбий 
плавник» не требует использования 
дорогостоящей аппликаторной лен-
ты, в отличие технологий наших кон-
курентов, что также позволяет улуч-
шить эстетический вид нашего пакета 
за счет отсутствия полусантиметрово-
го выпирающего шва на верхней па-

нели, на которой обычно ставятся уку-
порочные средства. Чтобы убедиться, 
посмотрите на иллюстрацию.

крышка для асептических пакетов 
PULL CUP (PC3). Она подходит для всех 
форматов и объемов нашей упаковки и 
имеет широкую цветовую гамму. Крыш-
ка очень удобна при повторном исполь-
зовании, так как имеет «правильный» 
прорез, а противокапельная система 
исключает проливание продукта. Как 
и в случае с аппликаторной лентной, 
данная технология также не включа-
ет в себя защитную алюминиевую лен-
ту Recap, таким образом, чтобы открыть 
пакет, необходимо всего лишь откинуть 
крышку и поднять язычок (как указа-
но на рисунке). Отсутствие ленты также 
снижает стоимость самой крышки. 

Теми же преимуществами облада-
ет и укупорочная система Twist, ко-
торая кроме всего прочего может ис-
пользоваться непосредственно для пи-
тья, а высота данной крышки оптимизи-
рует паллетизацию уже готовых напол-
ненных пакетов. Благодаря достаточно 
большому диаметру отверстия продукт 
легко извлекается из пакета, что осо-
бенно актуально для производителей 
густых продуктов. 

Рис. 1
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Крышка для асептических пакетов PULL CUP 

Fin Seal («рыбий плавник»)

10. Формовка пакетов 
11. Выгрузка пакетов. 
Большим преимуществом являют-

ся габариты нашего асептического на-
полнителя: его высота и длина состав-
ляют всего 3,50 метра, а ширина 1,80 
при массе 3,5  тонны. Таким образом, 
IP NSA подходят для любых производ-
ственных помещений, оставляя доста-
точно места для установки необходи-
мого дополнительного оборудования, 
как то аппликатора соломки, упаков-
щика в короба, аппликатора крышек 
и т. д. 

Наша компания также достигла 
успеха в производстве и вышеперечис-
ленного дополнительного оборудова-
ния, включая крышки. 

Большой популярностью среди кли-
ентов пользуется разработанная нами 
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Кроме вышеперечисленных пре-
имуществ оборудования и материа-
ла асептического упаковки, у нашей 
компании есть еще один козырь для 
предприятий Республики Беларусь — 
малотиражность, как бы парадок-
сально это ни звучало. Производи-
тельность наших асептических напол-
нителей варьируется от 4000 до 5000 
упаковок в час в зависимости от вы-
бранного объема упаковки. Для круп-
ных компаний, безусловно, требует-
ся большая производительность, ко-
торую мы также можем обеспечить, 
поставив производителю две сдво-
енные машины, что позволит ему ра-
ботать одновременно с двумя форма-
тами, объемами упаковки, дизайнами 
и т. д. Кстати говоря, именно для та-
ких клиентов компания IPI Srl выпустит 
новые машины производительностью 
до 10 000 упаковок в час уже в конце 
2010 года.

Но нельзя сбрасывать со счетов 
средние и малые предприятия, которые 
только пытаются выйти на рынок асеп-
тики. Здесь-то наши технологии и ока-
зываются достаточно «дешевым биле-
том на первый ряд». Современный ры-
нок постоянно развивается, конкурен-
ты разрабатывают все новые форматы 
и дизайны. Наша компания тщательно 
следит за всеми изменениями и не от-
стает ни на шаг от конкурентов. Так, на-
пример, недавно мы разработали фор-
мат упаковки SPIGO, который пользу-
ется популярностью благодаря фор-
ме верхней панели, позволяющей из-
влекать продукт «до последней капли». 
Такая ситуация требует быстрого реа-
гирования. Здесь на помощь и прихо-
дит малотиражность машин компании. 
Более того, в рамках проекта по про-
изводству упаковки для жидких пище-
вых продуктов на РУПП «Березатара» 
эксклюзивный представитель нашей 

компании в Республике Беларусь ком-
пания Agrotecnica Srl открыла на своей 
базе так называемый репроцентр для 
подготовки печатных дизайнов асеп-
тической упаковки. Это позволит су-
щественно сократить время, затрачи-
ваемое на создание, внесение измене-
ний и утверждение оригинал-макетов 
для печати. А непосредственно в офи-
се Agrotecnica Srl в городе Минске мож-
но будет посмотреть на образцы пред-
лагаемой упаковки. 

И раз уж мы заговорили о печати, 
то, хотелось бы отметить, что приме-
няемая нами технология не предусма-
тривает использование фотоинициато-
ров («знаменитых» ITX) и УФ закрепле-
ния, более того, для высыхания красок 
на водной основе IPI использует только 
горячий воздух, что делает всю систему 
исключительно экологичной и позволя-
ет, таким образом вообще исключить 
использование добавок, способных к 
миграции в упаковочном материале и, 
как следствие, их попадание в уже упа-
кованный продукт. 

Но не только дизайн может сослу-
жить хорошую службу, от объема, как 
известно тоже многое зависит. Благода-
ря нашей технологии биговки материа-
ла непосредственно в машине асепти-
ческого розлива, производитель на ста-
дии заказа оборудования может также 
выбирать и объем упаковки, не ограни-
чиваясь стандартными. Визуально вряд 
ли можно отличить упаковку объемом 
1000 мл от упаковки объемом, скажем, 
950 или 935 мл. А затраты меньше, так 
что «миллилитр рубль бережет». 

Особое внимание наша компа-
ния уделяет не только самой продаже 
оборудования, но и его последующе-
му функционированию на предприя-
тии клиента, которого мы сопровожда-
ем также и в процессе производства. 
Сеть пунктов технической помощи, рас-

положенных по всему миру, и наша под-
держка на всех этапах развития про-
екта — от планирования до полномас-
штабного выпуска продукции — позво-
ляют нам гарантировать эффективный 
и своевременный сервис.

В офисе нашего эксклюзивно-
го представителя в РБ компании 
Agrotecnica Srl всегда можно получить 
необходимые консультации касательно 
как асептического розлива, так и асеп-
тической обработки жидких пищевых 
продуктов. 

В данной сфере компания Agrotecnica 
Srl работает с одним из мировых лиде-
ров в области асептической обработки 
жидких пищевых продуктов компанией 
Rossi&Catelli, о новейших разработках 
которой вам расскажет директор пред-
ставительства Agrotencica Srl в Респу-
блике Беларусь Николай Карпенко.

 

НИКОЛАЙ КАРПЕНКО: 
Все дело в правильной обработке

«Господин Пьерлуиджи Локки со-
вершенно верно отметил, что наша 
компания Agrotecnica IPI является по-
ставщиком комплексной системы асеп-
тической обработки и розлива продук-
тов. Причем спектр пищевых продук-
тов, которые производятся на нашем 
оборудовании, весьма широк: вина, 
соки с мякотью и без, различные пасты, 
соусы, сыворотка, соевое молоко. 

О соевом молоке, кстати, хотелось 
бы сказать несколько слов. Удивитель-
но, но зайти в любой магазин или даже 
супермаркет и найти соевое молоко, к 
сожалению, невозможно. А именно со-
евое молоко так необходимо людям, 
которые страдают непереносимостью 

Формат упаковки SPIGO 

март № 5 (40) 2010

Укупорочная система Twist
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лактозы, а также аллергией на живот-
ное молоко. И таких людей в нашей 
стране немало. Кроме того, соевое мо-
локо содержит ценный соевый белок 
(около 35 %), в котором содержатся 
все восемь незаменимых аминокислот, 
а также микроэлементы. Многие сорта 
дополнительно обогащены кальцием и 
витамином B

12
, которые содержатся и в 

коровьем молоке. Соевое молоко лег-
ко усваивается организмом. Совокуп-
ность этих качеств делает его полез-
ной и полноценной альтернативой ко-
ровьему молоку. Поэтому мы надеем-
ся, что внедрение нашего оборудова-
ния на белорусских предприятиях по-
может развить и эту отрасль пищевой 
промышленности. 

Но вернемся к особенностям обо-
рудования Rossi&Catelli. Разумеется, все 
системы стерилизации и пастеризации 
жидких продуктов схожи, но здесь ком-
пания Rossi&Catelli, которую мы пред-
ставляем на белорусском рынке, разра-
ботала свою инновационную техноло-
гию УВТ-стерилизации, которая работа-
ет во всем мире и заложена в европей-
скую нормативную базу. Речь идет о тех-
нологии стерилизации методом прямого 
впрыска пара, которой Rossi&Catelli осна-
щала такие компании-гиганты мирового 
рынка, как Parmalat, Nestle, Danone, Heinz 
и многие другие.

Хотелось бы описать принцип ра-
боты данного оборудования непосред-
ственно на примере обработки моло-
ка как самого актуального продукта для 
рынка Беларуси. 

При разработке УВТ-стерилизатора 
с прямым впрыском пара Stematic Long 
Run компания Rossi&Catelli основыва-
лась на следующих прописных истинах. 

Качество стерилизованного молока 
при использовании технологии УВТ за-
висит от качества подаваемого сырья. 
Качество конечного продукта зависит 

от температуры и времени стерилиза-
ции. Эти два параметра варьируются в 
зависимости от содержания микробов 
в исходном продукте. Например, моло-
ко, содержащее 1 000 000 единиц, об-
разующих колонию на мл, нужно сте-
рилизовать при температурах выше 
150 °С, в то время как для молока, со-
держащего 100 000 единиц, образую-
щих колонию на мл, достаточно темпе-
ратуры 148 °С.

В качестве примера приводим дан-
ные, полученные на одной из наших 
установок отделением микробиологии 
Университета г. Пьяченца (Италия).

 Молоко на входе: 100 000 ед., об-
разующих колонию на мл.

 Содержание фурозина (противоин-
фекционный агент эффективный 
против грамотрицательных и грам-
положительных бактерий) на каж-
дые 100 г белка: менее 130 г.

 Содержание лактулозы: менее 200 
мг на 1 л (для сравнения: установ-
ка непрямого действия или труб-
чатый стерилизатор не позволяют 
достичь содержания лактулозы ме-
нее 400 мг/л).

 Идеальные органолептические 
свойства.

 Цвет: идентичный цвету пастери-
зованного молока.

Как еще один интересный пример 
можно привести сравнительный ана-
лиз, проведенный недавно у одного 
из клиентов, который использует нашу 
установку стерилизации прямого впры-
ска Stematic, а также установку смешан-
ного типа (трубчатый стерилизатор с 
последующим впрыском пара), постав-
ленную конкурирующей компанией. 
Этот анализ интересен также и тем, что 
дает прямую сравнительную картинку 
того, что получается из одного и того 
же сырья при использовании двух раз-
ных установок. В качестве сравнитель-
ного параметра использовано про-
центное содержание растворенного 
сывороточного протеина (SP sol) по от-
ношению к общему содержанию белка 
(P tot). Полученные данные были следу-
ющими:

Установка прямого впрыска 
Stematic: SP sol/P tot (%) = 6,3

Установка смешанного типа: SP 
sol/P tot (%) = 4,6

Как видно, УВТ-молоко, полученное 
при использовании установки прямо-
го впрыска Stematic, имеет остаток рас-
творенных сывороточных белков на 

37% больше, чем молоко, обработан-
ное на установке смешанного типа.

Уже в течение долгого време-
ни остается признанным тот факт, что 
для УВТ-обработки молока наиболее 
подходит типология установки прямо-
го впрыска пара, потому что денатура-
ция в ней (т.е. изменение природной 
структуры молекулы белка, нуклеино-
вой кислоты и других биополимеров) 
намного меньше, чем та, которая про-
исходит в установках непрямого дей-
ствия. Данное преимущество допол-
няется также все более частой и рас-
пространенной необходимостью сте-
рилизации продукта при температу-
рах выше 150°С в присутствии теплоу-
стойчивых спор (HRS) в обрабатывае-
мом молоке.

То, что до недавнего времени было 
минусом стерилизационных установок 
прямого типа по отношению установ-
кам непрямого типа, — это немного 
большее энергопотребление. Именно 
в связи с этим некоторые производи-
тели стерилизационных установок для 
уменьшения энергопотребления пош-
ли по пути создания установок сме-
шанного типа, использующих фазы ра-
зогрева и охлаждения прямого и не-
прямого действия с одной только це-
лью уменьшения энергопотребления, 
не заботясь особо о качестве конеч-
ного продукта.

CFT Rossi e Catelli пошла по дру-
гому пути, сохранив классическую 
технологию установки стерилиза-
ции прямого впрыска Stemаtic и 
оптимизировав с точки зрения энер-
гопотребления своего оборудова-
ния за счет следующих инновацион-
ных технологий:

1Включение в систему устройства 
рекуперации энергии при низ-

ких температурах между холодным мо-
локом на входе в установку и стерили-
зованным молоком на стадии охлажде-
ния. В этом случае установка исполь-
зует для охлаждения молока обычную 
воду без необходимости использова-
ния захоложенной воды. 

2Замена установки производ-
ства стерильного конденсата для 

асептического гомогенизатора запатен-
тованной установкой стерильной филь-
трации воды. За счет этого существенно 
снижается потребление пара (700–1000 
кг/ч) и охлаждающей воды для конден-
сирования.

3Оптимизация стерильных паро-
вых барьеров в некоторых кри-

тических точках установки. 
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Суммируя, вышеперечисленное 
можно выделить следующие основ-
ные причины выбора установок пря-
мого впрыска пара:

1Процесс прямого впрыска гаран-
тирует по своей природе намно-

го лучшее качество УВТ-молока, чем 
«смешанная» система, что подтвержда-
ется вышеописанным анализом.

2Установка прямого действия, 
по сравнению с установкой 

смешанного типа, менее чувствитель-
на к загрязнениям и явлениям, свя-
занным с термической денатураци-
ей белков на поверхностях теплово-
го обмена при высокой температуре. 
Для установки STEMАTIC это означа-
ет увеличение времени производства 
между последовательными цикла-
ми мойки и между последовательны-
ми стадиями предварительной стери-
лизации. Десятки установок Stematic, 
обрабатывающие УВТ-молоко, рабо-
тают с циклами производства в 15 ч 
между короткой фазой промывки при 
температуре и последующим циклом, 
и 65 ч между полной промывкой и фа-
зой предварительной стерилизации 
и последующей. Это означает суще-
ственное энергосбережение и сокра-
щение расходов на моющие средства 
по сравнению с другими типами уста-
новок (меньшее количество опера-
ций предварительной стерилизации 
и меньшее количество фаз промыв-
ки установки при равных объемах об-
работанного молока), а также увели-
чение рабочих часов установки (воз-
можность производить больший объ-
ем молока).

Сравнительный подсчет эксплу-
атационных расходов для установ-
ки Stematic нового поколения, учиты-
вающий как значение рекуперации 
энергии, так и автономного производ-
ства, показывает следующие цифры 
экономии на литр обработанного мо-
лока: 0,39 евроцентов для установки 
Stematic, что в пересчете на стоимость 
электроэнергии с учетом цен в Респу-
блике Беларусь составляет приблизи-
тельно 10 евро экономии в час.

Таким образом, как выражение ин-
новационной способности и ноу-хау 
группы CFT Rossi&Catelli в области сте-
рилизации УВТ, установка Stematic Long 
run с прямым впрыском пара является 
наиболее технологически прогрессив-
ным и надежным решением, которое на 
сегодняшний день можно выбрать для 
процесса УВТ в применении для пище-
вых продуктов с последующим асепти-
ческим розливом. 

Stematic Longrun является наиболее 
подходящей технологией УВТ для обра-
ботки молока для детского питания, ку-
линарных сливок или сливок для взби-
вания с любым содержанием жира. Кро-
ме того, в случае понижения температу-
ры обработки установка может быть ис-
пользована для производства молока 
ESL (пастеризованное молоко с длитель-
ным сроком хранения).  

На последних версиях установок 
Stematic Long run применены запатен-
тованные инновационные системы, по-
зволяющие снизить на 70 % потребле-
ние воды и на 30 % — потребление 
пара.

Таким образом, на установке 
Stematic Long run с производительно-

стью 8 т/ч годовая экономия может со-
ставлять до 100  00 евро.

Данный тип установок особенно 
рекомендован для производства сле-
дующих продуктов:

 Молоко для детского питания
 Молоко ароматизированное
 Сливки для кофе
 Сливки для взбивания
 Сливки кулинарные
 Соевое молоко
 Рисовое и овсяное молоко
 Ароматизированное соевое мо-

локо
 Соевые сливки
 Пудинги и десерты на основе мо-

лока
 Пудинги и десерты на основе сои
 Растительные сливки
 Соусы типа бешамель
 Фруктовые соки
 Фруктовые пюре
 Соки с мякотью

Все это позволяет делать одна и та 
же установка прямого впрыска, что при 
использовании трубчатого стерилиза-
тора было бы невозможно или очень 
затруднительно.

Хотелось бы отметить, что для 
внедрения нашей технологии УВТ-
стерилизации продуктов прямым впры-
ском пара необходимо, чтобы на пред-
приятии была соответствующая систе-
ма подготовки кулинарного пара, к ко-
торому предъявляются достаточно 
жесткие требования. Однако, как по-
казала практика общения с заинтере-
сованными клиентами, данное условие 
тяжело выполнить ввиду банальных 
проблем, как то: плохое качество воды, 
ржавые трубопроводы для пара и т. д. 

Республика Беларусь заслуживает 
того, чтобы выйти на качественно но-
вый, европейский уровень производ-
ства, что повысит конкурентоспособ-
ность белорусских товаров на внеш-
них рынках. Поэтому вышеописанные 
легко решаемые проблемы не должны 
стоять на пути прогресса нашей стра-
ны. Именно для этого мы и работаем. 
Поэтому мы всегда рады видеть в на-
шем офисе всех, кого заинтересовало 
наше оборудование для асептической 
обработки и розлива жидких пищевых 
продуктов. 

Наш адрес в Минске: ул. Чернышевского 5, 
офис 2.

Тел.: + 375 17 280-98-18, 280-89-09, 
факс: 280 78 17.

Мобильные телефоны: (Velcom) 614-63-17, 
632-47-77, 696-01-26.
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Отличное предложение 
к новому гриль-сезону!

220089, г. Минск, ул. Пермская, 51
Тел.: (017) 219 05 93, 205 48 04

Моб. тел.: (029) 626 22 69
E-mail: vara@open.by

Пищевые добавки, маринады, 
декоративные обсыпки для произ-
водства мясных полуфабрикатов

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

СП ЗАО «Биган», единственная фирма в Беларуси по производству синте-
тических колбасных оболочек, примет участие в выставке IFFA, которая от-
кроет свои двери во Франкфурте-на-Майне с 8 по 13 мая.

На самом грандиозном мероприятии отрасли ожидается 900 предприятий из 47 стран. 
Предполагается, что выставку посетят более чем 60 000 специалистов из 125 стран. IFFA — 
одна из самых востребованных зарубежных выставок среди специалистов мясной индустрии. 
С 1949 года она является местом встречи представителей мясной промышленности разных 
стран, а также важнейшим форумом по принятию инвестиционных решений. Уже более по-
лувека выставка IFFA оправдывает свое заслуженное положение события № 1 в сфере мяс-
ной индустрии.

«Биган» представит на выставке свою продукцию в одном из 11 разделов экспозиции. Это 
различные виды синтетических многослойных оболочек «Бига-3», разработанные дизайны кол-
басных оболочек, флексопечать (8+8 цветов) по оболочке.

Приглашаем посетить стенд СП ЗАО «Биган» — 4.1., J 25.

 2010
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Первая По объемам

Поверхностно сегодняшнее положение дел 
на ОАО «Криница» выглядит даже в некото-
рой степени оптимистично. Притом что в про-
шлом году в целом производство пива в Бела-
руси сократилось на 5 % (по данным концерна 
«Белгоспищепром» — 33,7 млн дал), «Криница» 
выросла на 4,8 процентных пункта. По итогам 
2009 года ее доля в общем производстве пива 
на местном рынке увеличилась до 43,2 %. И это 
хороший результат на фоне показателей ее со-
седей по «большой пивной шестерке» белорус-
ского рынка. Второй по величине местный про-
изводитель — «Пивзавод «Оливария» — вырос 
всего на 0,5 % (доля в общем производстве — 1 
8,9 %), третий — «Лидское пиво» — на 0,8 % (14 
%). «Сябар», наоборот, упал на 0,7 %, его доля в 
«отечественной массе» снизилась до 12,5 %. Так-
же сократили по сравнению с 2008 годом объе-
мы производства «Брестское пиво» (на 0,3 % до 
7,5 % в общем объеме выпуска пива) и простаи-
вавшее из-за реконструкции ОАО «Речицапиво» 
(на 4,6 % до 2,8 %). 

И Первая По долгам
Между тем если за основу брать данные Мин-

фина по деятельности белорусских ОАО в про-
шлом году, то очевидно, что у «Криницы» непро-
стое финансовое положение. По итогам III кварта-
ла 2009 года предприятие не вошло в число 50 са-
мых прибыльных ОАО. Более того, по сравнению 
с аналогичным периодом 2008-го прибыль «Кри-
ницы», несмотря на рост объемов производства 
и реализации, сократилась в 2,7 раза — с 20 817 
млн до 7 703 млн рублей. Для сравнения: «Лид-
ское пиво» по итогам III квартала 2009 года ста-
ло 23-м по прибыльности учитываемым статисти-
кой Минфина белорусским ОАО (объем вырос с 
12 922 млн до 21 819 млн рублей), «Оливария» — 
40-м (с 6290 млн до 12 416 млн рублей). Объем 
прибыли, «Брестского пива» в рассматриваемый 
период сопоставим с «Криницей» — 5,634 млн ру-
блей, он уменьшился по сравнению с 3 квартала-
ми 2008 года на 208 млн рублей.

Проблемность нынешнего финансового по-
ложения «Криницы» явствует и из данных, прила-
гавшихся к объявлению о конкурсе по привлече-
нию внешнего менеджера на завод. В этом доку-
менте, опубликованном в начале июня 2009-го, 

одной из первоочередных задач для потенциаль-
ного управляющего ОАО «Криница» стало обе-
спечение доходного уровня работы ОАО (с уче-
том выплаты налогов и выполнения обязательств 
перед кредиторами), обеспечивающего погаше-
ние долговых обязательств по инвесткредитам. В 
объявлении был дан полный перечень (на тот мо-
мент) долгов общества: на 1 мая 2009 года задол-
женность «Криницы» составляла 161,2 млрд ру-
блей. В том числе компания задолжала по кре-
дитам 118,5 млрд рублей, по платежам в бюджет 
19,1 млрд рублей. При этом дебиторская задол-
женность завода была равна всего 34 млрд.

Поэтому актуальной задачей для владельца 
«Криницы» в лице государства является реструк-
туризация задолженности при общем повыше-
нии экономической эффективности компании, 
контролирующей около 30 % всего объема про-
даж пива. Уход с предприятия ее бывшего внеш-
него управляющего — ОАО «Приорбанк» — по-
родил не только долговые обязательства, возник-
шие в ходе первичной модернизации и наращи-
вания мощностей (они и сейчас недозагружены 
примерно на 35 %), но и необходимость внедре-
ния современных технологий во многих сферах. 

СлИшком дорогой актИв
На фоне результатов, которые демонстриру-

ют основные белорусские конкуренты «Крини-
цы» после их приватизации (Heineken стал вла-
дельцем «Сябра» и «Речицапиво», BBH — «Оли-
варии», Olvi — «Лидского пива»), даже самым 
ярым скептикам в верхах стало очевидно, что 
без приватизации завода не обойтись, чтобы со-
хранить его и вернуть при этом вложенные гос-
средства. Переговоры об условиях продажи ве-
лись со всеми перечисленными выше компани-
ями начиная с 2008 года, а также в начале 2009 
года с топ-менеджерами пока не имеющей акти-
вов в Беларуси SABMiller.

Надо полагать, что камнем преткновения 
стала все-таки цена, по которой стороны не 
смогли сойтись в едином мнении. С одной сто-
роны — приобретение «Криницы» одной из 
трех компаний, уже купившей заводы в Беларуси, 
означает превращение этого инвестора в факти-
ческого монополиста. С белорусской точки зре-
ния это может стоить дополнительных бонусов к 
стоимости «Криницы». Но с точки зрения значе-

ния белорусского рынка для Heineken и BBH это 
практически ничего не стоит (особенно с учетом 
выплаты долгов). Тем более что решать вопро-
сы увеличения своей доли на белорусском рын-
ке эти компании могут с помощью импорта про-
дукции с российских и украинских заводов. Это 
они и делают сегодня. «Балтика», являющаяся 
частью BBH, главный импортер пива в Беларуси. 
С прошлого года местный Heineken в ожидании 
раскрутки своих белорусских производств начал 
наращивать ввоз продукции из России. В итоге в 
2009 году импорт пива вырос на 10,1 % и соста-
вил чуть ли не треть всего объема потребления 
пива в Беларуси — 13,6 млн дал.

SABMiller, надо полагать, учел все обстоятель-
ства и тоже не согласился на предложенную цену. 
В этой ситуации власти попробовали найти выход 
— передать «Криницу» внешнему управляющему, 
чтобы тот благодаря очистке от долгов и повыше-
нию эффективности привел бы в итоге продаж-
ную стоимость завода к той, за которую, по мне-
нию властей, его можно продавать.

Конкурс, однако, в прошлом году не состо-
ялся. Из трех предложений, в общем-то, толь-
ко одно было с перспективой — от Detroit 
Investment. Эта инвестиционная группа строит 
бизнес на том, что, казалось, и нужно властям. 
Внедряет эффективные технологии, создает 
бренды на купленных или построенных заводах, 
чтобы повысить капитализацию предприятий, а 
затем с выгодой продает заводы с готовой и до-
статочно весомой долей на рынке инвестору. Так 
было с проектом «Пивоварни Ивана Таранова», 
с заводом на Дальнем Востоке, с бобруйским 
«Сябром» и, скорее всего, будет с Московской 
пивоваренной компанией. Но предложение DI, 
а также двух других участников (локального рос-
сийского производителя и неизвестной датской 
фирмы) не устроили организаторов. Почему — 
объяснений не последовало.

Между тем, по данным января — февраля 
2010-го, «Криница» пошла на спад и по объемам 
производства. По сравнению с началом 2009-
го выпуск пива на предприятии сократился на  
2,8 %. Объемы упали на «Оливарии» и на «Лид-
ском пиве». Но их владельцы наверняка выи-
грали и выиграют не только на большей эффек-
тивности производства и продаж, но и на ввозе 
пива со своих зарубежных заводов.

«Криница»: государству не справиться  
с долгами и конкурентами 
как сообщает агентство политической экспертизы BISS, неудача в прошлом году с конкурсом по 
привлечению внешнего управляющего менеджера для крупнейшего пивоваренного предприятия 
страны — оао «криница» — не снимает для властей поисков новых путей для развития 
этого производства. Появление достойной управляющей структуры или же сразу продажа 
контрольного пакета инвестору — два наиболее приемлемых варианта попытаться разрешить 
ворох проблем предприятия.
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Семейное предприятие Аgaras было осно-
вано Летой и Петрасом Вайнорас в небольшом 
литовском городе Биржай. Первоначально фир-
ма занималась только торговлей живым скотом 
и его экспортом в Польшу, Эстонию и Латвию. 
Позже на дополнительно купленной террито-
рии одного колхоза был построен первый убой-
ный цех, который с точки зрения используемо-
го оборудования относился в свое время к са-
мым современным предприятиям по убою ско-
та в Литве. 

 В октябре 2003 года было построено 
новое убойное производство, разместивше-
еся на площади 7500 кв. м. Этот убойный цех 
соответствует всем нормам и стандартам Ев-
ропейского союза и позволяет забивать 320 
голов КРС и 960 голов свиней за рабочую 
смену. 

В настоящее время на предприятии осу-
ществляется убой преимущественно крупного 
рогатого скота, а также свиней. Продукты убоя 
и разделки экспортируются в Россию, Латвию, 
Эстонию, Голландию, Италию, Финляндию, Поль-
шу, Германию, Великобританию и другие страны. 
Экспорт составляет 80 % от общего объема про-
даж. Однако мощности оборудования убоя скота 
позволяют расширять рынки сбыта и увеличивать 
объемы поставок. 

Фирма Agaras является обладателем серти-
фиката McDonald's и поставляет мясо КРС в эту из-
вестную своими строгими требованиями к каче-
ству сырья сеть. Кроме этого, предприятие сер-
тифицировано по ISO 9001:2001, ISO 14001:2005,  

ISO 22000:2005 и HACCP. В компании работают 
200 сотрудников. 

Для планирования, управления и контро-
ля всех бизнес- и производственных процес-
сов с 2007 года предприятие использует отрас-
левое программное обеспечение немецкой ком-
пании CSB-System. Специализированное отрасле-
вое IT-решение охватывает все отделы предпри-
ятия на протяжении цепи создания продукции с 
момента приемки живого скота и его забоя до 
продажи готовой мясной продукции. 

ПрИем жИвого Скота, 
ПланИрованИе убоя 
Живой скот закупается у внешних поставщи-

ков (в основном у отдельных крестьян) и, кро-
ме прочего, через выездных посредников фир-
мы Agaras. Расчет с поставщиками осуществляет-
ся по живому весу, причем поставщики получают 
распечатку цен, где собрана информация о том, 
сколько стоил бы проданный скот, если оплата за 
него производилась бы за качество мяса (по ре-
зультатам классификации). Выездные посредники 
фирмы Agaras, а также соответствующий постав-
щик скота и доставляющее животных транспорт-
ное предприятие обязательно регистрируются в 
системе CSB. Вся сохраненная в системе инфор-
мация автоматически пересылается в базу данных 
о происхождении скота.

При сканировании ушной бирки КРС автома-
тически в режиме онлайн осуществляется запрос 
данных паспорта каждого отдельного животного 
в государственной литовской базе данных о КРС. 

Вся информация о животных и их владельцах при-
сылается и надежно сохраняется в системе CSB. 

Свиньи принимаются партиями, система CSB 
генерирует для каждой из них отдельный номер. 
По завершении приема скота осуществляется 
распечатка всей необходимой документации. 

Все принятые животные перед убоем направ-
ляются в боксы. Система CSB дает подробный об-
зор по всем находящимся в боксах животным и, 
таким образом, предоставляет возможность для 
планирования процесса убоя и определения его 
последовательности. 

убой Скота И клаССИфИкацИя 
мяСного Сырья 
Процесс убоя осуществляется на двух раз-

дельных линиях для КРС и свиней. При убое КРС 
сканированием ушной бирки регистрируется 

одно из самых крупных литовских предприятий по убою крС и свиней работает с CSB-
System и благодаря этому имеет оптимальную поддержку при планировании,  
управлении и контроле всех процессов: эффективно и с учетом специфики отрасли.

Совместный проект Agaras 
и CSB-System

Игорь Дёмин, 
генеральный директор 
ООО «ЦСБ-Систем» 
в России

Герман Шальк, 
член правления

« Р е ш е -
ние о внедре-
нии IT-проекта 
C S B - S y s t e m 
было приня-
то на основа-
нии многочис-

ленных успешных внедрений на предприятиях мяс-
ной промышленности, а также многолетнего опыта 
компании CSB-System в разных странах. При демон-
страции возможностей системы нас убедили опера-
тивный расчет себестоимости продукции, управле-
ние остатками на складах, гибкость и общие реше-
ния, которых мы не нашли в других ERP-системах», 
— говорит основатель и руководитель фирмы Agaras 
Петрас Вайнорас.

Основные показатели
• Мощность убоя в смену: до 320 голов 

КРС и 960 свиней.
• Мощность убоя в час: 40 голов КРС, 

120 свиней.
• Мощность участка обвалки в месяц: 

240–600 тонн говядины или свинины.
• Количество производимых наимено-

ваний продукции: 200.
• Число сотрудников: 200.
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точное время оглушения животного, что необ-
ходимо для последующего расчета коэффици-
ента потери веса. При убое свиней это время 
рассчитывается автоматически вводом соответ-
ствующего номера партии в программе «Оглу-
шение». 

Классификация свиных полутуш осу-
ществляется с помощью игольчатого класси-
фицирующего устройства. Рассчитанная доля 
постности передается через интерфейс на-
прямую в систему CSB, где при учете веса по-
лутуш и данных ветеринарного контроля мяс-
ному сырью присваивается соответствующая 
категория. 

На станции CSB для классификации говя-
жьих полутуш последовательно высвечива-
ются номера животных, с подключенного к си-
стеме весового оборудования берется вес по-
лутуши, и сырью присваивается категория. 

Каждая полутуша получает две этикет-
ки с детальной информацией в виде текста и 
штрих-кода, такой как категория сырья, вес, 
данные по происхождению. Эти данные считы-
ваются позже в отделе продаж или при входе 
полутуши на разделку. 

В соответствии с присвоенными категория-
ми полутуши распределяются по двум подвес-
ным складам (отдельно для свиных и говяжьих 
полутуш). Непосредственно на складе полуту-
ши дополнительно сортируются на различные 
ветки по партиям, возрасту животных и/или 
стране происхождения. 

ПроцеСС обвалкИ: 
ПланИрованИе, выПолненИе И 
раСчет 
Интегрированные модули планирова-

ния и калькуляции системы CSB оказывают 
поддержку при создании заданий на обвалку, 
которые в свою очередь определяются в зави-
симости от ее вида. 

На входе на обвалку вызывается предва-
рительно запланированное задание, и необ-
ходимое количество мясного сырья транспор-
тируется с подвесного склада на участок. При 
входе на обвалку сканируются этикетки входя-
щего сырья, благодаря чему регистрируются 
все данные по его происхождению. 

Продукты разделки направляются в ящи-
ках на полуавтоматическую станцию CSB-
System выхода из обвалки. Сотрудник выби-
рает на мониторе продукт, ящик автоматиче-
ски взвешивается и получает этикетку. Систе-
ма CSB задает дальней-
ший путь ящика. Про-
дукты направляются на 
упаковку свежего мяса 
в полиэтиленовую 
пленку и этикетируют-
ся в соответствии с за-
казами клиентов. 

На выходе из об-
валки регистрируют-
ся все фактические 
данные по каждой от-
дельной партии. За хо-
дом процесса обвал-
ки каждой партии осу-
ществляется наблюде-
ние в режиме онлайн. 
По завершении обвал-
ки партии сырья осу-
ществляются количе-
ственные и стоимост-
ные расчеты по дан-
ной партии. 

M-ERP
П р е д п р и я т и е 

Agaras использует 
функциональные воз-
можности ERP-системы 
в ее мобильной фор-
ме. Посредством мо-
бильных устройств 

осуществляется регистрация входа на раз-
делку. 

В отделе комплектации заказов с коро-
бов, ящиков и паллет сканируются идентифи-
кационные номера и номера отгрузочных еди-
ниц. M-ERP обеспечивает безошибочную ком-
плектацию заказов. 

бухгалтерИя
В отделе финансовой бухгалтерии пред-

приятие Agaras использует модуль «Финан-
сы и бухгалтерия» системы CSB. Это позволя-
ет предприятию выполнять прямую передачу 
данных из всех важных отделов на модуль «Фи-
нансы и бухгалтерия». 

Все внутренние проводки, а также элек-
тронные платежные операции через различ-
ные банки, генерирование финансовой и от-
четной бухгалтерской документации осущест-
вляются напрямую в системе CSB.

Программные модули в проекте 
«Agaras»

• Закупка живого скота, расчет с по-
ставщиками.

• Убой свиней и классификация полутуш.
• Убой КРС и классификация полутуш.
• Управление подвесным складом.
• Планирование и управление процес-

сом обвалки.
• Процессы производства.
• Расчет затрат по местам и модули 

калькуляции. 
• Модули продаж. 
• Управление качеством. 
• Управление техническим обслужи-

ванием.
• EDI-Менеджмент.
• Финансовая бухгалтерия.
• M-ERP (Мобильная ERP).
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Одним из ключевых параме-
тров конкурентоспособности в со-
временной промышленности явля-
ется улучшение и сохранение каче-
ства пищевых продуктов в течение 
максимального срока хранения. В 
настоящее время на белорусском 
рынке в изобилии представлены 
мучные кондитерские изделия им-
портного, в основном российского, 
производства, среди которых пече-
нье занимает основную нишу, что 
ставит в очень сложное положение 
отечественных производителей и 
заставляет искать выход из данной 
ситуации. 

Для оптимальных условий про-
ведения технологических процес-
сов переработки кондитерских 
масс и разработки путей и методов 
их интенсификации при одновре-
менном повышении качества кон-
дитерских изделий необходим об-
щий научно обоснованный подход. 
Серьезным препятствием для обо-
снования такого единого подхода 
является большое разнообразие 
пищевых масс. Однако при всем 
многообразии дисперсных систем 
вообще и пищевых в част-ности 
все они могут быть разделены на 
три основных типа.

I тип — двухфазные системы, 
включающие твердую дисперсную 
и газовую фазы (Т—Г).

II тип — двухфазные системы, 
содержащие твердую фазу в жид-
кой дисперсионной среде (Т—Ж).

Ш тип — трехфазные системы, 
образуемые твердой, жидкой и га-
зовой фазами (Т—Ж—Г).

Дисперсные системы III типа 
обычно образуются в результате 
введения избытка твердой фазы в 
жидкую дисперсионную среду (на-
пример, при получении всех видов 
сахарного и затяжного теста). В та-
ких системах концентрация твер-
дой фазы в жидкой дисперсионной 
среде столь велика, что в системе 
неизбежно сохраняется значитель-
ная часть газовой фазы.

По характеру связей меж-
ду твердыми частицами, мицел-
лами и макромолекулами все 

структуры подразделяются на 
коагуляционные, конденсационно-
кристаллизационные и сме-
шанные — коагуляционно-
кристаллизационные.

Один из основных типов струк-
тур — коагуляционные структуры. 
Этот тип структур — наиболее рас-
пространенный среди структуриро-
ванных дисперсных систем, причем 
коагуляционные структуры преоб-
ладают особенно на начальных ста-
диях формирования структуры раз-
личных видов пищевых масс. Наи-
более типичные коагуляционные 
структуры образованы частицами 
твердой фазы в жидкой дисперси-
онной среде и характеризуются не-
значительными по силе взаимодей-
ствия контактами между частицами. 
Коагуляционные структуры образу-
ются в различных видах теста для 
мучных кондитерских изделий на 
самых начальных стадиях смешива-
ния муки с водой.

Каждый из сырьевых компо-
нентов, образующих в комплексе 
сложную систему теста для пече-
нья, играет специфическую роль в 
процессе тестообразования, при-
чем наибольшее значение имеют 
главные виды сырья — сахар, жир 
и мука.

Сахар, определенным об-
разом влияя на вкус и цвет изде-
лий, обладает дегидратирующи-
ми свойствами, благодаря кото-
рым возможно регулировать сте-
пень набухаемости белков и крах-
мала муки. Поэтому для получения 
теста с заданными свойствами из-
менения в показателях качества 
муки нивелируются изменением 
количества сахара, для чего в уни-
фицированных рецептурах име-
ется специальный допуск в дози-
ровке сахара. При этом набухание 
белков муки находится в обратно 
пропорциональной зависимости 
от частичной концентрации дис-
персионной среды. Изменяя кон-
центрацию дисперсионной сре-
ды вводом сахарного песка и тем 
самым уменьшая разность внеш-
него и внутреннего осмотических 

давлений, можно получать тесто 
с различной степенью набухаемо-
сти клейковины муки. 

Жиры, вводимые в тесто, так-
же понижают набухаемость колло-
идов муки. Адсорбционно взаимо-
действуя с крахмалом и белками, 
жиры блокируют возможные ме-
ста сцепления коллоидных частиц, 
ослабляют взаимную связь меж-
ду ними и тем самым препятствуют 
проникновению влаги. Это способ-
ствует уменьшению эластичности и 
повышению пластичности теста. В 
композиции с другими рецептурны-
ми компонентами — яйцепродукта-
ми, молоком, инвертным сиропом и 
водой — жир образует эмульсию. 
Эмульсия, по теории Козина, это 
однородная по внешнему виду си-
стема, состоящая из двух практиче-
ски взаимно нерастворимых жидко-
стей, одна из которых в виде мель-
чайших капелек распределена в 
другой.

Раздробление жидкости на 
мелкие капельки при диспергиро-
вании приводит к увеличению ее 
поверхности, и тем большему, чем 
мельче частицы дисперсной фазы. 
Благодаря огромному увеличению 
поверхности раздела между дву-
мя жидкостями система, получен-
ная диспергированием, приобре-
тает большой запас свободной по-
верхностной энергии, поэтому на-
ходится в состоянии истинного рав-
новесия только в том случае, когда 
общая ее свободная энергия мини-
мальна. Согласно этому принципу, 
поверхность раздела двухфазной 
системы стремится к минимуму. Это 
может произойти двумя путями:

—  за счет сокращения сум-
марной поверхности раздела меж-
ду фазами путем слияния мелких 
капелек дисперсной фазы в более 
крупные, то есть за счет изменения 
степени дисперсности в целом;

—  за счет изменения меж-
фазной энергии при сохранении 
общей поверхности раздела пу-
тем добавления третьего вещества 
— ПАВ (эмульгаторы). В этом слу-
чае концентрация прибавленного 

вещества вблизи поверхности раз-
дела будет иная, чем во всем объ-
еме фазы. Наиболее устойчивое 
состояние системы отвечает мини-
мальному значению поверхностной 
энергии. Следовательно, если рас-
творенное вещество уменьшает 
энергию, то оно будет концентри-
роваться на поверхности раздела, 
если же увеличивает — то в объе-
ме фазы.

Вещества, которые адсорби-
руются положительно, то есть в 
силу своей молекулярной структу-
ры концентрируются на поверхно-
сти раздела и тем самым активно 
снижают поверхностную или меж-
фазную энергию, — как отмечено 
выше, относятся к поверхностно-
активным веществам. Молекулы 
ПАВ располагаются в погранич-
ном слое в определенном поряд-
ке: полярные группы (гидрофиль-
ные) направлены в сторону поляр-
ной жидкости — воды и связаны 
с ней; неполярные (гидрофобные 
— метильные, фенольные) группы 
обращены в сторону менее поляр-
ной — жира. Липофильная часть 
молекулы эмульгатора может со-
держать жирную кислоту. Гидро-
фильная часть молекулы эмульга-
тора включает глицерин, возмож-
но этерифицированный с одной из 
кислот: уксусной, молочной, вин-
ной или лимонной.

Вследствие такой ориентации 
переход между фазами становится 
менее резким и межфазная энер-
гия снижается, что является одним 
из факторов, способствующих ста-
билизации показателей качества 
эмульсий. 

Получение устойчивой концен-
трированной эмульсии возможно 
только в том случае, когда на по-
верхности всех капелек образуется 
стабилизирующая адсорбционная 
пленка, механически препятствую-
щая агрегированию и коалесцен-
ции капелек.

Образованная эмульгатором 
адсорбционная оболочка, сольва-
тированная, с одной стороны, дис-
персной фазой, с другой — дис-

данная статья разделена на две части, в этом номере рассмотрено приготовление 
эмульсий для печенья, в другой части внимание будет уделено факторам 
увеличивающим срок годности печенья.

Эмульсии для печенья
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персионной средой, рассматрива-
ется как самостоятельная третья 
фаза, разделяющая в эмульсии во-
дную и жировую среды. Именно на-
личие этой пленки, а не низкая ве-
личина межфазного натяжения ис-
ключает возможность слияния ка-
пелек. Понижение же поверхност-
ного натяжения скорее эффектив-
но способствует образованию ад-
сорбционной пленки на границе 
раздела фаз.

В эмульсиях может проявиться 
два явления: коагуляция и коалес-
ценция. В результате первого про-
исходит слияние жировых частиц. 
При размешивании соединившиеся 
частицы легко разъединяются дис-
персионной средой с восстановле-
нием эмульсии, поэтому коагуляция 
не вызывает разрушения эмульсий 
с выделением исходных фаз. В ре-
зультате же коалесценции капелек, 
происходящей при разрушении на 
них адсорбционных защитных сло-
ев, эмульсии необратимо разруша-
ются.

Учитывая процессы коалесцен-
ции, эмульсии можно подразделить 
на две большие группы: разбавлен-
ные и концентрированные. Разбав-
ленные эмульсии (с малым содер-
жанием дисперсной фазы) — ха-
рактеризуются незначительной 
возможностью коалесценции из-за 
малой вероятности и эффективно-
сти столкновения капелек. Поэтому 
такие эмульсии могут быть весьма 
устойчивы даже в отсутствии эмуль-
гаторов или при действии слабых 
стабилизирующих факторов. Раз-
бавленные эмульсии могут служить 
моделями инофобных коллоидных 
систем

Вторая группа — концентри-
рованные эмульсии. В них агреги-
рование капелек и их коалесцен-
ция с прорывом пленок дисперси-
онной среды могут протекать весь-
ма интенсивно. Им нельзя придать 
устойчивость при помощи слабых 
стабилизирующих факторов. Для 
создания устойчивой стабилиза-
ции концентрированных эмульсий 
на внешней поверхности капелек 

должен образоваться коллоидно-
адсорбционный слой эмульгатора 
с гелеобразной структурой, меха-
нически препятствующий агреги-
рованию и коалесценции капелек. 
Именно структурно-механические 
свойства адсорбционной оболоч-
ки являются наиболее эффектив-
ным стабилизирующим фактором.

В пищевой промышленности 
обычно используются концентри-
рованные эмульсии, для устойчи-
вости которых необходимо нали-
чие третьего компонента, образую-
щего адсорбционные оболочки на 
поверхности диспергированных ча-
стиц, то есть эмульгатора.

Роль эмульгатора заключается 
в том, что он способствует сниже-
нию межфазной энергии и облегчает 
разделение дисперсной фазы на не-
большие частицы, а также предохра-
няет диспергированные капельки от 
слияния при их сближении. В пище-
вой промышленности роль эмульга-
торов выполняют яичные продукты, 
молочные белки (казеин, сухое моло-
ко), фосфатиды и т. д.

Весьма важный показатель ка-
чества концентрированных эмуль-
сий — их устойчивость в отноше-
нии к расслаиванию. К числу фак-
торов, определяющих стабиль-
ность эмульсий, относятся: свойства 
поверхностно-активных веществ; 
механические условия образова-
ния эмульсий; степень дисперсно-
сти и однородности размеров ча-
стиц дисперсной фазы; вязкость и 
соотношение объемов фаз. Значе-
ние различных факторов неодина-
ково. Главная причина устойчиво-
сти заключается в существовании 
на поверхности раздела адсорб-
ционных оболочек (коллоидно-
дисперсный слой эмульгатора с ге-
леобразной структурой).

Наличие в суспензированной 
эмульсии нерастворенных частиц 
сахара потребовало рассмотреть 
теоретические предпосылки по 
влиянию их размера на процесс на-
бухания коллоидов муки, в частно-
сти, на осмотическое давление. Ре-
зультаты исследований подтверди-

ли, что набухание коллоидов муки 
находится в прямо пропорциональ-
ной зависимости от геометриче-
ских размеров частиц сахара. Тем 
самым, регулируя на стадии приго-
товления эмульсии уровень частич-
ной концентрации, в первую оче-
редь сахара и размеров его частиц, 
возможно направленно осущест-
влять набухание коллоидов муки в 
процессе тестообразования.

На основании работ, прово-
дившихся в России, определены 
размеры частиц, при которых обе-
спечивается максимальная ско-
рость набухания муки. Исследо-
ваниями установлено, что опти-
мальный размер твердых частиц (в 
основном, сахара) не должен пре-
вышать 25–30 мкм. Это возможно 
обеспечить двумя путями: исполь-
зованием в рецептуре сахарной 
пудры или использованием сахара 
при наличии высокоинтенсивных 
механических воздействий. Введе-
ние в рецептуру сахара взамен са-
харной пудры, безусловно, влия-
ет на снижение частичной концен-
трации, и, как следствие, из-за по-
вышения набухания частичек муки, 
ведет к увеличению вязкости (сце-
пление между частицами увеличи-
вается из-за увеличения их разме-
ров). Это вызывает снижение каче-
ства готовых изделий по показате-
лям намокаемости и плотности.

Общим признаком повышения 
эффективности процесса приготов-
ления любого вида теста является 
предельно возможное диспергиро-
вание и равномерное распределе-
ние компонентов во всем объеме. 
Именно эта равномерность в значи-
тельной степени определяет каче-
ство готовых изделий, полноту про-
текания технологического процес-
са и его интенсификацию при одно-
временной стабилизации процесса 
и качества готовых изделий.

Таким образом, при исследова-
нии сложной структуры кондитер-
ского теста на первый план высту-
пают не технологические параме-
тры его приготовления, а сложные 
физико-химические процессы.

При существующих способах 
производства в процессе тестоо-
бразования в тестомесильной ма-
шине параллельно процессам мас-
сопереноса (смешивания) осущест-
вляются процессы дезагрегирова-
ния, фазовые переходы, коллоид-
ные процессы, которые, как было 

указано выше, протекают одно-
временно и накладываются друг 
на друга. В этом причина длитель-
ности процесса тестообразования, 
низкой однородности распределе-
ния компонентов и, как следствие, 
нестабильного качества готовых из-
делий

Проведенные исследования 
позволили установить основное 
требование к оптимизации техно-
логического процесса тестообра-
зования: должны поступать только 
два сырьевых потока — смесь сыпу-
чих компонентов и эмульсия с мини-
мальной вязкостью и высокой од-
нородностью.

К технологическим относят-
ся те факторы, которыми мож-
но управлять процессами набу-
хания коллоидов муки и форми-
рования структуры теста с це-
лью получения теста с заданными 
упруго-пластично-вязкими свой-
ствами, позволяющими обрабаты-
вать его механизмами поточной ли-
нии.

Наиболее значимыми техно-
логическими факторами являются: 
свойства пшеничной муки, рецеп-
турный состав сырья, влажность и 
температура теста, продолжитель-
ность его замеса.

По реологическим свойствам 
все виды теста для мучных конди-
терских изделий можно подраз-
делить на две группы: 1) рыхлое, 
пластично-вязкое тесто и 2) упруго-
эластичное тесто. Свойства первой 
группы теста характерны при изго-
товлении сахарных и сдобных со-
ртов печенья, пряников, пирожных, 
тортов. Упруго-эластичное тесто 
используется для изготовления за-
тяжных сортов печенья, галет, кре-
кера.

Из свойств муки наиболее 
важными являются количество и 
качество клейковины. От содержа-
ния и качества клейковины в зна-
чительной степени зависит водо-
поглотительная способность муки, 
а следовательно, влажность те-
ста и его структурно-механические 
свойства. Чем выше качество клей-
ковины, тем больше мука при за-
месе теста поглощает воды. Воз-
растает влажность теста, отчего 
удлиняется процесс выпечки из-
делий. При использовании муки 
с сильной клейковиной наблюда-
ется деформация изделий в про-
цессе выпечки. Поэтому для полу-

рис. 1. молекула эмульгатора
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чения рыхлого, пластично-вязкого 
теста используется пшеничная 
мука со слабой и средней по каче-
ству клейковиной. А для получения 
упруго-эластичного теста — мука 
со слабой клейковиной.

Из рецептурного состава сы-
рья наиболее сильное влияние на 
набухание коллоидов муки оказы-
вают сахар, жир и вода.

Установлено, что водопогло-
тительная способность муки и ко-
личество отмываемой сырой клей-
ковины уменьшаются по мере уве-
личения количества сахара в тесте. 
В водном растворе молекулы саха-
розы притягивают молекулы воды, 
покрываются гидратными оболоч-
ками, что увеличивает их межмо-
лекулярный объем, снижает ско-
рость диффузии при осмотическом 
набухании белков муки. Чем боль-
ше концентрация сахара в жид-
кой фазе теста, тем меньше сво-
бодной воды, участвующей в на-
бухании коллоидов муки. Медлен-
нее протекает процесс набухания 
белковых веществ. Кроме того, са-
хар повышает осмотическое давле-
ние в жидкой фазе теста, что также 
уменьшает набухание коллоидов 
муки. Таким образом, изменяя со-
держание сахара и воды в рецеп-
туре изделия, можно регулировать 
структурно-механические свойства 
теста.

Важную роль в образовании 
структуры теста играют жиры. 
При этом имеет значение не толь-
ко химический состав жира, но и 
его физическое состояние. Жиры 
должны быть пластичными, а не 
жидкими. В этом случае при за-
месе теста они образуют тонкие 
пленки, обволакивающие и сма-
зывающие частицы муки, препят-
ствуя проникновению воды. Зна-
чительная часть жира в тесте свя-
зывается клейковиной и крахма-
лом. Механизм взаимодействия 
липидов муки и вносимых жиров 
с компонентами теста в значитель-
ной мере зависит от химическо-
го состава используемого жира 
и муки. Чем выше содержание в 
жире триглицеридов ненасыщен-
ных жирных кислот, тем он боль-
ше сорбируется белками.

Жиры в зависимости от состава 
и свойств изменяют структуру бел-
ковых частиц либо путем прямо-
го взаимодействия их с различны-
ми химическими группами в соста-

ве макромолекул белка, либо пу-
тем косвенного воздействия на его 
структуру, адсорбируясь на поверх-
ности белковых молекул. Жиры из-
меняют свойства пшеничного крах-
мала при замесе теста в результа-
те образования ими комплексов с 
амилозной фракцией. Таким обра-
зом, изменяя содержание жира в 
рецептуре изделий, можно регули-
ровать набухание коллоидов муки, 
структуру и реологические свой-
ства теста.

От количества воды, вносимой 
на замес, зависят влажность, кон-
систенция теста, его физические 
свойства, скорости протекания кол-
лоидных и ферментативных про-
цессов в тесте. Вода способству-
ет набуханию коллоидов муки, рас-
творению составных частей муки и 
кристаллического сырья, вносимо-
го в тесто.

Количество воды, идущее 
на замес, зависит от вида теста 
и водопоглотительной способ-
ности муки. Последняя, в свою 
очередь, зависит от количества 
и качества клейковины, влаж-
ности, выхода и крупноты по-
мола муки, физического состо-
яния крахмальных зерен. При 
понижении влажности муки на  
1 %, а также с увеличением вы-
хода муки водопоглотитель-
ная способность повышается на  
1,8–1,9 %. Чем крупнее частицы 
муки, тем меньше их удельная по-
верхность, следовательно, они 
меньше связывают воду за данный 
отрезок времени. На водопогло-
тительную способность муки ока-
зывают влияние при¬сутствующие 
в тесте другие вещества, прежде 
всего сахар и жир. Молеку¬лы са-
харозы связывают и удержива-
ют большое количество моле-
кул воды, снижая набухание кол-
лоидов муки. Водопоглотитель-
ная способность муки при добав-
лении 1 % сахара уменьшается на 
0,6 %. С увеличением доли саха-
ра в тесте количество коллоидно-
связанной воды будет уменьшать-
ся, а количество гидратирован-
ной молекулами са¬харов воды 
— увеличиваться, что разжижа-
ет тесто. От количества добав-
ленной воды зависит влажность 
теста, которая предопределяет-
ся соотношением между осмоти-
чески и адсорбционно-связанной 
водой, составными частями муки 

и количеством свободной и 
гид¬ратированной воды, удержи-
ваемой молекулами растворен-
ных веществ. Чем больше мас-
са адсорбционно-связанной, сво-
бодной и гидратирован¬ной воды 
в тесте, тем выше его влажность.

В последние годы более при-
стальное внимание в фундамен-
тальных исследованиях и в при-
кладной науке отводится роли ак-
тивности свободной влаги, так как 
это становится действенным ин-
струментом не только в оценке ка-
чества и безопасности кондитер-
ских изделий, но и при прогнозиро-
вании этих показателей. 

На рисунке хорошо видно, что 
внесение эмульгатора, в данном 
случае Е471, снижает размер ка-
пель воды и таким образом препят-
ствует развитию микробиологиче-
ской порче.

Теперь рассмотрим, что же 
происходит на самом деле в практи-
ческом изготовлении печенья. Про-
изошло разделение при приготов-
лении готового продукта — пече-
нья. Большие кондитерские фабри-
ки имеют механизированные линии, 
а также гомогенизаторы или дис-
пергаторы, где непосредственно го-
могенизируется эмульсия с добавле-
нием эмульгатора, и таким образом 
придерживается традиционная тех-
нология, при которой получают ка-
чественный продукт. В нашей респу-
блике существует ТНПА — СТБ 927 
«Сладости мучные», согласно кото-
рому можно производить различ-
ные типы мучных кондитерских из-
делий, в том числе и сдобное от-
садное или выемное печенье, но 
они уже будут называться мучными 
сладостями, и основное отличие от 
ГОСТ — здесь нет такого показате-

ля, как «намокаемость», который яв-
ляется главным при определении ка-
чества печенья. Чем выше «намока-
емость», тем лучше качество пече-
нья. Также для того, чтобы выйти на 
сроки годности 45 суток, производи-
тели уменьшают количество жира, 
которого должно быть в составе не 
более 20 %. При этом мы получаем 
выше сроки годности, но структура 
изделия при этом более твердая, так 
как количество жира влияет на рас-
сыпчатость печенья. Производители 
готовят эмульсию, иногда с добав-
лением большого количества воды, 
чем меньше жира, тем больше вне-
сение воды. Часто приготовление 

эмульсии происходит в обыкновен-
ной взбивальной машине, которая 
не может обеспечить гомогенную 
однородную массу, и при добавле-
нии муки так называемое затягива-
ние теста происходит очень быстро, 
особенно в летний период. Марга-
рин или кондитерский жир, кото-
рый используют при приготовлении 
эмульсии, уже содержит эмульгатор, 
связывающий водную и жировую 
фазу, но когда добавляют дополни-
тельно воду при приготовлении, его 
действие не распространяется и та-
ким образом качество печенья или 
мучных сладостей будет ухудшаться. 
Можно улучшить качество эмульсии, 
если внести эмульгатор непосред-
ственно при приготовлении эмуль-
сии. Остановимся на некоторых ча-
сто используемых видах эмульгато-
ров среди огромного разнообразия 
вариантов.

Остановимся более подробно 
на полиморфизме жиров, так как 
качество печенья очень сильно за-
висит от данного показателя. К со-
жалению, данный тип эмульгатора 
Е492 не представлен в Беларуси, 

рис. 2. дисперсия воды в водно-масляной  
эмульсии с добавлением эмульгатора е471 и без
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но успешно используется в других 
странах мира.

Для жиров характерно явление 
полиморфизма, т.е. они существу-
ют в более чем одной кристалли-
ческой форме (альфа-, бета-прима 
или бета-форме). Многие знают это 
явление в натуральном шоколаде 
на основе какао-масла, известное 
как жировое поседение, которое 
ухудшает внешний вид изделия, но 
также полиморфизм характерен и 
для других маргаринов и жиров, 
применяемых для мучных кондитер-

ских изделий и выпечки. Стабилизи-
руя кристаллическую форму жира, 
можно заметно улучшить качество 
эмульсий, замедлить процесс окис-
ления и, соответственно, увеличить 
срок годности готовых изделий. В 
основном жиры кристаллизуются в 
альфа-форму при таянии и быстром 
охлаждении. Производители хоро-
шо знакомы с этим явлением в лет-
ний период при повышении тем-
пературы. Альфа-кристаллы имеют 
самую низкую точку плавления из 
всех трех форм, а также являются 

самыми нестабильными и перехо-
дят в более стабильные бета-прима 
и бета формы. Применение под-
ходящего эмульгатора (например, 
сорбитановых эфиров жирных кис-
лот) способствует замедлению про-
цесса изменения формы кристал-
лов. Также при использовании гли-
церина в эмульсиях для печенья на 
механизированных линиях можно 
существенно замедлить процесс 
затягивания массы. В сдобных изде-
лиях с большим содержанием жира 
при растапливании маргарина не-
стабильная альфа-форма концен-
трируется на поверхности, и при 
замесе теста происходит миграция 
жира на поверхность изделия, ко-
торая замедляет процесс броже-
ния. После выпечки изделие имеет 
низкий объем, плотный мякиш, бы-
стро черствеет, стабилизируя кри-
сталлическую форму маргарина 
можно увеличить срок хранения из-

делий и замедлить также частично 
процесс окисления жира. 

Поэтому для того, чтобы не 
произошла перекристаллизация 
маргарина, нельзя допустить плав-
ление во процессе приготовления 
эмульсии, особенно в летний пери-
од времени маргарин должен быть 
достаточно охлажденным, замес 
необходимо производить неболь-
шими партиями.

Приготовление печенья — 
очень сложный процесс, он вклю-
чает в себя хорошее знание 
свойств жиров и эмульгаторов, 
приготовление эмульсии и теста. 

К основополагающим показа-
телям качества мучных кондитер-
ских изделий, содержащих в сво-
ем составе жир, относится показа-
тель, который изменяется в процес-
се хранения, — это окислительная 
порча. На этом мы подробнее оста-
новимся в следующем номере. 

1. Уксуснокислые Эфиры Моноглицеридов (E472a)

Сферы применения:
Оболочки — предотвращение потери влаги и окисления жира.
Топпинги — аэрация и стабилизация пены (альфа-форма).
Торты и пирожные — усиление взбиваемости теста (альфа-форма) и 

улучшение структуры мякиша.
2. Лимоннокислые Эфиры Моноглицеридов (E472c)

Сферы применения:
Кондитерская — альтернатива лецитину. 
Маргарины — предотвращение разбрызгивания при жарке.
3. Диацетил Виннокислые Эфиры Моноглицеридов (E472e)

Сферы применения:
Дрожжевой хлеб — улучшение объема и стабильности теста.
4. Дистиллированные Моноглицериды (E471)

Сферы применения:
Дрожжевой хлеб — предотвращение черствения.
Маргарин — стабилизация эмульсии.

5. Молочнокислые Эфиры Моноглицеридов (E472b)

Сферы применения:
Сливки молочные и немолочные — улучшение аэрации и стабильно-

сти пены.
Топпинги — улучшение взбиваемости.
Пекарский маргарин — улучшение аэрации и стабильности теста.
6. Эфиры Полиглицерина Жирных Кислот (E475)

Сферы применения:
Сдобная выпечка — улучшение качества теста, структуры мякиша и 

объема выпечки, применяется вместе с Е471.
Пекарский маргарин — улучшение эффективности маргарина в тесте.
7. Тристераты Сорбитана (E492)

Сферы применения:
Маргарин — предотвращение кристаллизации, крупинчатости.
Шоколад — предотвращение поседения.

технологии
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обзор рынка

О
бщее потребление мороженого в 
2007 году, включая мягкое и замо-
роженные йогурты, составило 16,8 
млрд л (в Европе мороженое при-
нято измерять в литрах). Из них 15,2 

млрд — потребление закаленного мороженного в 
2007 году, исключая мягкое и замороженные йогур-
ты. Годовой средний рост в 2002–2007 годах соста-
вил 3,2 %. Как предполагалось в 2007 году, в следу-
ющие пять лет такая тенденция сохранится. 

Глобальное потребление мороженого на 
человека в 2007 году было на уровне 2,5 л/год. 
География потребления этого продукта выгля-
дела следующим образом: 34 % приходилось на 
Азию, 31 — на Северную Америку, 20 — на За-
падную Европу, 6 — на Восточную Европу, 5 — 
на Латинскую Америку, 4 % — на Средний Вос-
ток и Африку.

По потреблению мороженого Топ-10 рынков 
в 2007 году выглядело следующим образом: США, 
Китай, Япония, Германия, Италия, Англия, Россия, 
Канада, Австралия, Франция. При этом по потре-
блению на одного человека ситуация иная. Макси-
мальное потребление на душу населения из этой 
десятки в Австралии — 18,0 л/чел. На втором ме-
сте США — 15,1 л/чел., на третьем Италия — 10,3 л/
чел. Россия лишь на 9-м месте — 3,2 л/чел.

Доля компаний в общем объеме продаж в 
2007 году распределилась так: 17,9 % пришлось 
на компанию Unilever, 13,5 % — на Nestle, 20,0 % 
— на Тор-50 мировых лидеров производства мо-
роженого, 48,6 % — на мелких производителей.

объем мороженого и рост
Общее потребление мороженого в 

2007 году и прогноз на 2007–2012 годы 
(млн л)

рост объемов мороженого
История (2002–2007 годы) и прогноз 

(2007–2012 годы)

годовой средний рост в 2002–2007 годах
Объем в розничных продажах в долла-

рах (прогноз в %)

Мировая финансовая ситуация привела к 
удорожанию цен на сырье, стоимости пищи, 
рецессии и снижению роста объемов произ-
водства. Что касается мороженого, то удар 
по его потреблению будет заметен в буду-
щем, что в свою очередь скажется на произ-
водстве мороженого.

До финансового кризиса наметились три 
общие потребительские тенденции. Первую 
можно охарактеризовать как парадокс здо-
ровья. Она заключается в том, что мы живем 
в сложном мире, и хорошее здоровье и фи-
зическая форма представляют важность для 
каждого. Но в то же время многие люди го-
ворят, что они не следуют этим правилам. 
Вторая тенденция — это мобильность/из-
менчивость. Она может быть культурная, то 
есть выражаться в открытости другим куль-
турам и идеям, и социальная, проявляюща-
яся в беспокойном современном стиле жиз-
ни. Третья тенденция проявляется в повыше-
нии роли потребительских полномочий. Про-
дукты оптимизируются под запросы потреби-
теля. Человек все чаще ищет удовольствия и 
наслаждения.

Общие потребительские тенденции не-
посредственно влияют на потребительские 
тенденции в продуктах питания. Прежде все-
го пищевые продукты для современного че-
ловека важны для поддержания хороше-
го здоровья. Поэтому все большее распро-
странение получают изделия с пониженным 
содержанием жира и соли, с добавлением 
волокон и функциональных ингредиентов. К 
здоровому питанию относятся продукты, по-
зволяющие контролировать количество по-
требляемой порции. Покупатели все боль-
ше внимания уделяют экологической чисто-
те продукта, интересуются его происхожде-
нием: где и как он произведен. Также потре-
бители стали уделять внимание вопросу эко-
логической рациональности производства 
продукции, вспомогательных материалов и 
их утилизации. 

Мобильность/изменчивость в продуктах 
питания проявляется через готовность по-
требителя к экспериментам с экзотически-
ми вкусами, в большом количестве потре-
бления фастфуда — еды «на ходу». Идеи в 
еде и информация становятся общими для 
всего мира. Потребительские полномочия 
проявляются через поиск приключений, но-
вых и необычных вкусов, желание потвор-
ствовать своим слабостям. В мире еды по-
требление становится популярной темой 
для дискуссий. 

Для современного покупателя важно 
удобство не только потребления, но и по-
купки продукта. Поэтому в мире наблюдает-
ся увеличение продаж через супер- и гипер-
маркеты, растет доля частных торговых ма-
рок. Кстати, российский рынок существен-
но отличается от европейского и американ-
ского по распространенности private label. 
В России частные торговые марки занимают 
лишь несколько процентов в общем объеме 
продаж мороженого, в то время как в Евро-
пе и Америке через супер- и гипермаркеты 
реализуется до 60 % продукта.

Private label розничных сетей особен-
но выросли в популярности среди брендов 
в результате охватившего мир финансового 
кризиса. Люди стали экономить. А это при-
вело также к переходу еды вне дома к до-
машнему потреблению. «Премиальные про-
дукты продолжают хорошо продаваться, по-
купателям предлагается простой путь к удо-
влетворению желаний. Этот сегмент получил 
выгоду от рецессии, так как многие потре-
бители изменили стиль питания: из рестора-
нов — на питание дома», — говорил рознич-
ный эксперт Минтель в своем выступлении 
на Category Dairy & Soy Based Frosen Products 
Insight. В результате финансового кризиса, 
как отмечается в отчете Минтеля, наблюда-
ется также снижение продаж органических 
продуктов.

На фоне происходящих изменений в по-
требительских предпочтениях движущей си-
лой в развитии ингредиентов и вкусов моро-
женого являются три доминирующих трен-
да. Первый проявляется в увеличении коли-
чества премиальных/суперпремиальных про-
дуктов. Появляется больше премиальных но-
винок, премиальное часто сочетается со здо-
ровым. В мороженом премиум-класса ис-
пользуется большее количество компонен-
тов, в том числе специальных, а также вы-
сококачественные ингредиенты (шоколад, 
кусочки фруктов). Премиум растет вместе с 
торговыми брендами.

Азия

Латинская Америка
Средний Восток 

и Африка

Восточная Европа

В среднем по миру

Австралия

Западная Европа

Северная Америка

Мировой рынок мороженого
камерон СкандарИоон, генеральный директор Danice Services

Западная Европа

Северная Америка

Средний Восток 
и Африка

Латинская Америка

Восточная Европа

 Австралия

Азия

Азия

Латинская Америка
Средний Восток 

и Африка

Восточная Европа

В среднем по миру

Австралия

Западная Европа

Северная Америка
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Второй тренд акцентируется на здоровье 
— это слоганы типа «Лучшее для вас» и моро-
женое с функциональными свойствами. Такой 
продукт отличает контроль порции, понижен-
ное содержание жира, меньшее количество 
сахара, калорий, аллергенов, отсутствие кон-
сервантов. Может использоваться слоган «Все 
натуральное». К группе продуктов здорового 
питания принадлежит мороженое с функцио-
нальными ингредиентами — обогащенное ви-
таминами, минералами, пробиотиками.

Третий тренд — так называемые специ-
ально ориентированные продукты — для спе-
циальных целей или для определенных групп 
людей. Это продукты, выпускаемые специаль-
но для детей, пожилых людей, вегетариан-
цев. Это сезонное мороженое: для сезонных 
праздников, специальных событий или огра-
ниченный выпуск. К специально ориентиро-
ванным продуктам относятся национальные: 
халяльное, кошерное. К этой же группе при-
надлежит «мягкое» мороженое.

В 2007 году наибольшей популярностью 
пользовались такие категории мороженого, 
как мультиупаковка молочного мороженого 
или фруктового льда, семейное и весовое мо-
роженое. Финансовый кризис повлек увеличе-
ние доли продаж мороженого семейного типа. 

В 2008 году в мире было выпущено 3034 
новых вида мороженого. Из них 1267 прихо-
дится на Европу, 631 — на Северную Амери-

ку, 763 — на Азию, 286 — на Латинскую Аме-
рику и 87 — на Средний Восток и Африку.

Предполагается, что в ближайшем буду-
щем сохранить интерес покупателей к сег-
менту мороженого помогут производство 
новинок в виде снеков и развлечений с не-
обычными вкусами и выпуск органиченных 
партий. В плане вкусов продукта необходимо 
двигаться в направлении между традицион-
ными и экзотическими вкусами и их смесями. 

Вкусы экзотических или местных кухонь могут 
находить особенно хороший отклик среди 
молодых потребителей. Стоит обратить вни-
мание на новинки, основанные на контроле 
порций. Категория, потворствующая слабо-
стям, должна фокусироваться на продолжи-
тельном вкусе. В сегменте мороженого будет 
развиваться направление продукта с проби-
отиками и другими функциональными ингре-
диентами.

10 наиболее популярных «рекламных слоганов» на этикетках

«Рекламный слоган» 2004 2005 2006 2007 2008

Пониженное содержание жира 390 355 384 351 318

Кошерное 65 206 427 440 482

Премиум 265 120 220 337 315

Низкокалорийное 146 171 149 183 153

Все натуральное 139 140 120 128 163

Без консервантов 68 40 120 181 268

Ограниченный выпуск 78 107 144 99 97

Пониженное содержание сахара 167 120 89 80 96

Для детей (5–12) 133 87 91 106 110

Вегетарианское 94 52 87 146 157

Общее количество новинок 2662 2622 3090 3224 3034
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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

обзор рынка
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П
ри производстве заварных со-
ртов хлеба существует несколь-
ко насущных проблем, которые 
должен решить производитель. 
Во-первых, нужно максимально 

эффективно использовать энергию для про-
изводственных нужд. Во-вторых, выбрать 
технологическую схему и культуры микроор-
ганизмов. В-третьих, поддерживать необхо-
димые технологические параметры в заква-
сочном отделении. И, наконец, нужна хоро-
шая печь, предназначенная для выпечки по-
дового хлеба.

Кроме всего этого, конечно же, необходимо 
привлекать к работе высококвалифицированных 
специалистов.

Хорошая печь, пожалуй, — одна из наибо-
лее острых проблем в технологии. На большин-
стве хлебозаводов получили распространение 
печи двух типов ФТЛ и Г4ПХФ. Испытание време-
нем выиграли печи типа ФТЛ. «Новые» печи типа 
Г4ПХФ, которые состоят из сандвич-панелей, 
весьма тонкие по сравнению с кирпичной клад-

кой и плохо сохраняют тепло. На таких печах про-
блематично выпечь хлеб большой массы.

Другие проблемы: сокращение и разведе-
ние производственной линии, большая инерт-
ность, закисание закваски и т. д. 

Большинство хлебозаводов республики вы-
рабатывают хлеб по четырехстадийной схеме. 
Технология предполагает использование широ-
кого спектра вспомогательного сырья, которое 
может придавать хлебу различные потребитель-
ские качества.

Лидером продаж на рынке сырья для хлебо-
пекарной промышленности является УП «Бар-
са», которое предлагает широкий ассортимент 
сырья. Определенную долю рынка занимают 
такие фирмы, как ООО «Биями», Bakaldrin, УП 
«Унитехпром БГУ».

Некоторые виды сырья, используемые при 
производстве заварных сортов хлеба, приведе-
ны в таблице.

Производство заварного хлеба еще 2–3 
года тому назад было недоступно для малых хле-
бозаводов потребительской кооперации, так 

как выпечка хлеба производилась на печах тупи-
кового типа. Сегодня они составляют серьезную 
конкуренцию большим хлебозаводам. Прежде 
всего — из-за правильно выбранной технологии, 
позволяющей отпекать хлеб на ротационных пе-
чах. Такая технология была разработана и вне-
дрена технологом ООО «Биями» Т. Ковалевской.

Несколько слов об этой технологии. Завари-
вание производят в стандартных дежах. Для за-
варки используется мука ржаная сеяная и белый 
солод. Заваривают муку 1:3 и после охлаждения 
до 35 °С в заварку вносят необходимое количе-
ство закваски, которая на протяжении 6–8 часов 
ее сбраживает. После этого замешивают тесто, 
добавляя все сырье по рецептуре. Деление те-
ста, а также закатка и формовка хлебов может 
осуществляться вручную, что немаловажно, так 
как при механической обработке изделия су-
ществует вероятность частичного поврежде-
ния клейковинного каркаса. После разделки те-
сто направляют на расстойку. Выпекают его при 
температуре 245–220° С 25–35 минут в ротаци-
онных печах.

развитие хлебопекарной отрасли должно опираться на инновации, дающие 
предприятиям возможность идти в ногу со временем, эффективно решать возникающие 
вопросы, выпускать продукты высокого качества. внедрение новых технологий, 
оборудования и ингредиентов — залог того, что покупателям будут предложены 
отличные и вкусные традиционные и новые хлебобулочные изделия. однако чтобы 
продукция пользовалась популярностью у потребителей, необходимо приложить 
немало усилий. технология производства должна быть очень тщательно продумана и 
спланирована. 
Сегодня большим спросом у потребителей пользуются заварные сорта хлеба, а также 
диетические изделия. о том, что нужно сделать для успешной работы на рынке, 
рассказывает технолог пекарни супермаркета «вестер» роман малЮта. 

Идти в ногу со временем

таблица 

Название, дозировка Состав Цель использования

УП «Барса» ФОРТУНА 0,5–2,0 % от массы муки
Клейковина сухая пшеничная, 
аскорбиновая кислота

Дополнение к улучшителям, увеличивает 
объем

ВИННЕР-Д 1,0–3,0 % от массы муки Экстракт солодовый темный
Затемнитель, придающий тесту 
шоколадный цвет

РОГЕНА 0,5–4,0 % от массы муки Смесь сухая пищевая
Затемнитель для хлебобулочных 
изделий. Позволяет применять большее 
количество пшеничной муки

Bakaldrin
«Венские пряности» — от массы муки 
0,5 % 

Смесь пряностей Придает пряно-ароматический вкус 

«Фадона»
Средство от «картофельной
болезни»

УП «Унитехпром БГУ»
«Арбавит-2», «Арбавит-1»
30–40 г на 100 кг муки

витаминно-минеральный премикс
Обогащение витаминами группы В и 
микроэлементами

ООО «Биями»
Клейковина пшеничная сухая 
1–3 % от массы муки

Клейковина пшеничная сухая
Увеличивает объем, улучшает структуру 
теста

Картофельная клетчатка Potex
от 1–3% массы муки

Картофельная клетчатка
Улучшает структуру теста, обогащает 
пищевыми волокнами
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Казалось бы, не очень слож-
ная технология, но что же позво-
ляет достичь хорошего результа-
та? Прежде всего сырье, особен-
ность рецептуры, но решающую 
роль в этой технологии играет за-
кваска. Правильно подобранное 
соотношение микробиологиче-
ских культур придает изделию ве-
ликолепные потребительские ка-
чества. Как правило, в таких хлебах 
соотношение первого сорта муки 
варьируется от 60 до 90 %, кроме 
того, используется сухая пшеничная 
клейковина, клетчатка Potex. Сухая 
клейковина совместно с клетчаткой 
Potex создает клейковинный кар-
кас, который придает изделию хо-
роший объем, а также эластичную 
структуру мякишу.

При использовании такой тех-
нологии производитель может вы-
пускать как ограниченное количе-
ство изделий, так и в промышленных 
масштабах. Кроме того, использова-
ние натуральной сбраженной заква-
ски в комплексе с клетчаткой позво-
ляет существенно увеличить срок 
свежести изделия, а также использо-
вать это свойство при производстве 
булочных изделий. Внесение опре-
деленного процента клетчатки в ре-
цептуру хлебобулочного изделия 
позволяет выпускать диетические и 
диабетические изделия по СТБ 1007.

Клетчатка Potex относитель-
но недавно появилась на нашем 
рынке. Эта продукция производит-
ся формой Lyckeby Culinar из карто-
фельных клубней. Состав клетчат-

ки: пектин и гемицеллюлоза — 45 
% , целлюлоза — 23 % , крахмал —  
12 %, вода — 9 % , протеин — 5 % 
, минеральные вещества — 4 %, 
жир — 0,3 %. Многим потребите-
лям известно о пользе пищевых во-
локон, но остановимся на некото-
рых из них. Пектин и гемицеллю-
лоза эффективно влияют на мета-
болизм, а также на функции кишеч-
ника, содержание калорий в клет-
чатке крайне мало, только 75 кКал 
в 100 г, что создает предпосылки 
для использования в диетическом 
питании. 

«Потекс» обладает способно-
стью абсорбировать большое ко-
личество воды, а также удержи-
вать ее. Он ускоренно абсорбиру-
ет воду, около 90 % общего коли-
чества воды поглощаются им в те-
чение одной минуты. «Потекс» не 
требует особенных условий хране-
ния, он впитывает воду только при 
непосредственном контакте с ней и 
не впитывает влагу из воздуха. «По-
текс» удерживает жир вместе с во-
дой. Эта способность связывать 
водно-жировую эмульсию являет-
ся его важным преимуществом для 
большинства мясных производств. 
Свойства «Потекса» не изменяются 
в широком диапазоне pH. Это по-
зволяет использовать его в качестве 
ингредиента в молочных продуктах, 
кетчупах и т. д.

Интересные результаты дает ис-
пользование «Потекса» в мясных по-
луфабрикатах. Есть два важных па-
раметра, на которые положитель-

но влияет его применение, — клей-
кость и податливость фарша. Во 
время обработки смеси сырья клей-
кость может отрицательно влиять 
на процесс формования, а также 
на внешний вид фарша, после тер-
мообработки изделие может не со-
хранять форму. Практические экс-
перименты показывают, что добав-
ление 0,5–1,0 % «Потекса» умень-
шает клейкость. Процесс формова-
ния облегчается, и полученные по-
луфабрикаты сохраняют свою фор-
му в течение всего процесса тепло-
вой обработки. Усадка также умень-
шается. Уменьшается потеря мясно-
го сока, так как этот ингредиент аб-
сорбирует смесь жира и воды, кото-
рую в ином случае продукт не спо-
собен удерживать в процессе тер-
мообработки. Использование «По-
текса» является прекрасным сред-
ством регулировать консистенцию 
и вязкость мясного фарша и других 
мясных смесей.

При использовании 0,5–1,0 % 
«Потекса» при производстве эмуль-
сионных колбас, помимо снижения 
себестоимости, достигаются допол-
нительные преимущества. Удаление 
оболочки во многих случаях стано-
вится легче. Устраняется выделение 
влаги при вакуумной упаковке. Об-

работка тех видов колбас, которые 
нарезаются и обжариваются, облег-
чается, так как они никогда не «пузы-
рятся» на противне и не прилипают 
к нему. Это явление может быть так-
же очень полезно для гамбургеров. 
В колбасах и паштетах с высоким со-
держанием жира (30–40 %) обыч-
но используются эмульгаторы и ста-
билизаторы. Эти ингредиенты мо-
гут быть частично заменены «Потек-
сом» — натуральным неаллерген-
ным ингредиентом.

Помимо вышеперечисленных 
преимуществ, уменьшаются так-
же потери при обжаривании соси-
сок. При использовании гриля ча-
сто возникает проблема вытекания 
сока через края сосисок. Испыта-
ния показали, что при использова-
нии «Потекса» этот неприятный эф-
фект в значительной степени устра-
няется. Фрикадельки, паштеты и по-
добные плотные продукты приоб-
ретают с помощью «Потекса» бо-
лее нежную структуру.

Использование инновацион-
ных продуктов позволяет не толь-
ко дать определенные преимуще-
ства производителю в денежном 
эквиваленте, но и упростить не-
которые стадии технологического 
процесса.

ООО «Биями» 
● Разработка, производство и ре-
ализация пищевых добавок для 
мясной, хлебопекарной и масло-
жировой промышленности.

● Поставка пищевых ингредиен-
тов для различных отраслей пи-
щевой промышленности.

Тел./факс: (017) 293-67-05



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

В
есь ассортимент, представленный на 
дегустации, вызвал неподдельный ин-
терес у присутствующих. Многие от-
метили их оригинальный внешний 
вид и непревзойденные вкусовые ка-

чества. Вся продукция изготовлена из традици-
онного сырья, которое всегда есть в наличии на 
любом птицеперерабатывающем предприятии.

Интерес вызвали колбасы вареные из мяса 
птицы (Премикс 21ВС) и шпикачки вареные из 
мяса птицы (Премикс 17ВС) по СТБ 1060. Ори-
гинальные сочетания различных эфирных ма-
сел и олеорезинов натуральных пряностей об-
лагораживают общий вкус продукта, подчерки-
вают мясную ноту и формируют богатый аромат 
пряностей. Состав пищевых добавок «Премикс 
17ВС» и «Премикс 21ВС» оптимально сбаланси-
рован для получения стабильных органолепти-
ческих и структурных показателей готового мяс-
ного продукта при условии использования раз-
нообразных ингредиентов.

Особый интерес был проявлен к паштету 
мясному (Гамма К с нотой кардамона), изготов-
ленному с использованием топленого куриного 
жира (30 %), субпродуктов птичьих и говяжьих, 
МПМО, лука, которые в комплексе с пищевой 
добавкой придают оригинальный вкус и аро-
мат готовому продукту. При этом функциональ-
ная часть добавки позволяет выпускать продук-
цию с высокими потребительскими свойствами.

Также был представлен паштет мясной 
«Лакомка Люкс» вареный (Гамма К с нотой кар-
дамона) производства ОАО «АК Дзержинский». 
В этом году он занял первое место на республи-
канском конкурсе-дегустации «ГУСТ».

Список популярных добавок для изготовле-
ния субпродуктовых изделий вареных и запе-
ченных пополнили новинки: «Гамма К с нотой 
укропа», «Гамма К с нотой грибов», «Гамма К с 
нотой паприки», «Гамма К пикантная» и «Гамма К 
пряная», придающие привлекательный внешний 
вид и неповторимый вкус.

Единодушное одобрение получила делика-
тесная продукция как с новыми, так и с уже хо-
рошо зарекомендовавшими себя пищевыми до-
бавками:

— вареная рубленая ветчина по СТБ 523 
(Премикс 14С в количестве 2 кг на 100 кг несо-
леного сырья) была изготовлена без использо-
вания соевых белков и крахмала. Выход этого из-
делия составляет 155 %;

— вареная рубленая ветчина по СТБ 523 
(Эффектан 1С в количестве 2,6 кг на 100 кг не-
соленого сырья), которая была изготовлена 
из мяса птицы кускового, полученного от кур-
несушек, но при этом консистенция и кусаемость 
готовой ветчины приятно удивили многих специ-
алистов. Выход составляет 166 % и достигается 
благодаря совершенно новой добавке, к кото-
рой уже начали проявлять интерес многие спе-
циалисты перерабатывающих предприятий.

— изделие из мяса птицы вяленое «Филе 
нежность» (Эффектан 3С) изготовлено из филе 
птицы (большая грудная мышца). Созревание сы-
рья в рассоле и термическая обработка позволя-
ют значительно снизить энергозатраты при изго-
товлении данного продукта, что в конечном итоге 
положительно сказывается на стоимости изделия.

Приверженцам традиционного вкуса был 
предложен рулет из мяса птицы (фарширован-
ный) «Царица» копчено-вареный по СТБ 523 
(Эффектан 1С для шприцевания тушки и Премикс 
14С для приготовления ветчинного фарша) про-
изводства РУПСП «Дружба» (Беларусь), который 
удостоился золотой медали на престижном кон-
курсе в Российской Федерации в прошлом году.

Колбаса салями варено-копченая (Пре-
микс 9) изготовлена из мяса птицы механической 

обвалки, шпика и пшеничной клетчатки, кото-
рая обогащает продукты питания балластными 
веществами и снижает их калорийность, широ-
ко используется в функциональном питании, кро-
ме того, положительно влияет на работу органов 
пищеварения, а благодаря высокой степени ги-
дратации значительно снижает стоимость готово-
го изделия. Пищевая добавка «Премикс 9» прида-
ет готовому продукту яркий мясной вкус и выпол-
няет серию функций: создает характерные вкус и 
аромат, стабилизирует цвет готовой продукции, 
улучшает консистенцию колбас, повышает выход 
готовой продукции, дает возможность использо-
вать мясное сырье повышенной жирности.

В преддверии сезона, когда люди все чаще 
выбираются отдыхать на природу, мы готовы 
предложить различные виды полуфабрикатов 
по утвержденным ТНПА: колбаски шашлычные, 
колбаски для гриля, шашлыки и многие другие 
продукты, которые сделают отдых незабывае-
мым. Все они могут изготавливаться в марина-
дах, а в комплексе с нашими пищевыми добавка-
ми удовлетворять самым изысканным вкусам по-
требителей.

Возрастает спрос на полуфабрикаты в те-
сте замороженные (равиоли, вареники, хинка-
ли, манты, чебуреки, палочки), изготавливае-

Вкус, аромат и качество — наша 
профессия
на совещании предприятий ро «белптицепром», прошедшем 17 февраля на базе оао 
«барановичская птицефабрика», представители «аромароС-бел» провели дегустацию 
новых продуктов с пищевыми добавками производства «аромарос-м» (россия), 
изготовленными с учетом пожеланий специалистов птицеперерабатывающей отрасли.
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мые по новым ТНПА, которые являются высоко-
качественными изделиями с отличными органо-
лептическими показателями: полуфабрикаты по-
сле варки имеют выраженные вкус и аромат на-
туральных пряностей, сочную и нежную конси-
стенцию, а за счет использования комплексной 
пищевой добавки «Премикс 26» и его произво-
дных у фарша отсутствует привкус низкосортно-
го сырья, соевых белков, овощей и круп, чего 
практически невозможно достичь при примене-
нии натуральных пряностей. Полуфабрикаты за-
мороженные, изготовленные с комплексной пи-
щевой добавкой «Премикс 26» и ее производны-
ми, более благополучны с микробиологической 
точки зрения по сравнению с аналогичными, ко-
торые производятся с применением натураль-
ных пряностей. Это объясняется высоким содер-
жанием в добавках «Премиксы» эфирных масел 
натуральных пряностей, интенсивно подавляю-
щих рост микрофлоры, в том числе патогенной. 
Данный фактор является важным для полуфа-
брикатов, подлежащих хранению до трех меся-
цев и выше.

Среди предложенных вкусоароматических 
новинок наиболее высокую оценку получили: 
вкусоароматическая добавка «Молочная», кото-
рая формирует в готовом продукте выраженный 
вкус и аромат натурального парного молока; а 
применение вкусоароматической добавки «Мяс-
ная» и ее производных позволяет придавать го-
товому продукту выраженный мясной вкус и 
аромат, а также полностью устранить специфи-
ческий привкус, присущий субпродуктам и мясу 
птицы механической обвалки.

Работая на рынке уже более 9 лет, 
«АРОМАРОС-Бел» обладает современными ин-
новационными технологиями. Наши клиенты 
в полной мере могут использовать наш опыт и 
технологии для укрепления своего положения 
на рынке, быстро реагируя на требования по-
требителя. Благодаря последним достижениям 
в улучшении вкусовых и качественных характе-
ристик, многочисленным функциональным, эко-
номическим преимуществам, наши комплексные 
пищевые добавки могут быть легко интегриро-
ваны в ваши продукты.

Используя объективный и независимый 
опыт, наши партнеры получают помощь в самых 
разных вопросах производства. Мы предлагаем 
индивидуальный подход в решении различных 
задач, всегда оказываем технологическую по-
мощь. Мы готовы при необходимости приехать 
на ваше предприятие, организовать изготовле-
ние пробной партии внедряемых продуктов. 

Более подробную информацию о ком-
плексных пищевых добавках, реализуемых 
«АРОМАРОС-Бел», можно получить у наших спе-
циалистов. 

чуП «аромароС-бел»
220113, г. минск, ул. мележа, 5,

 корп. 2, офис 1601
тел.: (017) 265-13-21, 265-13-22, 265-13-23

моб.: (029) 683-85-41

В 
этой статье мы хотим рассказать о 
сухих маринадах, предлагаемых фир-
мой ВК Giulini CmbH (Германия) и ее 
официальным представителем в Ре-
спублике Беларусь — фирмой «ООО 

Тари Мастер».
Сухие маринады — это сложный много-

компонентный продукт, состоящий из функ-
циональных компонентов и специй, которые, 
соединяясь, образуют своеобразную защит-
ную и вкусовую оболочку мяса, позволяю-
щую:

— обеспечить размягчение мяса благода-
ря воздействию составляющих на основе ци-
тратов;

— придать приятный цвет, вкус и аромат 
готовым блюдам;

— обеспечить сохранность свойств про-
дукта после размораживания.

Входящие в состав маринадов специи, пря-
ности и душистые травы являются самыми важ-
ными элементами, формирующими незабывае-
мые вкусы и ароматы готовых изделий. 

Наряду с универсальными вкусовыми ком-
понентами (солью и черным перцем), входя-
щими в состав всех маринадов, используются 
паприка, лук, чеснок, горчица, кориандр, сель-
дерей, майоран, базилик, петрушка, тимьян, 
душица, карри и т. п., различная комбинация 
которых и обусловливает разнообразную гам-
му вкусов.

Паприка придает неповторимый аромат 
кисло-сладким и острым маринадам.

Кисло-сладкий вкус некоторых маринадов 
обусловлен входящими в их состав томатными 
продуктами.

Красивый солнечный цвет и притягатель-
ный восточный аромат присущ маринадам с 
использованием карри.

Фирма «ООО Тари Мастер» предлагает су-
хие маринады в следующем ассортименте: 

• Тари Гирос Пфанне — сухой маринад со 
вкусом греческой приправы «Гирос»;

• Тари Зане-Гешнетцельтес — сухой мари-
над с пикантным сливочным вкусом;

• Тари Йегер-Пфанне — сухой маринад с 
характерным вкусом жаркого по-деревенски;

• Тари Кноблаух Пфанне — сухой маринад 
с сочным вкусом чеснока;

• Тари Пуста Пфанне — сухой маринад со 
вкусом острой паприки (венгерский стиль);

• Тари Маринад Балтика — сухой маринад 
для кислого маринования.

Приготовить маринад можно на любом 
оборудовании, позволяющем осуществить 
смешивание компонентов.

К примеру, можно использовать куттер. В 
него заливают холодную воду, засыпают су-
хой маринад и перемешивают 2–4 минуты. 
После растворения компонентов увеличива-
ют скорость оборотов куттера и вливают тон-
кой струйкой деодорированное раститель-
ное масло и мешают до получения однород-
ной массы. Полученную смесь выдерживают 
при температуре 2–4 °С в течение 30 минут 
и используют для приготовления полуфабри-
катов.

Технологической службой ООО «Тари Ма-
стер» разработаны технические условия и ре-
цептуры для производства крупно-кусковых, 
порционных и мелкокусковых полуфабрика-
тов в маринаде из говядины, свинины и мяса 
птицы.

Для получения новых вкусов технологами 
фирмы разработаны рецептуры полуфабри-
катов в маринаде с использованием функцио-
нальных пищевых добавок Тари П 24, Тари К 
7 (на основе фосфатов), Тари КС Экстра (на 
основе цитратов) и смесей специй и пряностей 
группы Тариспайс (Кебап, Альпийская, Бирсо-
сидж, Ауфшнитт № 100 и др.), в том числе ре-
цептуры с использованием майонеза, лука, кет-
чупа, декоративных обсыпок (смесей специй). 

Разнообразие рецептур полуфабрикатов в 
маринаде позволит производителю выпускать 
продукцию, удовлетворяющую вкусам само-
го притязательного покупателя-гурмана, а лег-
кость приготовления полуфабрикатов в мари-
наде (жарение, тушение, запекание, жарение 
на открытом огне) сделают их привлекатель-
ными для широкого круга «ленивых» потреби-
телей.

Специалисты нашей фирмы с удовольстви-
ем поделятся с вами своими знаниями и опы-
том и окажут технологическую поддержку при 
постановке на производство полуфабрика-
тов в маринаде с добавками фирмы ВК Giulini 
CmbH (Германия) на вашем предприятии.

ждем ваших обращений. 
тел.: (0222) 45-55-17, 45-55-41, (029) 645-55-17.

адрес: г. могилев, пр-т Пушкинский, 43.

Богатство вкуса — 
с маринадами «Тари»
раиса белоуСова, главный технолог ооо «тари мастер»





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



49

         март № 5 (40) 2010

Здоровье населения

Ориентировочное поступление йода с каж-
додневной пищей в организм составляет 40–50 
мкг, тогда как потребность в этом микроэлемен-
те составляет: у детей грудного возраста — 50 
мкг, у детей до 7 лет — 90 мкг, до 12 лет — 120 
мкг, от 12 лет и взрослых — 150 мкг, у беремен-
ных и кормящих матерей — 200 мкг.

Йод жизненно необходим щитовидной же-
лезе, так как он входит в состав конечного про-
дукта ее работы — гормонов трийодтерамина и 
терексина. Они важны как для молодого разви-
вающегося организма, так и для взрослых. Эти 
гормоны стимулируют рост и дифференциров-
ку тканей, участвуют в процессах умственного и 
психологического развития, оказывают влияние 
на состояние многих систем и органов — нерв-
ной, сердечно-сосудистой, печени и почек, уси-
ливают энергетические процессы в организме. 

Щитовидная железа в свою очередь входит 
важным звеном в эндокринную систему. Поэтому 
проблемы со щитовидкой влекут за собой сбой 
всей эндокринной системы. Например, замече-
но, что при заболеваниях щитовидной железы 
нарушается процесс образования гормонов, ре-
гулирующих уровень кальция и фосфора в орга-
низме. А это, увы, чревато костно-суставной па-
тологией.

Несколько лет назад в Беларуси прово-
дился мониторинг состояния здоровья детей-
подростков, который показал, что около 80 % из 
них испытывают йодную недостаточность. Наи-
более выражена она в Брестской области и наи-
менее в Гомельской — до 60 %. Почему в Го-
мельской меньше, потому что последствиям Чер-
нобыльской катастрофы сейчас уделяется боль-

шое внимание и имеется определенный сдвиг.
Проблему йодной недостаточности нельзя 

решить лишь с помощью йодированной соли. В 
последнее время отмечается тот факт, что соли 
все сейчас стараются есть меньше. Детям в воз-
расте до 5 лет она вообще противопоказана. 
Соль у нас в основном используется для приго-
товления пищи. А при температурной обработ-
ке, мариновании йод уходит.

С целью проведения эффективной про-
филактики заболеваний, обусловленных дефи-
цитом йода, НПП «Медбиофарм» совместно с 
МРНЦ РАМН разработало и производит йодсо-
держащая пищевая добавка-обогатитель «Йод-
казеин». Она является аналогом природного со-
единения йода с белком молока. Стабильный 
процент и устойчивость связанного йода в ука-
занной пищевой добавке гарантирует заданное 
содержание йода в конечных продуктах питания

Проведенные научные исследования пока-
зали безопасность и физиологичность йодказе-
ина. Усвоение йода из данного органического 
соединения происходит индивидуально в зави-
симости от степени йодной обеспеченности че-
ловека. Излишнее количество органических со-
единений йода выводится из организма через 
желудочно-кишечный тракт, что исключает пе-
редозировку йода.

Научные исследования, проведенные МРНЦ 
РАМН в течение 1999–2001 годов, совместно 
с органами управления, здравоохранением и 
учреждениями Госсанэпидслужбы Калужской, 
Тверской и Брянской областей, показали высо-
кую эффективность йодказеина для индивиду-
альной, групповой и популяционной профилак-
тики йодного дефицита. В России йодказеин ши-
роко используется в 52 областях.

Пищевая добавка йодказеин рекомендова-
на к использованию в хлебе и хлебобулочных из-
делиях, молочных продуктах (молоко, кефир, йо-
гурт и сметана). Йодсодержащая добавка не из-
меняет внешний вид, вкус и запах хлеба, прак-
тически не меняется и его стоимость. Примене-
ние йодированного белка без изменения вкусо-
вых качеств позволило освоить в России выпуск 
и обогащенных молочных продуктов питания. 

Институт радиологии НАН Беларуси вместе 
с коллегами из Российского медицинского ради-

ологического центра РАМН испытали йодказеин 
на школьниках Кормянского района Гомельской 
области — 61 % из них страдают йодной недо-
статочностью — и на ребятах минской школы-
интерната № 5, которых эта беда обошла сторо-
ной. В эксперименте, проведенном с разреше-
ния местных властей, также участвовали медики. 
Вместо обычного хлеба участники эксперимен-
та употребляли в пищу хлебобулочные изделия, 
насыщенные йодказеином. Результаты потряса-
ющие. После месяца такой «йодтерапии» число 
кормянских детей с узловыми изменениями в щи-
товидной железе уменьшилось на 10 %, а содер-
жание йода в их организмах увеличилось в пол-
тора раза, в то время как у минских школьников 
переизбытка йода не обнаружилось. 

НАН Беларуси с представителями Минздра-
ва, Минсельхозпрода и Белкоопсоюза приняли в 
2002 году решение, что использование йодказе-
ина в качестве добавки к продуктам питания яв-
ляется новым эффективным средством, которое 
наряду с применением йодированной соли це-
лесообразно для ликвидации йодного дефици-
та и йоддефицитных состояний у населения Ре-
спублики Беларусь.

В настоящее время разработаны различные 
рецептуры хлебобулочных изделий с йодказеи-
ном, которые производятся сегодня нашими хле-
бопеками в небольших количествах. Для реше-
ния проблемы йоддефицита в масштабах стра-
ны необходимо наладить массовый выпуск обо-
гащенных хлебобулочных и кондитерских изде-
лий на всех хлебозаводах и пекарнях.

Йодказеин на белорусский рынок поставля-
ет компания ООО «БиоАктив».

йоддефицит в беларуси по-прежнему является одной из важнейших медико-
социальных проблем. недостаток йода в почве и воде и, как следствие, ограниченное 
его поступление в организм человека через продукты питания наносят серьезный вред 
здоровью. Проблема нехватки йода усугубилась после аварии на чернобыльской аЭС.

Йодказеин — решение 
проблемы нехватки йода

а. в. калИнИн, директор ооо «биоактив»

Основные свойства йодказеина:
• Изготовлен на основе натурально-

го, легко усваиваемого белка молока.
• Обеспечивает индивидуальную ре-

гуляцию водного обмена в организме.
• Йод прочно связан с белком и не те-

ряется при длительном хранении и термо-
обработке.

• Практически невозможна передози-
ровка организма йодом.

Справка «Продукт.BY» 

• 1,5 млрд жителей Земли живут в 
условиях йодной недостаточности.

• У 655 млн из них развивается эн-
демический зоб.

• У 43 млн наблюдается задерж-
ка умственного и физического развития, 
вплоть до кретинизма.

159 государств приняли план дей-
ствий по устранению йодного дефицита 
к 2000 году.

Справка «Продукт.BY» 
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мероприятия

Высокое искусство кулинарии 
и бизнеса

Между западными и белорусскими кон-
дитерскими технологиями царит пропасть 
в области психологии и уверенности в сво-
их силах. Какой молодец г-н Ренато Кучи-
нотта, от имени которого и идет вся эта 
итальянская пропозиция! Еще немного, и 
его имя будет ассоциироваться с итальян-
ским качеством. Но это уже вопрос к нам 
и уровню нашего рынка. Чтобы убедить-
ся в важности и авторитете Ренато в Евро-
пе, почитать его колонки, о которых он вся-
кий раз упоминает, я набрал в поисковой 
системе Интернета фамилию Cucinotta… 
Либо мы что-то не так поняли, либо до Ита-
лии еще не дошла белорусская слава Ку-
чинотта :).

в минске состоялась просветительная 
конференция для белорусских 
кондитеров. Итальянская компания, 
импортирующая в беларусь сухие смеси, 
представила свой вариант необходимых 
рынку рецептур

Директор департамента по хлебопро-
дуктам Василий Седин был безжалостен: 
«Кондитеры наши могут поучиться, а вот 
хлебопечению мы сами итальянцев научим»

Дегустаторы, соблюдая правила политеса, давали положительные рецензии. 
Многие из них были от чистого сердца 

Йоддефицитные заболевания, как одна из 
форм проявления дефицита микроэлементов, 
являются серьезной проблемой для Республики 
Беларусь. Поэтому в рамках реализации сводно-
го плана действий Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) и правительства Беларуси в республике 
разработана и успешно внедряется стратегия 
ликвидации йодной недостаточности: освоен 
выпуск высококачественной пищевой йодиро-
ванной соли, налажена система контроля за ее 
качеством и потреблением, проведена работа 
по популяризации знаний по проблеме йодного 
дефицита среди населения.

В результате проведенных мероприятий по 
профилактике йоддефицитных заболеваний в 
Республике Беларусь в период 2000–2010 го-
дов (в том числе проводившихся при поддерж-
ке ЮНИСЕФ) йодная обеспеченность детей 

значительно увеличилась и достигла целевых 
показателей, а заболеваемость йоддефицитны-
ми заболеваниями существенно снизилась, что 
явилось результатом всеобщего использова-
ния йодированной соли — основного профи-
лактического средства для ликвидации йодно-
го дефицита. 

По данным мониторинга продаж соли за 
2009 год, количество йодированной соли в тор-
говой сети составило 74,2 %. Налажено произ-
водство пищевых продуктов с использованием 
йодированной соли и внесены соответствующие 
изменения в нормативную документацию. Сеть 
общественного питания также широко исполь-
зует йодированную соль. Потребление соли в 
домашних хозяйствах достигает 90 %. Общере-
спубликанская медиана йодурии возросла с 44,5 
мкг/л (1999) до 169,9 мкг/л в 2009 году (рекомен-

дуемая норма ВОЗ — от 100 мкг/л). Определено, 
что прегравидарная подготовка с использовани-
ем йодированной соли сохраняется на высоком 
уровне. Отмечена позитивная динамика сниже-
ния йоддефицитными заболеваниями щитовид-
ной железы у детей и взрослых (простым неток-
сическим и узловым зобом).

Достигнутые результаты определяют необ-
ходимость планирования создания группы экс-
пертов по оценке эффективности проведенных 
мероприятий с целью подготовки пакета доку-
ментов для признания Республики Беларусь зо-
ной, свободной от йодного дефицита Всемир-
ной организацией здравоохранения.

Несмотря на достигнутые успехи, необходи-
мость продолжения мероприятий по профилак-
тике йоддефицитных заболеваний в Республике 
Беларусь сохраняется. 

По поручению министерства здравоохранения республики беларусь белорусский 
государственный медицинский университет совместно с Представительством детского 
фонда оон (ЮнИСеф) в республике беларусь 24 марта провел заседание круглого 
стола по теме «оценка прогресса, достигнутого в республике беларусь в результате 
реализации программы предупреждения йоддефицитных заболеваний».

Йоддефицит в Беларуси



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

●  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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досье

Работает в компании на 
протяжении семи лет. За это 
время не раз сталкивался с раз-
нообразными задачами в об-
ласти чистоты и гигиены. В со-
вершенстве владеет информа-
цией об особенностях пред-
приятий пищевой промышлен-
ности. Всегда готов оператив-
но прийти на помощь клиен-
ту, в чем ему неизменно помо-
гают острый ум, позитивное от-
ношение к жизни, чувство от-
ветственности и завидная целе-
устремленность. 

Свободное время Алек-
сандр предпочитает проводить 
за чтением книг и изучением 
иностранных языков. Ведет ак-
тивный образ жизни и любит 
спорт. 

Девиз по жизни: «Пришел, 
увидел, победил…»

Александр Сергеевич 
Невар
начальник отдела продаж в 
пищевой промышленности

Уже шесть лет Александр 
активно работает с предпри-
ятиями рыбопереработки, пи-
воваренными заводами, хле-
бозаводами и кондитерскими 
фабриками. Ответственно бе-
рется за самые сложные за-
дачи в области чистоты, вни-
мательно анализируя потреб-

ность клиента и стремясь найти для него опти-
мальное решение. Главное в жизни Александра 
— его семья, о здоровье которой он неустанно 
заботится, повышая качество организации мойки 
и уборки на пищевых производствах. 

Александр — заядлый футболист и любитель 
разгадывать кроссворды.

Девиз по жизни: «Самое главное в жизни – это 
здоровье твоих близких…»

Леонид Владимирович 
Старченко
начальник отдела продаж в 
молочной промышленности 

Стоя в магазине в очереди 
за молоком, Леониду не нужно 
подолгу изучать этикетки, ведь 
он знаком лично с технологами 
каждого молочного производ-
ства нашей страны. Все четыре 
года работы в компании Леонид 
ставит перед собой задачу опе-
ративно прийти на помощь кли-

енту. И у него это отлично получается. 
Всегда внимательный, отзывчивый, компетент-

ный и невозмутимый, Леонид в свободное от ра-
боты время любит вкусно поесть и отдохнуть в се-
мейном кругу.

Девиз по жизни: «Пейте, дети, молоко — буде-
те здоровы!» 

Сергей Никола-
евич Ежков
начальник отде-
ла продаж в мяс-
ной промышлен-
ности

П о ж а л у й , 
Сергей — един-
ственный сотруд-
ник департамен-
та продаж в пи-
щевой промыш-
ленности, кото-

рый уже шесть лет не стесняется проводить боль-
шинство своего рабочего времени в буфете мясо-
комбината.

Природное обаяние и врожденная скром-
ность помогают Сергею стать незаменимым 
«внештатным сотрудником» любого подобного 
производства.

Ну а лучший отдых, по мнению Сергея, это здо-
ровый сон.

Татьяна Иванов-
на Станкевич
руководитель на-
правления про-
даж моющих 
средств

Татьяна не по-
наслышке знако-
ма с особенностя-
ми пищевых пред-
приятий, ведь уже 
целых два года 
этот улыбчивый, 

жизнерадостный и энергичный человек с удовольстви-
ем посещает предприятия молочной промышленности, 
оказывая им всестороннюю поддержку.

Татьяна вместе с двумя любимыми дочками 
увлекается различными направлениями фитнеса (в 
том числе йогой и пилатесом), любит танцевать, гу-
лять по магазинам, смотреть сериалы (но не бра-
зильские!) и засыпать с хорошей книгой.

Девиз по жизни: «Женщина с интеллектом смо-
жет все!»

У
же более 14 лет специалисты компа-
нии «Чистый свет Технологии» помога-
ют белорусским предприятиям пище-
вой промышленности организовывать 
на базе ведущих технологий мойки и 

уборки максимально эффективный контроль за чи-
стотой и производственной гигиеной. Разрабаты-
вая комплекс специальных мероприятий, основан-
ный на глубоком знании технологий производства 
и комбинации различного моющего оборудова-
ния: аппараты высокого давления, оборудование 
для пенной мойки, поломойно-всасывающая тех-

ника, пылесосы и многое другое; уборочного ин-
вентаря; моющих и дезинфицирующих средств, 
— специалисты компании всегда стремились подо-
брать оптимальные технологии для каждого пред-
приятия пищевой отрасли, постоянно пополняя 
свой продуктовый портфель лидирующими това-
рами в области чистоты и гигиены.

Некоторое время назад компания «Чистый 
свет Технологии» совместно с редакцией журна-
ла «Продукт.BY» приступила к ведению совмест-
ной рубрики о производственной гигиене на пи-
щевых предприятиях. И вот уже на протяжении 

года специалисты ведущего поставщика техно-
логий чистоты на белорусском рынке рассказы-
вают на страницах издания о наиболее важных и 
интересных аспектах поддержания чистоты, но-
вых технологиях мойки и уборки и, мы надеемся, 
делают своими статьями ближе и понятнее слож-
ные технологии мойки и уборки… 

За каждым опубликованным нами матери-
алом стоит эксперт компании в соответствую-
щей области. Сегодня мы хотели бы познако-
мить вас, уважаемые читатели, ближе с каждым 
из них.

Знакомство с экспертами чистоты

Александр Владимирович 
Новик

директор департамента продаж в 
пищевой промышленности и со-

циальной сфере
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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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ
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Мы уважаем традиции пивоваров, 
сохраняя оригинальный вкус пива...

Grundfos Hilge — вот уже 15 лет является 
крупнейшим в мире производителем 
насосов для напитков.
Насосы Hilge — сохраняют структуру 
и состав продукта, обеспечивают 
возможность выполнения безразборной 
CIP-мойки и SIP-стерелизации.
Grundfos Hilge — воплощение надежности. 

Представительство GRUNDFOS в РБ
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 
оф. 1105 (11-й этаж)
Тел./ф.: +375 (17) 233 97 65, 233 97 69
www.grundfos.by

УНП 101083937

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





Ключ к успешному бизнесу

Информация — это ключ к успешному бизнесу. Особенно важно получить ее «из первых рук» — от ведущих 
специалистов по инновационной холодильной технике и технологиям. Журнал «Микроклимат и Холод» станет 
одним из звеньев в цепи информационных событий отечественной холодильной сферы. На его страницах мы будем 
обсуждать актуальные проблемы отрасли и пути их решения, рассказывать о новинках оборудования и технологий, 
о природных и синтетических хладагентах, знакомить читателей с результатами научных разработок и исследований, 
а также с передовым опытом работы белорусских и зарубежных специалистов. С помощью нашего журнала можно 
будет не только расширить или установить новые контакты, укрепить уже имеющиеся связи, но и принять участие 
в обсуждении тем, высказать свое мнение, выступить в качестве экспертов по тому или иному вопросу. Главной 
фигурой издания станет человек, работающий в сфере холодильного бизнеса. Во главе угла — задачи, которые он 
решает, проблемы, с которыми сталкивается, пути выхода из нестандартных ситуаций. В добрый путь!

аНдРеЙ КиРееНКо,
ГлавНыЙ РедаКТоР 
ЖУРНАЛА  «ПРОДУКТ.BY»

АЛЕКСАНДР СИНИЦыН,
иСПолНиТельНыЙ 
ДИРЕКТОР АПИМХ

Успех дела зависит от выбранного пути

Как? Что? Зачем? Почему? Эти вопросы всегда возникают у человека, серьезно занимающегося своим делом. все 
знать невозможно, но стремиться к максимуму нужно.

Общение поможет найти ответы на многие вопросы. Оказать помощь специалистам различного уровня 
ориентироваться в тенденциях развития отраслевого рынка, знать о новейших предложениях и разработках в 
сфере холодильного оборудования и технологий, быть в курсе новостей мирового и белорусского климатического 
рынка поможет возобновление выхода специализированного издания по холодильной и климатической тематике 
«Микроклимат и Холод».

Мы благодарны коллективу журнала «Продукт.BY», который поддержал инициативу Ассоциации предприятий 
индустрии микроклимата и холода и готов оказать информационную поддержку в освещении профессиональных 
вопросов.
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24 февраля 2010 года состоялось отчетно-
выборное итоговое собрание членов Ассоциации 
предприятий индустрии микроклимата и холода. 

В состав организации была принята компа-
ния ООО «Белфритекс», которая занимается раз-
работкой, поставкой импортного аммиачного и 
фреонового холодильного оборудования, его 
монтажом, сервисом и ремонтом; поставкой за-
пасных частей и комплектующих для холодиль-
ной техники и техники сжатия воздуха, а также 
разработкой и поставкой оборудования для на-
несения декоративных и упрочняющих покры-
тий, разрабатывает технологии и осуществляет 
нанесение покрытий в собственном цехе. 

Временно прекращено членство в АПИМХ 
ООО «Юркомбизнес». Из ассоциации исклю-
чены ОДО «Ролтех» в связи с реорганизацией 
предприятия и изменением основного направ-
ления деятельности и по причине ликвидации 
организации — ООО «Кондиционер».

На собрании были подведены итоги 2009 
года. Самым значимым событием в деятельности 
АПИМХ стала организация и проведение конфе-
ренции по разработке технического регламента 
«Требования безопасности холодильных устано-
вок, систем кондиционирования и тепловых на-
сосов», которая проводилась с целью привлечь 
внимание к проблеме применения действующих 
Правил устройства и безопасной эксплуатации 
аммиачных холодильных установок, а также объ-
единить усилия по разработке проекта техре-
гламента. По итогам работы конференции под-
писан Протокол намерений по разработке про-
екта технического регламента и составлен план 
мероприятий по разработке данного документа, 
утверждена рабочая группа. Ассоциация плани-
рует разработать технический регламент в 2010–
2011 годах с внедрением в 2012-м. 

АПИМХ активно сотрудничает с госоргана-
ми и ведомствами. В этом году разослан договор 
о сотрудничестве заинтересованным министер-
ствам, ведомствам и облисполкомам, по усло-
виям которого вся разрабатываемая норматив-
ная документация или новые решения проходят 
экспертизу ассоциации. По распоряжению вице-
премьера В. И. Семашко за каждым заинтересо-
ванным министерством и ведомством будут за-
креплены люди, ответственные за вопросы хо-
лодильной техники и технологий. 

АПИМХ в 2009 году занималась проведени-
ем маркетинговых исследований: маркетинговое 
исследование по общему объему импорта хо-
лодильного и климатического оборудования за 
2007–2008 годы. 

Ассоциация активно участвовала в проведе-
нии семинаров. Председатель АПИМХ В. В. Вол-
ков и глава Представительства МАХ в Беларуси  
Б. Д. Тимофеев приняли участие в научно-
технической конференции «Холод и климат Зем-

ли. Стратегия победы или выживания», которая со-
стоялась в Санкт-Петербурге 3 февраля 2009 года. 
Со 2 по 5 июня 2009 года в рамках белорусской аг-
ропромышленной недели прошла 4-я специали-
зированная международная выставка «Микрокли-
мат и холод», соорганизатором которой выступи-
ла АПИМХ. 3 июня ассоциация в рамках выстав-
ки провела семинар «Энергосберегающие инно-
вационные технологии на рынке холодоснабже-
ния, кондиционирования и вентиляции». АПИМХ 
оказала содействие в проведении Техно-Тура 
«Повышение эффективности работы холодиль-
ных установок» компаний Bitzer, Danfoss, Güntner 
и Testo, который состоялся 4 июня также в рам-
ках выставки «Микроклимат и Холод 2009». 13–16 
октября представители ассоциации приняли уча-
стие в 14-м белорусском Энергетическом эколо-
гическом конгрессе и круглом столе «Малая энер-
гетика». Приняли участие во 2-м Республиканском 
научно-практическом семинаре «Современное со-
стояние и перспективы развития систем холодо-
снабжения предприятий Республики Беларусь», ко-
торый прошел в Могилевском государственном 
университете продовольствия в ноябре. Предсе-
датель АПИМХ В. В. Волков посетил международ-
ный «Холодсаммит» в Москве, где выступил с до-
кладом «Состояние и перспективы развития холо-
дильной техники и энергосберегающие техноло-
гии в Республике Беларусь». АПИМХ приняла заоч-
ное участие в выставках «Промышленный холод» в 
Киеве и «ХолодЭкспо» в Москве. 

В рамках конфедерации промышленников 
и предпринимателей, членом которой являет-
ся АПИМХ, шло участие в разработке проектов 
законодательных и нормативных актов, а имен-
но направлены предложения в закон «О объеди-
нении нанимателей», направлены предложения 
в проект закона об изменениях в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, предложе-
ния о минимизации влияния мирового финансо-
вого кризиса. 

При исполнении протокола поручений пер-
вого заместителя премьер-министра Белару-
си представители АПИМХ вошли в состав груп-
пы для проведения работ по сертификации им-
портного холодильного оборудования, а также 
предоставили свои предложения по улучшению 
развития индустрии микроклимата и холода в Бе-
ларуси. В 2009 году проведены заседания рабо-
чих групп по разработке технологических карт 
на монтаж кондиционеров. 

Разработан внутренний документ АПИМХ: 
проект «Положение о проведении работ для 
выдачи независимых заключений при участии 
в тендерах (конкурсах) по закупке холодильно-
го и климатического оборудования по запро-
сам организаций». Постоянно ведется работа 
по формированию базы производителей и по-
ставщиков холодильного и климатического обо-

рудования в Беларуси; мониторинг вакансий 
организаций-членов АПИМХ; размещение ва-
кансий на сайте АПИМХ; оказание консультаци-
онной помощи членам ассоциации по запросам. 

В 2009 году специалистами АПИМХ проведе-
ны работы для выдачи независимых заключений 
по работе, монтажу оборудования по запросам 
7 организаций: ОАО «Промагролизинг», Хозяй-
ственный суд Минской области, ОАО «Можелит», 
Агрофирма «Рассвет», ОАО «Молочные продук-
ты», ОАО «Дзержинский завод картофельных 
продуктов», БелОМО — Минский механический 
завод им. Вавилова.

На отчетно-выборном собрании состоялись 
выборы состава Совета АПИМХ. Председателем 
на второй срок утвержден В. В. Волков — гене-
ральный директор ОАО «Оргпищепром», со-
ветник МАХ; заместителем председателя избран  
а. а. Бороздин — директор НПЧУП «ламинар», 
советник МАХ. В состав Совета вошли: А. М. Ко-
леньков — директор ОАО «Мясомолмонтаж», 
советник МАХ; Б. Д. Тимофеев — главный на-
учный сотрудник ОИЭЯИ-Сосны, профессор,  
д. т. н., академик МАХ; В. В. Новиков — главный 
инженер ТЧУП «анеромхолод», советник МаХ; 
Н. Д. Прасов — главный специалист по холодос-
набжению иПЧУП «Холодинтернешнл Плюс»;  
С. М. Гусев — директор УП «Свой Выбор»;  
В. С. Мачуйский — директор УО МГПТУ № 38, со-
ветник МАХ.

Также на собрании утвержден план рабо-
ты Ассоциации на 2010 год с возможностью до-
полнений в течение года и утвержден бюджет 
на 2010 год. На собрании утверждены внутрен-
ние документы АПИМХ: новая редакция «Поло-
жения об участии в АПИМХ», «Положение о про-
ведении работ для выдачи независимых заклю-
чений».

Главными проектами в 2010 году являются: 
разработка технического регламента «Требо-
вания безопасности холодильных установок, си-
стем кондиционирования и тепловых насосов» в 
соответствии с Протоколом Совета Министров 
от 2 февраля 2010 года № 3; организация и про-
ведение специализированной выставки «Прод-
машХолодУпак 2010», которая пройдет с 30 мар-
та по 2 апреля 2010 года по адресу г. Минск, пр-т 
Победителей, 14, Выставочный комплекс. В рам-
ках форума планируется провести международ-
ные специализированные выставки «Оборудо-
вание и технологии для пищевой промышленно-
сти», «Холод и кондиционирование» и «Интер-
пак». В соответствии с Протоколом Совета Мини-
стров заседания Комиссии по повышению конку-
рентоспособности экономики в 2010 году плани-
руется проведение трех семинаров по аммиач-
ному, фреоновому оборудованию, тепловым на-
сосам для заинтересованных представителей ми-
нистерств и ведомств.

АПИМХ подвела итоги
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форумы

Из доклада председателя ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода (аПИмх) 
василия волкова на холодильном саммите «Инновационная холодильная техника и технология 
в цепи снабжения продовольствием» (москва, 16–17 февраля, Swissotel красные холмы).

О состоянии и перспективах развития  
в Беларуси холодильной техники 

В этом году ЗАО «Атлант» отмечает свое 
50-летие. Особая дата в истории стала пово-
дом для компании подвести итоги работы и по-
делиться планами. В столице прошел пресс-тур с 
участием руководства ЗАО «Атлант».

В юбилейный период особую гордость для 
каждого сотрудника ЗАО «Атлант» представляют 
знаковые достижения предприятия за предыдущий 
год. В 2009 году доля рынка ЗАО «Атлант» в Белару-
си по продажам холодильников с 84,6 % увеличи-
лась до 93 %, по стиральным машинам — с 24,3 % 
выросла до 49,4 %. Исключительное качество про-
дукции и достойные финансовые показатели сви-
детельствует о высоком спросе и уровне доверия 
среди клиентов. В прошлом году предприятие вы-
пустило 1 017 348 холодильников и морозильников 

и 234 744 стиральные машины.
Помимо холодильников бытового назначе-

ния, предприятие «Атлант» производит торгово-
холодильные шкафы, предназначенные для хра-
нения и демонстрации продуктов питания, они 
обладают всеми преимуществами современно-
го торгового оборудования. Высокие техниче-
ские характеристики, надежность в работе, каче-
ственное исполнение, удобство в использовании 
— все это не оставляет сомнений в том, что для 
любых торговых предприятий (от супермаркетов 
до небольших павильонов, киосков) выбор хо-
лодильных шкафов будет удачным.

На сегодняшний день доля выпуска холо-
дильного торгового оборудования составляет 
6–7 % от общего объема производства. 

Качество продукции ЗАО «Атлант» под-
тверждено сертификатом соответствия требо-
ваниям международного стандарта ИСО 9001 к 
проектированию, производству и обслужива-
нию холодильников и морозильников. Каждый 
холодильник и морозильник, сходящий с конвей-
ера завода, проходит функциональные испыта-
ния в соответствии с европейскими нормами ка-
чества, надежности и безопасности. 

В Республике Беларусь проживает около 10 
млн человек. Одними из приоритетных отраслей 
в стране являются сельское хозяйство и пищевая 
промышленность. Как известно, во всей цепоч-
ке от поля до стола потребителя продукт дол-
жен сопровождаться требуемыми параметрами 
микроклимата и холода. 

Чтобы оценить состояние холодильной тех-
ники в республике, предлагаю ознакомиться с 
результатами собственных исследований и дан-
ными Могилевского государственного универси-
тета продовольствия.

Если говорить о состоянии и перспективах раз-
вития холодильной техники, то в сфере коммерче-
ского холода ситуация намного лучше, чем в сфере 
промышленного. Износ основных фондов холо-
дильного оборудования в секторе коммерче-
ского холода составляет порядка 50–60 %, а в 
промышленности этот показатель значительно 
выше — около 90 %. Активно проводится рекон-
струкция предприятий торговли, общественного 
питания и промышленных объектов, о чем свиде-
тельствуют результаты мониторинга.

В Республике Беларусь в 2008 году суще-
ственно (в 2,6 раза) возрос по сравнению с 2007 
годом импорт продукции для поддержания ми-
кроклимата и составил в 2008 году около 500 
млн долларов. Импорт вырос по всем группам: 
по оборудованию для промышленного конди-
ционирования — на 90 %, по холодильным ма-
шинам и теплообменникам для промышленного 
холода — в 2,4 раза, по торговому холодильно-
му оборудованию — в 4,1 раза. Объем собствен-

ного производства оборудования увеличился на  
11 %. Надо сказать, что объем собственного 
производства незначителен и составляет около 
5 % от импортируемого оборудования. Это обо-
рудование сегмента коммерческого холода. Что 
касается бытовой холодильной техники, то ОАО 
«Атлант» обеспечивает полностью потребности 
республики и осуществляет поставки на экспорт. 
Наряду с этим предприятием на рынке присут-
ствует и продукция других производителей.

В стране разрабатываются и осуществляют-
ся различные инвестиционные проекты по уве-
личению доли собственного производства. Оче-
видно, что в 2009 году объем инвестиций в дан-
ную отрасль несколько снизился в связи с извест-
ными кризисными явлениями, более точные дан-
ные можно будет сообщить после проведенно-
го мониторинга рынка.

Каковы же основные причины низкого объ-
ема инвестиций в промышленном сегменте хо-
лодильной техники? Их несколько, постараюсь 
обозначить некоторые из них.

Во первых, промышленные перерабатыва-
ющие предприятия активными темпами занима-
лись модернизацией и реконструкцией, прежде 
всего основного технологического цикла.

Во вторых, отсутствие либо не отвечаю-
щее современным требованиям нормативно-
техническое обеспечение. Имею в виду тот 
факт, что на сегодняшний день в стране нет до-
кумента по безопасной эксплуатации фреоно-
вых холодильных установок, а правила по без-
опасной эксплуатации аммиачных холодильных 

установок не отвечают современным стандар-
там. Изучив мировой опыт в этом вопросе, в 
частности США, Европейского союза, России, 
АПИМХ инициировал в правительстве разра-
ботку технического регламента «Безопасная 
эксплуатация холодильных установок и тепло-
вых насосов». Было получено положительное 
решение по данному вопросу со сроком реа-
лизации 2010–2011 годы.

Каким образом этот факт повлиял на судь-
бу холодильной отрасли? Чрезмерный государ-
ственный контроль за эксплуатацией аммиач-
ных холодильных установок привел к тому, 
что ряд промышленных предприятий стали 
переходить на замену существующих амми-
ачных холодильных установок на фреоновые 
частично либо полностью с целью уйти из-под 
контроля. Результатом многих таких реконструк-
ций стало увеличение потребления электроэнер-
гии и прочих эксплуатационных затрат. Разработ-
ка и принятие данного документа позволит вклю-
чить механизмы саморегулирования безопасной 
эксплуатации холодильных установок и уйти от 
чрезмерной государственной функции контроля.

Небольшое пояснение. О вреде аммиака ве-
лось достаточно много дискуссий, однако приве-
ду некоторые цифры. За последние 10 лет в Бе-
ларуси произошло две связанные с аммиаком 
аварии со смертельным исходом, погибло два 
человека. Однако на дорогах страны ежеднев-
но гибнет значительно больше людей. И от пло-
дов технического прогресса никто отказываться 
не собирается.

Новый холодильник ATLANT за 17 секунд

 Каждые 17 секунд с конвейера ЗАО «Ат-

лант» сходит холодильник или морозильник. Все-

го в сутки производится 3400 единиц. На пред-

приятии работает 11,5 тыс. человек. 

Справка «Продукт.BY» 



4 (60)

март № 5 (40) 2010

Партнерство

М
ежду Россоюзхолодпромом и АПИМХ заключено со-
глашение о взаимодействии. Холодильные ассоциации 
России и Беларуси тесно работают, помогая друг другу 
в решении различных вопросов: как мелких, так и круп-
ных. Россоюзхолодпром является одной из крупнейших 

организаций в России и насчитывает сегодня более 50 участников. 
Организация работает по трем основным направлениям. Первое — 

это разработка и принятие технического регламента. В конце 2009 года 
технический регламент, как законопроект, получил заключение правитель-
ства и правового управления Государственной Думы, по которому он мо-
жет быть представлен на первое чтение после доработки. Доработка бу-
дет осуществляться специально созданной на данный момент рабочей 

группой. Изначально, когда технический регламент по холодильному обо-
рудованию входил в приоритетную программу разработок технических ре-
гламентов, было бюджетное финансирование. Позже это финансирование 
было закрыто. Сейчас регламент финансируется за счет членов Россоюз-
холодпрома. 

Основная причина разработки технического регламента связана с тем, 
что холодильные объекты находятся под тесным надзором Ростехнадзора. 
При всей ее положительной стороне такая ситуация имеет и абсурдные 
стороны — даже при минимальном количестве аммиака в системе органи-
зация попадает под надзор. Заказчик стремится уйти от такого прессинга и 
переходит на фреон, где практически нет контроля. Новый регламент ра-
ботает в направлении вывода аммиака из угнетенных хладагентов. Техни-
ческий регламент впервые поставил вопрос по исключению опасности в 
зависимости от рисков. В регламенте прописано, что организации, имею-
щие в системе до 250 кг аммиака, вообще не должны контролироваться в 
Ростехнадзоре. В Европе, например, не контролируются предприятия, име-
ющие до трех тонн аммиака. Технический регламент должен работать в 
современных условиях на энергоэффективность и энергосбережение, что 
касается аммиака, то он самый энергоэффективный хладагент. Существу-
ет точка зрения, что регламент на холодильное оборудование в сочетании 
со зданием, где оно ставится, не нужен. Он «закрывается» техническим ре-
гламентом на машины и механизмы и техническим регламентом на опасные 
объекты. Но технический регламент на холодильное оборудование дает 
наибольшее углубление, в котором применение холодильных систем бу-
дет более конкурентоспособно. Руководители управлений в Ростехнадзо-
ре поддерживают разработку такого документа.

Вторая задача, которой занимается Россоюзхолодпром, — саморегули-
руемые организации. Речь идет о тех организациях, которые принимают на 
себя дополнительную ответственность, не только моральную, но и матери-
альную. Идея создания такой организации поднималась с 90-х годов про-
шлого века, но не имела большого развития. В некоммерческих обществен-
ных организациях она не находила понимания в связи с тем, что саморегу-
лируемая организация предполагает проверки, и каждый в ней несет ответ-
ственность за другого. Бизнесу это было не нужно. После принятия 148-го 
закона каждый, кто занимается строительством, должен состоять в саморе-
гулируемой организации. Холодильные системы — это составляющая часть 
строительства. После длительных дебатов было принято решение не соз-
давать самостоятельную организацию по холоду, а вступить в крупные не-
коммерческие партнерства НП «Инженерные системы зданий и сооружений 
— Монтаж» и НП «Инженерные системы здания и сооружения — Проект». 

Третье направление — это создание свода правил по эксплуатации холо-
дильных систем в целом. Государство отказалось от финансирования этой идеи, 
Россоюзхолодпром будет осуществлять проект за собственные средства.

АПИМХ и Россоюзхолодпром постоянно обмениваются опытом по 
проблемам, которые существуют в обеих странах. Это вопросы энергосбе-
режения, хладагентов, административный прессинг на холодильные при-
родные хладагенты — аммиак и пропан, вопросы повышения самообеспе-
чения. Работая совместно, можно добиться лучших результатов.

участники прошедшего в москве холодильного саммита получили большой объем 
информации, которая поможет сориентироваться в потребностях сегодняшнего 
дня отрасли. Интересными были и встречи с профессионалами холодильного дела. 
во время одной из них корреспондент журнала «Продукт.BY» взял интервью 
у исполнительного директора российского союза предприятий холодильной 
промышленности Эдуарда багИряна. вот что он рассказал.

Россоюзхолодпром и АПИМХ: 
дружба и сотрудничество
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Тенденции

С 
точки зрения экологии на выбор хо-
лодильного агента оказывают влия-
ние три основных фактора. Первый — 
это разрушение озонового слоя. Вто-
рой — рациональное соотношение 

влияния на экологию, термодинамической и эко-
номической выгоды. Третий фактор — участие 
хладагента в образовании парникового эффек-
та, другими словами, в глобальном потеплении. 

Разрушение озонового слоя Земли связано с 
выделением хлора. Озон, находящийся в стратос-
фере, защищает Землю от ультрафиолетового из-
лучения Солнца, а хлор разрушает этот защитный 
слой Земли. Одна молекула хлора разрушает до 
100 тыс. молекул озона. Если учесть, что фторхло-
руглероды производятся в объеме более 1,1 млн 
тонн в год и около 30 % их излучается в свобод-
ное пространство, можно представить, к каким гу-
бительным последствиям может привести даль-
нейшее производство этих веществ. Экологиче-
ская чистота определяется потенциалом разруше-
ния озона (Ozone Depletion Potential — ODP). ODP 
определяется наличием атомов хлора в молекуле 
хладагента. Для R11 и R12 ODP принят за единицу.

Парниковый эффект возникает вследствие 
того, что некоторые газы земной атмосферы за-
держивают инфракрасное излучение Земли. Яв-

ление парникового эффекта позволяет поддер-
живать на нашей планете температуру, при ко-
торой возможно развитие растительного и жи-
вотного мира. Естественный парниковый эффект 
происходит благодаря парам воды, содержа-
щимся в воздухе. Искусственный парниковый эф-
фект связан с рассеиванием в пространстве про-
дуктов деятельности человека. Это прежде все-
го продукты сгорания топлива и хлорсодержа-
щие хладагенты. Воздействие последних на соз-
дание искусственного парникового эффекта во 
много тысяч раз выше воздействия двуокиси угле-
рода из-за их длительного периода жизни (R11 — 
60 лет, R 12 — 120 лет R115 — 250 лет). Эколо-
гическая чистота определяется потенциалом гло-
бального потепления (Global Warming Potential 
— GWP). GWP принят за единицу для CO

2
 .

В ряде международных конференций (Вена, 
1985; Монреаль, 1987; Киото, 1997) было приня-
то решение об уменьшении производства хлор-
содержащих хладагентов и замене их на озоно-
безопасные, а также решение о регулировании 
эмиссии парниковых газов.

После подписания Монреальского протоко-
ла выбор холодильных агентов сократился.

В правой части рисунка 1 можно увидеть хо-
лодильные агенты, которые уже практически не 

используются. Во всем мире, кроме Европы, ис-
пользуется только R22. Он обладает потенци-
алом разрушения озона 0,05, что значительно 
меньше по сравнению с R11 и R12, однако по 
Монреальскому протоколу запрещается исполь-
зование хладагентов, которые обладают любым 
ODP, кроме нуля. По юридическим нормам R22 
должен быть полностью выведен из эксплуата-
ции к 2015 году. С левой стороны данного ри-
сунка представлены хладагенты, которые можно 
использовать после подписания Монреальско-
го протокола, хотя их выбор весьма ограничен.

На рисунке 2 перечислены холодильные аген-
ты, которые используются в настоящий момент 
для обеспечения потребности в холоде. Один из 
наиболее распространенных в мире на данный 
момент — R134а, далее идут пропан, пропилен, 
изобутан, аммиак и СО

2
. Совсем недавно появил-

ся новый холодильный агент HFO1234yf, потенци-
ально он может заменить R134а, особенно для ав-
томобильной промышленности, но свойства его 
еще не до конца изучены и он не используется в 
пищевой промышленности.

К сожалению, идеального холодильного 
агента пока не существует, и если R134а не раз-
рушает озоновый слой, что очень хорошо, его 
термодинамические свойства далеки от совер-
шенства. Для модификации его свойств к холо-
дильному агенту R134а добавляют хладагенты 
R32 и R125. Присутствие в смеси каждого холо-
дильного агента обеспечивает придание необ-
ходимых свойств смеси и выполняет определен-
ную функцию. Смесь хладагентов такого состава 
получила марку R407C. Подобно хладагенту R22, 
R407C обладает малой токсичностью, химически 
стабилен и не горюч. Главным недостатком сме-
севых холодильных агентов является строгое со-
ответствие оптимальному соотношению. Макси-
мально допустимое отклонение относительно-
го количества составляющих — 2 %. При утеч-
ке смесевого хладагента необходима полная пе-
резаправка смесью оптимального состава. Еще 
одним недостатком R407C является возможность 
его использования только с эфирным маслом, ко-
торое обладает высоким поглощением влаги. 

Одним из перспективных направлений по-
иска холодильных агентов явилось использова-
ние альтернативных, так называемых «природ-
ных» хладагентов, прежде всего двуокиси углеро-
да. Двуокись углерода (СО

2
) с точки зрения эко-

В рамках прошедшего в Москве Холодильного саммита наиболее актуальным можно 
назвать доклад немецкого профессора Якобса, изложившего свое видение относительно 
перспектив использования в мире различных хладагентов.

Хладагенты для промышленного и 
коммерческого холода

Рис. 1. Распределение хладагентов по ODP и GWP
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логичности и безопасности является почти иде-
альным хладагентом. Она не ядовита, не горит, не 
разрушает озоновый слой, химически неактивна 
и очень дешева. Следовательно, отсутствует про-
блема восстановления и утилизации. Недостатком 
является высокое давление, что ставит особые 
требования перед техническими компонентами 
системы, такими как компрессор и теплообменни-
ки. Однако в этом случае можно создавать более 
компактные установки с меньшими компрессора-
ми и меньшим сечением труб. В будущем СО

2
 смо-

жет заменить хладагенты, оказывающие негатив-
ное влияние на климат, — как в области холодиль-
ной техники, так и в тепловых насосах.

Существуют различные мнения о влиянии 
СО

2
 на глобальное потепление, но все сходятся 

в том, что необходимо сократить использование 
первичных источников энергии, то есть ископа-
емых. Что касается производства энергии, весь 
мир переходит в основном на возобновляемые 
источники энергии: энергия ветра, воды и т. д. 

Основными факторами, определяющими 
выбор холодильного агента, безусловно, явля-
ются его термодинамические и теплофизиче-
ские характеристики. Они влияют на эффектив-
ность, эксплуатационные показатели и конструк-
тивные характеристики оборудования, при этом 
необходимо избегать хладагентов с высоким по-
тенциалом глобального потепления, с потенциа-
лом разрушения озона, отличным от нуля. Следу-
ет минимизировать заправку хладагента, обеспе-
чить герметичность всех систем, чтобы избежать 
утечек. Необходимо регламентировать установ-
ку различных систем оборудования, их обслу-
живание, а также рекуперацию тепла в соответ-
ствии с экологическими требованиями. Основ-
ная задача — сократить потребление энергии, 
и именно эта цель преследуется различными на-
правлениями политики в области холода в насто-
ящее время. Происходит разработка наиболее 
эффективных циклов. Помимо проектирования 
системы надлежащим образом обеспечивает-
ся ее мониторинг для эффективной работы. По 
окончании ресурса или срока службы установки 
обеспечивается утилизация или нейтрализация 
холодильного агента.

Какие же холодильные агенты используются 
в Германии? В области переработки и хранения 
пищевых продуктов в Германии в основном ис-
пользуется система «аммиак плюс СО

2
». Для осу-

ществления промышленных перевозок продук-
тов питания в трейлерах и контейнерах приме-
няются такие хладагенты, как R134а и R404а. В 
магазинах и супермаркетах последние 10 лет ис-
пользуют R134а, R404а и пропан, сейчас благода-
ря исследованиям все большее применение по-
лучает СО

2
. На рисунке 3 представлены измене-

ния, которые произошли за последние 20 лет на-
чиная с 1991 года в области применения хлада-
гентов в супермаркетах. 

Изначально использовались в основном 
R502 и R22, но на конференции в Монреале 
было принято решение об их выводе из исполь-
зования. В рамках понижения потенциала разру-
шения озона произошла замена R502 на R22, а 
затем R22 на R404а, ODP которого равен нулю. 
Для понижения потенциала глобального поте-
пления шел поиск нового холодильного аген-
та. При сравнении R134а и R404а были отмече-
ны преимущества R134а. Мало того что он обла-
дает большей эффективностью, его потенциал 

глобального потепления где-то в 3 раза меньше, 
чем R404а. В настоящее время в холодообеспе-
чении супермаркетов происходит замена хлада-
гента R404а на СО

2
. Низкие температуры в круп-

ных магазинах в основном обеспечиваются про-
паном. В других отраслях промышленности ис-
пользуется R134а и изобутан R600а, пропан ис-
пользуется незначительно. В бытовых холодиль-
никах, иногда и в коммерческих холодильниках, 
применяется хладагент R600а.

Анализ потребности холода в Германии по-
казал, что около 2/3 его приходится на пище-
вую промышленность. Из этого количества око-
ло половины приходится на обработку пище-
вых продуктов, что осуществляется за счет ис-
пользования натуральных холодильных аген-
тов СО

2
 и аммиака. В секторе промышлен-

ного холода аммиак является приоритетным  
хладагентом. При этом эксплуатация установок 
до 3 тонн аммиака в системе государством не 
контролируются. Более того, в Германии госу-
дарство ввело систему бонусов для предпри-
ятий, использующих природные хладагенты, в 
том числе аммиак.

В бытовом использовании холода, которое 
стоит на втором месте, используется изобутан. 
Что касается оставшейся четверти потребно-
сти в холоде, она приходится на распределе-
ние и перевозку, там используется хладагенты 
в зависимости от конкретного случая. Напри-
мер, при поставках или продаже значительная 
часть приходится на пропан, который находит 
применение в открытых витринах крупных ма-
газинов. Большая часть потребности в холоде 
в пищевой промышленности обеспечивается 
за счет экологически чистых или приемлемых 
хладагентов, что соответствует политике госу-
дарства. 

Экономическая и экологическая политика в 
разных странах отличается, но в конечном итоге 
все ее направления предусматривают сокраще-
ние потребления энергии. 

Тенденции

Рис. 2. Наиболее перспективные хладагенты

Рис. 3. Выбор хладагентов супермаркетами

Перспективные решения: - уменьшение энергопотребления
- уменьшение хладагента в системе
- экологичность
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П
оследнее время в нашей стране 
характеризуется активностью в 
реконструкции (модернизации) 
холодильного хозяйства круп-
ных и средних предприятий мя-

соперерабатывающей промышленности. 
При этом наблюдается интересный факт: 
при сдаче крупных объектов в эксплуатацию 
предприятие хвалят за то, что оно реали-
зовало значимый проект, хвалят монтажни-
ков, поставщиков оборудования, не забыва-
ют про производителей оборудования, но 
ни одним словом не упоминают о проекти-
ровщиках. 

А с чего же начинается любое строитель-
ство или реконструкция? Без чего не будет 
работы ни у монтажников, ни у поставщиков 
оборудования? В основе всего лежит ПРО-
ЕКТ — этап строительного производства, 
предшествующий непосредственно строи-
тельству, реконструкции (модернизации). 

Проект — результат труда коллекти-
ва, обладающего специальными знаниями, 
основанный на анализе работы действую-
щего предприятия и его холодоснабжения 
и расчете потребности реконструируемого 
объекта предприятия в холодоснабжении. 
Проектное решение учитывает опыт рабо-
ты аналогичных предприятий в мире, осо-
бенности требований стран и предприятий-
покупателей продукции (международные 
требования GMP, ISO), решает соответствие 
объекта требованиям промышленной и эко-
логической безопасности, производствен-
ной санитарии и гражданской обороны, обе-
спечивает снижения потребления холодиль-
ной установкой и предприятием в целом 
энергоресурсов.

Проект — это также документ, устанав-
ливающий способ реализации мероприятий 
реконструкции, необходимый объем инве-
стиций, срок окупаемости вложенного капи-
тала. 

Предприятие, в зависимости от размера 
возможных инвестиций в реконструкцию, мо-
жет заказать проект, решающий либо акту-
альные задачи холодоснабжения, либо стра-
тегические задачи, приводящие к снижению 
стоимости производимой продукции.

При решении актуальных задач возмож-
на модернизация: доработка технологиче-
ской схемы холодоснабжения под изменения 
норм промышленной безопасности; обеспе-
чение требований производственной сани-
тарии, например поддержание климата в по-
мещениях мясоперерабатывающего цеха; 
замена изношенного оборудования или тех-
нологического блока холодильной установ-
ки; решение утилизации бросовых ресурсов, 
например использование тепла конденса-
ции. При решении стратегических задач ре-
шается задача реконструкции холодоснаб-
жения: примененяются новые технологиче-
ские схемы и оборудование; снижаются эко-
логическая опасность объекта и потребле-
ние энергоресурсов, повышается уровень 
автоматизации, уменьшается численность 
персонала.

При решении актуальных задач для осу-
ществления проекта необходимо, чтобы дей-
ствующая холодильная установка предприя-
тия была пригодна к дальнейшей эксплуата-
ции (имела лицензию); чтобы ее оборудова-
ние, трубопроводы и электросиловое снаб-
жение обеспечивали подключение нового 
устанавливаемого оборудования. Проекти-
рование в таком случае идет в основном по 
техническим условиям — документу за под-
писью главного инженера предприятия, в ко-
тором изложены требования к данному про-
екту. При установке оборудования на новых 
основаниях может потребоваться обследо-
вание существующих фундаментов, оформ-
ленное актом с необходимыми характеристи-
ками, или геологические изыскания. В проек-
тах модернизации холодильных камер требу-
ется расчитать их категорию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности, предусмо-
треть мероприятия, снижающие опасность 
помещений.

Иного подхода требует реконструкция 
или строительство, когда можно и нужно 
решить стратегические задачи. Такая рабо-
та требует получения разрешительной доку-
ментации, проведения обследования строи-
тельных конструкций и инженерных систем 
предприятия, выполнения топографической 
съемки, геологических изысканий. 

В холодоснабжении предприятия выде-
ляются два основных объекта: компрессор-
ная и потребители холода. В условиях, когда 
реконструкцию проводят в рамках действую-
щего предприятия, основное — это опреде-
литься с порядком реконструкции этих объ-
ектов. 

Далее решения холодоснабжения рассматриваются 

для мясокомбинатов с аммиачными системами.

Если реконструкцию начать с компрес-
сорной, чтобы подготовить ее к реконструк-
ции потребителей холода, сохраняются та-
кие проблемы, как завышенная аммиакоем-
кость системы, старое холодильное масло, 
повышенная опасность ведения работ, вы-
деление аммиака при выполнении этапов 
промежуточного соединения существующей 
и проектируемой холодильных установок, 
очень длительные сроки монтажа и множе-
ство этапов работы. Требуются серьезные 
планы производства работ — ППР, совмест-
но разработанные заказчиком и монтажника-
ми, исполнение которых основано на взаим-
ной ответственности партнеров. Требуются 
ответственные монтажники. 

Если реконструкцию начать с холодиль-
ника, чтобы подготовить его к реконструк-
ции компрессорной, также сохраняется ряд 
проблем: старое масло, повышенная опас-
ность ведения работ, использование возду-
хоохладителей вместо батарей, перераспре-
деление потребителей по температурам ки-
пения аммиака. Важной проблемой является 
необходимость изменения трассировки хо-
лодопроводов с горючим газом, которые не 
должны пересекать противопожарных пре-
град.

При реконструкции или новом строи-
тельстве принципиальным для заказчика яв-
ляется вопрос, какую технологическую схему 
холодоснабжения выбрать. Следуя конъюн-
ктуре рынка, требуется обеспечить опера-
тивный переход в холодильнике с режима за-
мораживания на режим охлаждения. В связи 
с этим наиболее удобна компаундная схема с 
тремя или четырьмя температурами кипения. 
В такой схеме компрессоры вторых ступе-
ней могут работать и как компрессоры одно-
ступенчатого сжатия, удовлетворяя потреб-

Как правильно подойти к 
проектированию?

Для вас, специалисты!

Наталья ВОЛКОВА, главный специалист группы холодоснабжения ОАО «Институт Белгипроагропищепром»
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ность в охлаждении, и как компрессоры вы-
сокой ступени сжатия, обеспечивая вместе с 
бустерными компрессорами потребность в 
замораживании. Универсальность системы 
обеспечивается запасом емкости ресиверов 
и насосов. Схема предпочтительно комплек-
туется на горизонтальных многофункцио-
нальных ресиверах, позволяющих сократить 
число ресиверов и суммарную емкость систе-
мы, снизить объем ее автоматизации. 

Успешность проекта во многом зависит 
от грамотно поставленных заказчиком задач 
для проектирования. Например, нечеткие 
функции, назначенные режимному техноло-
гическому помещению, отрицательно влия-
ют на качество принятого решения, увеличи-
вают стоимость проектной схемы, усложняют 
дальнейшую эксплуатацию технологическо-
го узла установки и делают ее подверженной 
влиянию человеческого фактора. Стремле-
ние к излишней универсальности камер, ког-
да режимы, обеспечивающиеся оборудова-
нием излишней производительности, приво-
дят к перерасходу энергоресурсов и сверх-
нормативной убыли мяса. 

Если предприятие-заказчик проекта хо-
чет добиться максимального результата от 
строительства, реконструкции (модерниза-
ции), ему необходимо самому контролиро-
вать весь процесс от задания на проектиро-
вание до сдачи объекта в эксплуатацию. Из-
вестно, что затраты на исправление ошиб-
ки, допущенной при проектировании, сто-
ят в 100 раз меньше, чем ошибки, допущен-
ной при монтаже, и в 1000 раз меньше, чем 
ошибки, допущенной при эксплуатации. 

Только объединив усилия и работая со-
вместно, предприятие-заказчик, проекти-
ровщик, поставщик оборудования и монтаж-
ник добьются наилучшего результата. 

Следует отметить, что перед проекти-
рованием строительства или реконструк-
ции предприятия целесообразно разрабо-
тать стадию обоснования инвестиций (или 
предпроектных предложений), выполняе-
мую в объеме, необходимом для: обоснова-
ния предлагаемых технологических решений 
и принципиальных объемно-планировочных 
решений; определения эксплуатационных 
показателей объектов предприятия (произ-
водительность, категорийность, потребле-
ние энергоресурсов) и потребности в инже-
нерном обеспечении; определения объема 
инвестиций и срока окупаемости вложенно-
го капитала; разработки тендерного задания 
на закупку технологии и/или оборудования 
холодоснабжения.

Разработка этой стадии позволит 
предприятию-заказчику решить распределе-
ние инвестиций в очереди или этапы строи-
тельства (реконструкции) холодоснабжения 
предприятия в соответствии с его финансо-
выми возможностями.

Ноу-хау

НОВый ХОЛОДИЛьНый АгеНТ R407С
Поиск альтернативы хладагенту R22 привел к хладагенту R32. Этот холодильный агент по 

термодинамическим показателям лучше, чем R22 на 20–30 %. Однако R32 горюч и подраз-
умевает определенные сложности в процессе эксплуатации и технического обслуживания. 
Для нейтрализации его недостатка его смешали с хладагентом R125 в пропорции 50/50 и по-
лучили негорючую смесь R410А. Этот хладагент не горюч и примерно на 20 % эффективнее 
по энергопотреблению, чем R22. По состоянию на сегодня именно он и является самым пер-
спективным хладагентом. Недостатком R410А является более высокое — на 40 %, чем у R22 
рабочее давление, что заставляет производителей постоянно совершенствовать конструк-
цию компрессоров и теплообменного оборудования. Промежуточным решением стала мо-
дификация R410A посредством добавления в его состав хладагента с низким рабочим давле-
нием — R134а. В R410A добавили R134а столько, что рабочие давления смеси сравнялись с 
рабочими давлениями R22. Так был создан холодильный агент R407С, содержащий 23 % R32,  
25 % R125 и 52 % R134a, который по своей эффективности не превосходит R22, но относил-
ся к классу озонобезопасных и позволяет производителям плавно осуществить перестройку 
производственного процесса. 

 МАгНИТНый ХОЛОДИЛьНИК
В Эймсской лаборатории Министерства энергетики в США построен первый в мире маг-

нитный холодильник. Его принцип действия основан на способности некоторых сплавов на-
греваться при возрастании напряженности магнитного поля и охлаждаться при ее уменьше-
нии. Хотя это явление и было открыто более восьмидесяти лет назад, практическое примене-
ние ему нашли только сейчас. Инженеры убеждены, что холодильники и системы кондицио-
нирования воздуха, основанные на этой технологии, могут появиться в продаже в ближайшие 
годы. Уже есть действующие образцы магнитных холодильных установок нового типа. Воз-
можно, вскоре повсеместно продукты будут охлаждаться вращающимся металлическим дис-
ком, постоянным магнитом и небольшим количеством воды. Магнитные холодильники в лю-
бом случае будут дешевле в эксплуатации, они экологически чисты (их хладагент — обычная 
вода) и практически бесшумны. Будут ли они иметь форму параллелепипеда, цилиндра или 
шара — покажет время.

АЛьТерНАТИВА эЛеКТрОМеХАНИчеСКОМу реЛе
Дифференциальное реле давления масла является альтернативным решением электроме-

ханическому реле. В отличие от электромеханического для подключения дифференциального 
реле не требуется подводить трубки с низким и высоким давлением масла, что повышает на-
дежность холодильной установки вследствие отсутствия риска утечек масла и хладагента при 
повреждениях подводных масляных трубок. В этих реле преобразование низкого и высокого 
давления масла в электрические сигналы происходит в компактном блоке, монтируемом непо-
средственно в переднюю крышку поршневого компрессора с маслонасосом.

ХОЛОДИЛьНИК ДЛЯ уМереННОгО КЛИМАТА
ХОЛТ («холодильник-теплильник») — новый класс бытовой холодильной техники, осно-

ванной на использовании естественной тепловой энергии наружной среды. Холодильники 
разработаны для территорий с умеренным климатом. Принцип данных холодильников осно-
ван на передаче тепловой энергии наружной среды в рабочую камеру холодильного устрой-
ства путем непосредственного контакта корпуса или его части с наружным воздухом. На осно-
ве такого принципа разработано несколько базовых однокамерных моделей ХОЛТ, отличаю-
щихся по принципу действия, конструкции и условиям эксплуатации. Проведенные расчеты и 
экспериментальные исследования показали, что, применяя новые холодильники, можно сэко-
номить до 80 % потребляемой холодильником в настоящее время электроэнергии в зависи-
мости от температурных условий наружной среды.

ТепЛОВые НАСОСы «ВОзДуХ-ВОДА»
Широкое распространение в последнее время получили тепловые насосы «воздух-вода», 

поскольку они идеально подходят для реконструкции и модернизации существующих систем 
отопления. Необходимость буровых и земляных работ отсутствует и установка и монтаж те-
пловых насосов «воздух-вода» осуществляется очень быстро. Тем более новое поколение 
тепловых насосов поддерживает температуру до 65°С, что прекрасно подходит для старого 
отопительного оборудования.
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Мир меняется, происходят климатические 
изменения. Все признают, что рано или поздно 
ископаемые источники энергии закончатся. По-
этому все большее распространение получают 
различные возобновляемые источники энергии. 
Очень часто используются ветряные мельницы. 

Эти изменения обусловливают развитие как 
изменений в энергетике, так и технологий и изме-
нений в энергетической политике. Для европей-
ца сегодня удивительно слышать, что цены на 
электроэнергию в Беларуси почти вдвое мень-
ше, чем в Германии. Рост цен на энергоносите-
ли и электроэнергию в Германии и в Европе при-
водят к росту использования тепловых насосов. 
Можно сказать, что тепловые насосы станут од-
ним из двигателей третьей промышленной рево-
люции.

Тепловые насосы используются во многих 
сферах жизнедеятельности человека: в жилищ-
ном строительстве, на коммерческих и промыш-
ленных объектах, в районных системах охлаж-
дения и отопления. Например, для обогрева 
и охлаждения жилых помещений применяют-
ся возобновляемые источники энергии воздуха, 
земли и гидротермальные источники.

Последняя тенденция, которая наметилась 
в Европе, — это использование тепловых насо-
сов для барабанных сушителей. Также тепловые 
насосы используются для горячего водоснабже-
ния и для обеспечения заморозки продуктов пи-
тания в любом домохозяйстве.

Тепловые насосы рассматриваются как 
способ получения возобновляемого источни-
ка энергии. При сравнении тепловых насосов, 
например, с ветряными мельницами (ветряка-
ми) или такими возобновляемыми источниками 
энергии, как вода, фотоэлементы, сжигание дров 
или угля, налицо будет преимущество тепловых 
насосов в их практически неограниченном ис-
пользовании. Сравнивая тепловые насосы с ве-
тряками, видно, что для работы ветряка необхо-
дим ветер, а для работы теплового насоса необ-
ходимо лишь немного электроэнергии. 

По Европейским исследованиям установка 
тепловых насосов только в жилом секторе может 
обеспечить выполнение плана ЕС 20/20/20 % к 
2020 году, то есть уменьшение примерно на 20 % 

первичных источников энергии (на 902 ТВт), вы-
бросов парниковых газов (на 230 Мт) и доли воз-
обновляемых источников энергии (на 774 ТВт). 
Таким образом, использование тепловых насо-
сов может внести вклад в выполнение плана ЕС 
примерно на 20 % в каждую из областей поли-
тики Европейского союза. И это только в части 
применения тепловых насосов в жилых помеще-
ниях, не говоря уже о коммерческом и промыш-
ленном их использовании.

Не так давно Международное энергетиче-
ское агентство, проведя исследование тепло-
вых насосов, пришло к выводу, что при их гло-
бальном использовании можно сократить объ-
емы выбросов СО

2
 в атмосферу примерно на 

8 % в год. Это эквивалентно 244 ГВт энергии, вы-
рабатываемой паровой турбиной при сжигании 
угольного топлива; посадке 50 млн га деревьев; 
уменьшению потребления автомобильного то-
плива на 780 млрд л в год; прекращению эксплу-
атации 52 млн автомобилей.

Сегодня в Европе тепловые насосы исполь-
зуются в основном для обогрева жилых поме-
щений и для горячего водоснабжения. Пример-
но 10 % всего тепла в тепловых системах получа-
ется за счет тепловых насосов.

В целом тепловые насосы развиваются мед-
ленно. Срок окупаемости тепловых насосов для 
домашнего применения составляет семь лет, а 
промышленных установок — менее трех лет. 
Если сравнить сегодняшнюю ситуацию в Евро-
пе с 2004 годом, то цены на электроэнергию при 
применении на коммерческих и промышленных 
объектах увеличились примерно втрое, с 5 до 
12 центов за кВт электроэнергии. Поэтому мож-
но предположить, что сокращение срока окупа-
емости приведет к увеличению частоты исполь-
зования тепловых насосов и в промышленной 
среде.

Как видно на рис. 1, самая большая часть 
энергопотребления уходит на обогрев помеще-
ния и горячее водоснабжение в жилых помеще-
ниях. Второй крупный потребитель энергоресур-
сов — промышленность. В обеих сферах потре-
бление энергии можно сократить.

На рис. 2 представлена разбивка по потре-
блению энергии по различным отраслям про-

мышленности во Франции, Германии, Велико-
британии, Италии и Швеции. Видно, что около 
1/3 энергопотребления приходится на электро-
энергию и 2/3 на нефть, газ и уголь.

Большая часть энергии в Швеции потребля-
ется в целлюлозно-бумажной промышленности, 
в Германии — в сталелитейной промышленно-
сти. Пищевая, сталелитейная и химическая про-
мышленность потребляют большое количество 
энергии во всех странах Европы.

Под промышленными тепловыми насоса-
ми (ПТН) понимаются тепловые насосы сред-
ней и высокой мощности (в любом случае бо-
лее 50 кВт), которые могут использоваться 
для регенерации или преобразования теп-
ла в промышленных процессах, а также для 
обогрева, охлаждения и кондиционирования 
промышленных, коммерческих и многоквар-
тирных жилищных зданий, равно как и цен-
трального отопления.

Для ПТН важными показателями являются 
температурный диапазон, который составляет 
от 100 °С и выше, и диапазон мощности. Сред-
ней мощностью считается от 50 до 150 кВт, высо-
кой мощностью — от 150 кВт до нескольких МВт. 

ПТН могут использоваться для обогрева, 
охлаждения, замораживания, когенерации, цен-
трального отопления в пищевой, деревообра-
батывающей, целлюлозно-бумажной, автомо-
бильной отраслях. Однако чаще всего агрегаты 
применяются для регенерации остаточного теп-
ла и сушки.

У ПТН есть как достоинства, так и недостат-
ки. Недостатками являются малое количество 
хладагентов в требуемом температурном диапа-
зоне, нехватка экспериментальных и демонстра-
ционных заводов, неуверенность потенциаль-
ных пользователей в надежности тепловых насо-
сов, недостаток необходимых знаний о техноло-
гии тепловых насосов и применении дизайнера-
ми и проектировщиками.

К преимуществам ПТН при сравнении их 
с тепловыми насосами для обогрева помеще-
ний можно отнести высокий КПД благодаря бо-
лее низкой температуре нагревания установок 
и/или достижению высоких температур. ПТН 
можно использовать круглогодично, а установ-

В германии сегодня очень широко развит рынок промышленного холода. И поэтому 
здесь часто можно услышать, что будущее промышленного холода — это тепловые 
насосы. Об этом шла речь в докладе профессора Якобса на Холодильном саммите в 
Москве.

Тепловые насосы — потребность 
завтрашнего дня

Мирослав гАй

Взгляд
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ки для обогрева помещения — только зимой. 
Немаловажное преимущество — относитель-
но низкие инвестиционные затраты благодаря 
большому размеру установок и малому рассто-
янию между нагревающим элементом и прием-
ником тепла.

Для ПТН существует ограничение выбо-
ра хладагентов. В настоящее время использу-

ется ГФУ, температу-
ра кипения которо-
го не выше 80 граду-
сов. Для более высо-
кого температурного 
применения хладаген-
тов проводятся иссле-
дования и испытания 
с аммиаком, углекис-
лым газом и другими 
веществами. Аммиак 
играет важную роль 
не только в вопросах 
холодообеспечения, 
но и в применении те-
пловых насосов, по-
тому что с ним можно 
работать до 130 гра-
дусов.

В 1995 году Меж-
дународное экологи-
ческое агентство про-
вело исследование в 
области энергетики, 
в специальном при-
ложении были пред-
ставлены данные по 
использованию про-
мышленных тепло-
вых насосов. С тех 
пор произошли зна-
чительные измене-
ния. Было разработа-
но много программ-
ных обеспечений, ко-
торые позволяют бо-
лее удобно работать 

с тепловыми насосами. Появились также но-
вые продукты и компоненты. Во многих странах 
выросли цены на энергоносители, что приве-
ло к большему использованию тепловых насо-
сов. С недавнего времени каждая крупная ком-
пания должна публиковать ежегодный отчет по 
использованию углекислого газа и мерах по со-

кращению его выбросов, чтобы можно было 
отслеживать деятельность компании и эффек-
тивность ее работы. 

Несколько примеров использования 
крупных теплонасосов в северных странах. 
Одна из таких установок используется для 
центрального охлаждения в работе предпри-
ятия в Стокгольме (Швеция) с 2001 года. Мощ-
ность агрегата — 48 МВт. Охлаждение проис-
ходит за счет морской воды. Тепловой насос 
также используется для центрального отопле-
ния, мощность — 36 МВт. Коэффициент уста-
новки ≥ 99,7%.

Другой пример. ПТН установлен также в 
Швеции. Установка работает на морской воде, 
состоит из 6 агрегатов. Мощность нагрева 180 
МВт. Используемый хладагент — R134a/R22.

В 2008 году на выставке Chillventa был пред-
ставлен проект установки, которая работает на 
воде.

Изучив рынок тепловых насосов и их при-
менение, можно сделать следующие выводы. 
В большинстве случаев эти установки исполь-
зуются для жилых помещений. В прошлом те-
пловые насосы в промышленном применении 
не использовались, потому что срок окупаемо-
сти был слишком большим. Однако рост цен 
на энергоносители обусловливает широкое ис-
пользование агрегатов. Все больше проводит-
ся исследований по температурному примене-
нию установок.

Представителям промышленности тре-
буется больше информации, касающейся те-
пловых насосов. Новое приложение по те-
пловым насосам в отчете Международно-
го экологического агентства как раз и при-
звано распространить информацию по все-
му миру. При составлении этого приложения 
в него будут включены такие страны, как Ка-
нада, Китай, Корея, Франция, Германия. Те-
пловые насосы сыграют значительную роль в 
сохранении энергоносителей, а также эколо-
гии и обеспечении комфортных условий для 
жизни.

Взгляд

рис. 1. энергопотребление в 27 странах еС по отраслям в 2006 году рис. 2. энергопотребление по отраслям
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С
ледует отметить, что имеющееся в 
республике оборудование на при-
меняемых хладагентах группы HCFC 
(за исключением аммиака, углеводо-
родов, диоксида углерода и возду-

ха) попадает под ограничения Монреальского 
(1987) и Киотского (1997) протоколов с дополне-
ниями, которые выполняет Республика Беларусь. 
Кроме того, мировое сообщество подготавли-
вает документы ускоренного вывода из потре-
бления хладагентов группы HCFC и озонобезо-
пасных хладагентов группы HFC, отнеся их груп-
пе «вредных веществ». АПИМХ совместно с чле-
нами Представительства МАХ в Беларуси необ-
ходимо развернуть работу по выработке страте-
гии перехода на современное холодильное обо-
рудование с учетом привлекаемых инвестиций и 
обязательной государственной поддержки.

На шестнадцатом общем годичном собра-
нии МАХ заслушан отчет о деятельности Пред-
ставительства МАХ в Беларуси за 2008 год. В про-
шлом году в члены Представительства МАХ в Бе-
ларуси приняты на получение звания советни-
ка МАХ директор УП «Ламинар» Александр Бо-
роздин, заместитель директора ЗАО «Холодон», 
первый заместитель генерального директора 
Валерий Загорский. 

На очередное общее годичное собрание МАХ 
от АПИМХ и Представительства МАХ в Беларуси на 
звание советника МАХ предложены кандидату-
ры главного инженера ИЧУП «Холодинтернешнл 
плюс» Николая Прасова, инженера-конструктора 
ЗАО «Холодон» Сергея Чаховского, главного ин-
женера УП «Торгтехника» Николая Брюшкова. 
На звание член-корреспондента МАХ внесена 
кандидатура директора ЧП «Экохолод-Сервис» 
Дмитрия Акулича.

Отдельно следует отметить участие чле-
нов АПИМХ и Представительства МАХ в Бе-
ларуси в работе по оценке состояния холо-
дильного оборудования на предприятиях ре-
спублики. Так, составлен акт по заключению 
строительного проекта и монтажа двух кон-
диционеров марки Dantex RK-60CHM, выпол-
ненного OOO «Диома-М» по договору на про-
ект № 214 от 21.05.2008 года и по договору 
на монтаж, пуск, регулировку и ввод в экс-

плуатацию оборудования № 215 от 21.05.2008 
года (г. Минск, ул. Селицкого, 21б, 29 октября 
2009 года). В рамках сотрудничества с АПИМХ 
представлено заключение на запрос о конкурс-
ных предложениях ОАО «Молочные продукты» 
— «Закупка холодильного аммиачного обору-
дования компрессорного цеха». На основе ис-
следования рабочих параметров в узловых точ-
ках холодильного цикла компрессора 2ФВБС6 
на смесевом хладагенте R407C холодильной 
камеры в цехе № 25 ОАО «БелОМО» ММЗ им.  
С. И. Вавилова представлена рекомендация 
по снижению перегрева компрессора. В ОАО 
«Минский маргариновый завод» проведена тех-
ническая консультация. Оказано содействие 
в решении задачи по достижению требуемых 
температурных режимов на валах охлаждения 
комбинатора MKS 03/250-2000, работающего в 
цепи немецкого технологического оборудова-
ния фирмы «Шредер» по производству мягких 
маргаринов и спрэдов.

Представительство МАХ совместно с члена-
ми АПИМХ принимали участие в республикан-
ских и международных конференциях и семи-
нарах. Среди них такие, как научно-техническая 
конференция «Холод и климат Земли. Стра-
тегия победы или выживания», прошедшая в 
Санкт-Петербурге, VII Международная научно-
техническая конференция, состоявшаяся в Моги-
леве, семинар, проведенный в Минске в рамках 
выставки «Микроклимат и Холод-2009», III респу-
бликанский научно-практический семинар «Со-
временное состояние развития систем холодо-
снабжения предприятий Республики Беларусь», 
который проведен в Могилеве, международ-
ная конференция «Атомная энергия в XXI веке», 
прошедшая в Минске. На них звучали выступле-
ния, подготовленные представительством МАХ и 
членами АПИМХ на самые актуальные темы. Это 
«Технологическая схема преобразования теп-
ла оборотного охлаждения автоклавов», «Энер-
госберегающие инновационные технологии на 
рынке холодоснабжения, кондиционирования 
и вентиляции», «Контейнерные теплонасосные 
установки», «Утилизация бросовых тепловых по-
токов на предприятиях пищевой промышленно-
сти», «Повышение эффективности энергетиче-

ского цикла АЭС с применением теплового на-
соса» и другие.

В прошлом году представительство МАХ в Беларуси совместно с АпИМХ осуществили 
значительный объем работы. главное внимание было уделено вопросам внедрения 
современных энергосберегающих технологий на предприятиях республики любой формы 
собственности с учетом реальных условий эксплуатации холодильного оборудования. 

Энергосберегающим 
технологиям — зеленую улицу

Борис ТИМОФееВ, руководитель представительства МАХ в Беларуси, академик МАХ

Деловые контакты

Международная академия холода — 
общественная организация, объединя-
ющая ученых, преподавателей, инжене-
ров и предпринимателей для комплексно-
го решения фундаментальных и приклад-
ных проблем холодильной и криогенной 
техники, низкотемпературной энергетики, 
кондиционирования воздуха, переработки 
и хранения пищевых продуктов, экологии 
и экономики, криомедицины, подготовки 
и переподготовки кадров — многообраз-
ных сфер деятельности человека, связан-
ных с использованием естественного и ис-
кусственного холода. 

В настоящее время Международная ака-
демия холода насчитывает 1396 членов, из 
них: 36 почетных академиков, 661 действи-
тельный член, 604 члена-корреспондента и 
95 академических советников. Среди членов 
МАХ более 100 фирм и организаций.

Справка «Продукт.BY» 
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И
сследования состояния холодиль-
ного хозяйства предприятий Респу-
блики Беларусь показали, что око-
ло 70 % холодильного оборудова-
ния как морально, так и физически 

устарело. Большинство предприятий были по-
строены в 70–80-х годах прошлого столетия. С тех 
под холодильное оборудование на предприятиях 
практически не менялось. Старое советское обо-
рудование не выдерживает никакой критики. Оно 
энергоемкое, имеет большие массогабаритные 
показатели, эстетически неприглядное. 

В настоящее время перед руководителями 
предприятий остро стоит вопрос о модерниза-
ции и переоборудовании существующих холо-
дильных установок. Так исторически сложилось, 
что в Республике Беларусь нет ни одного заво-
да холодильного машиностроения. Новое холо-
дильное оборудование приходится закупать за 
границей за валюту.

Рабочим веществом любых холодильных 
установок является холодильный агент. В мире 
существует более двух тысяч различных холо-
дильных агентов. Однако в настоящее время из 
всего их многообразия используются в основном 
только два — аммиак и хладоны (фреоны). 

Сейчас у потребителей холода стоит выбор 
между двумя системами охлаждения: аммиачны-
ми и хладоновыми. Каждый из этих холодильных 
агентов имеет свои преимущества и недостатки. 

Достоинствами аммиака являются значитель-
но лучшие термодинамические и теплофизиче-
ские свойства. Действительный холодильный ко-
эффициент холодильной машины, работающей на 
аммиаке, в 1,3–1,5 раза выше, чем холодильных ма-
шин, работающих на хладоне 22 и хладоне 134а. 
Это означает, что удельные затраты электроэнер-
гии на выработку единицы холода в аммиачных си-
стемах существенно ниже, чем в хладоновых. 

Главные недостатки аммиака — его горю-
честь, взрывоопасность при концентрации 15–
28 % в воздухе и токсичность. Взрывопожаро-
опасность аммиака вызывает необходимость со-
блюдения особых требований промышленной 
безопасности, что контролируется органами Го-
спромнадзора. Следовательно, для безопасной 
эксплуатации необходимо наличие квалифици-
рованного персонала, проведение испытаний и 
диагностики компрессоров, сосудов, аппаратов 
и трубопроводов, входящих в состав холодиль-
ной установки, что вызывает рост эксплуатаци-
онных затрат. 

Основными преимуществами хладонов над 
аммиаком являются малая степень горючести и 
незначительное воздействие на организм чело-
века, что обеспечивает безопасность и просто-
ту эксплуатации. Кроме этого, многообразие хла-
доновых установок позволяет создавать гибкие 
децентрализованные системы охлаждения для 
хладоснабжения, что обеспечивает снижение 
потерь при транспортировке холода. 

Главные недостатки хладонов — более вы-
сокая стоимость как хладонового оборудова-
ния, так и самого хладона (стоимость хладонов в 
40–50 раз выше стоимости аммиака), худшие тер-
модинамические показатели, высокая текучесть, 
озоноопасность и высокий потенциал парнико-
вого эффекта (для некоторых популярных видов 
хладонов). 

В учреждении образования «Могилевский 
государственный университете продовольствия» 
был проведен технико-экономический сравни-
тельный анализ систем холодоснабжения для 
распределительных холодильников. Для анали-
за были выбраны два наиболее актуальных холо-
дильных агента, исходя из аспектов доступности, 
хороших термодинамических и теплофизических 
свойств, экологических показателей и удобства в 
эксплуатации. Это хладон 404А (R404а) и аммиак. 
В исследованиях рассматривались наиболее рас-
пространенные схемы холодильных установок. 
Для аммиачной установки — компаундная схема 
на две температуры кипения; для фреоновых — 
это одноступенчатая схема отдельно на каждую 
температуру кипения. 

Проведен расчет теплопритоков по укруп-
ненным показателям, рассчитаны геометриче-
ские размеры холодильника, определена тепло-
вая нагрузка и подобраны компрессоры и холо-
дильное оборудование как для аммиачных, так 
и для хладоновых (фреоновых) систем холодо-
снабжения.

При выполнении работы было принято ре-
шение производить подбор однотипного обо-
рудования от одной фирмы-производителя. Это 
исключит фактор «бренда» и разности цен, не 
зависящей от технических показателей обору-
дования. 

Также в работе были учтены новые требо-
вания Правил устройства и безопасной эксплу-
атации аммиачных холодильных установок, каса-
ющиеся установки специализированных систем 
контроля и оповещения (свыше 1 т аммиака) и 
системы газоанализаторов. 

В работе были просуммированы капиталь-
ные затраты и цеховые расходы по каждому хо-
лодильнику в отдельности. Рассчитано годовое 
производство холода и определена себестои-
мость условной единицы холода. Посчитаны по 
каждому предприятию сроки окупаемости и рен-
табельность. 

На основании полученных данных построе-
ны графики. Для большей наглядности графики 
строились в зависимости от емкости холодильни-
ка. На рисунке 1 можно увидеть зависимость хо-
лодопроизводительности от емкости холодиль-
ника. 

На рисунке 2 представлена зависимость це-
ховых расходов от емкости холодильника. Из 
графика видно, что у аммиачных холодильных 
установок годовые цеховые расходы по эксплуа-
тации на 5–20 % ниже, чем у фреоновых. 

На рисунке 3 представлена зависимость 
расхода электроэнергии от емкости холодиль-
ника. Расход электроэнергии у аммиачных холо-
дильных установок на 5–25 % ниже, чем у фре-
оновых. 

рис. 1. зависимость холодопроизводительности  
от емкости холодильника

рис. 2. зависимость цеховых расходов от емкости 
холодильника

Сравнительный анализ систем 
холодоснабжения 
В. п. зыЛьКОВ, заведующий кафедрой уО Мгуп, к. т. н., член-корр. Международной академии холода
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На рисунке 4 представлен график зависи-
мости капитальных затрат от емкости холодиль-
ника. Капитальные затраты на фреоновые хо-
лодильники малой емкости меньше, чем на ам-
миачные, но начиная с 3000 тонн затраты на ам-
миачные холодильники становятся ниже фрео-
новых. 

На рисунке 5 представлена зависимость се-
бестоимости единицы холода от емкости холо-
дильника. Себестоимость единицы холода у хла-
доновых (фреоновых) установок выше в сред-
нем на 18 %, чем у аммиачных. 

На рисунке 6 представлена зависимость сро-
ков окупаемости от емкости холодильника. Ам-
миачные установки окупаются с среднем на 20 % 
быстрее, чем фреоновые. 

Проведенный сравнительный анализ пока-
зал, что эффективность использования аммиака 
в качестве холодильного агента для распредели-
тельных холодильников возрастает соразмерно 
с их емкостью, что делает его для них безогово-
рочно лучшим холодильным агентом при емко-
сти выше 500 т. Однако при емкости холодиль-
ника менее 500 т (300 кВт) предпочтительней ис-
пользовать хладоновые (фреоновые) системы 
охлаждения.

рис. 3. зависимость расхода электроэнергии от 
емкости холодильника

рис. 4. зависимость капитальных затрат от емкости 
холодильника

рис. 5. зависимость себестоимости единицы холода 
от емкости холодильника

рис. 6. зависимость сроков окупаемости  
от емкости холодильника

Компетентное мнение

Модульные многокамерные вихревые тру-
бы (МВТ). Диапазон холодопроизводительно-
сти — от десятков Ватт до нескольких кВатт. 
Масса изделий — от 0,15 кг до 4 кг. Количе-
ство вихревых камер в изделии — от 2 до 20. 
Использованы только два типа вихревых моду-
лей — «большой» и «малый»; количество мо-
дулей в изделии — от 1 до 5. Вихревые трубы 
имеют высокую степень унификации деталей и 
минимальные производственные затраты. Об-

разцы МВТ — «точечные» воздухоохладители 
(микрокондиционеры) прошли промышленную 
апробацию при работе на предприятиях Санкт-
Петербурга. Создатель МВТ кандидат техниче-
ских наук, заслуженный изобретатель Латвий-
ской ССР Азаров Анатолий Иванович. «Много-
точечное» воздушное охлаждение — это путь к 
энергосбережению при технологическом кон-
диционировании теплонапряженных промыш-
ленных объектов.

Модульные многокамерные вихревые трубы

Компактные паяные теплообменники (compact brazed heat exchanger) — самое эффективное и 
производительное на сегодняшний день оборудование в области теплопередачи.  Используются в 
качестве испарителей, конденсаторов для холодильной техники, подогревателей горячей воды в ко-
тельном оборудовании. Основные преимущества: эффективность работы; компактность; максималь-
ная прочность; высокие рабочие давления и малый вес.

Компактные паяные теплообменники

Серия щитовых контроллеров EGRS компа-
нии Eliwell (Италия) дополнилась линейкой EWHT, 
которая не только поддерживает управление хо-
лодильной установкой, но и дополнительно от-
слеживает уровень влажности. Эти новые кон-
троллеры имеют до восьми ступеней управле-
ния каким-либо производственным процессом и 
могут управлять увлажнителем, осушителем, на-
гревом, охлаждением, вентилятором испарителя 
и конденсатора. 

Щитовые контроллеры от
Eliwell

Высокоскоростные 
рулонные ворота

Высокоскоростные рулонные ворота, ско-
рость открытия до 2,4 м/с, закрытия — до 1,2 
м/с, интенсивность эксплуатации до 6000 циклов 
в день, ресурс — свыше 1 млн циклов. Полотно 
ворот герметично, без зазоров, закреплено по 
всему периметру проема. Позволяют экономить 
30–70% электроэнергии в год.

Теплоизоляционная краска

Жидкая сверхтонкая теплоизоляция (тепло-
изоляционная краска) — это готовый к примене-
нию продукт и предназначена для нанесения на 
поверхности любой конфигурации, требующих 
решения следующих задач: теплоизоляция стен 
зданий — внутренняя и наружная сверхтонкая 

теплоизоляция кирпичных стен; теплоизоляция 
труб (трубная теплоизоляция) — антикоррозион-
ная защита (сверхтонкая); снижение теплопотерь; 
устранения образования конденсата; эффектив-
ное повышение энергосбережения; борьба с 
промерзанием стен жилых помещений и  эстетич-

ный внешний вид обработанной материалом по-
верхности. Применение жидкой теплоизоляции 
позволяет снизить вес конструкций, уменьшить 
потребление строительных материалов, улуч-
шить комфорт в жилых помещениях и сократить 
расход энергии на отопление здания.
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— Не стоит опасаться аммиачного оборудо-
вания. При нынешнем уровне технологий оно 
стало очень эффективным, экономичным и без-
опасным. Если принять во внимание постоян-
ное ужесточение экологических требований, то 
аммиачная техника является более перспектив-
ной, нежели фреоновая. При грамотном подбо-
ре и должной эксплуатации она способна при-
нести предприятию немалую выгоду. Правильно 
ее подобрать вам помогут поставщики оборудо-
вания. Например, за время существования ООО 
«Холодспецмонтаж» мы не получили ни одно-
го серьезного нарекания в свой адрес. И объ-
яснить это просто: компания поставляет только 
оригинальное оборудование непосредственно 
с заводов-изготовителей, имеет разрешение на 
проектирование объектов, поставку и 
ввод в эксплуатацию любого ам-

миачного оборудования. Наши специалисты яв-
ляются выпускниками самых престижных «холо-
дильных» вузов. Могу сказать: в холоде для нас 
нет ничего невозможного.

— Специалисты говорят, что недостат-
ком аммиака является его высокая токсич-
ность, взрывоопасность, при растворении в 
воде он создает опасность ожога из-за вы-
деления большого количества тепла. Может 
быть, эти свойства аммиака и вызывают не-
доверие к нему?

— Аммиак ядовит, однако он обладает ха-
рактерным едким запахом предупреждающе-
го действия, порог чувствительности человече-
ским организмом — всего 5 ppm, что позволяет 
легко идентифицировать его утечку задолго до 

достижения предельно допустимых 
концентраций и принять соответ-

ствующие меры по устранению неисправности. 
Кроме того, аммиак легче воздуха и поэтому бы-
стро поднимается вверх. Кстати, утечку фреонов 
по запаху обнаружить нельзя. Кроме того, хла-
доны тяжелее воздуха и в случае поломки осе-
дают в нижней части помещения, что может при-
вести к нехватке кислорода, потере сознания и 
даже смерти обслуживающего персонала. Ныне 
еще используемый фреон R22 разрушает озоно-
вый слой, а все озонобезопасные фреоны соз-
дают парниковый эффект. Что касается аммиака, 
это экологически чистый природный холодиль-
ный агент. Он не обладает разрушающим озоно-
вый слой потенциалом (ODP=0) и прямым парни-
ковым эффектом (GWP=0). Интересный факт, что 
ежегодный выброс аммиака естественным путем 
составляет около 3000 млн тонн, в то время как 
промышленность дает не более 120 млн тонн.
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проекту должен был работать 
на 25 тоннах аммиака. Правда, 
после аварии на ЧАЭС объем 
аммиака в системе уменьшили 
до 5 тонн. Но в работе остава-
лось 13 компрессоров мощно-
стью 220 кВт каждый.

— Какие проблемы заво-
ду приходилось из-за этого 
решать?

— Старые системы и преж-
ние мощности вплоть до по-
следних дней мешали отладить 
до совершенства технологи-
ческий процесс. Кроме того, к 
нам были постоянные вопро-
сы со стороны МЧС и «Прома-
томнадзора». 

Уже давно мы стали думать 
и решать: с чего начать мо-
дернизацию компрессорной 
станции. Вариантов — множе-
ство. В частности, были пред-
ложения по фреоновому обо-
рудованию. Бог миловал меня, 
чтобы пойти по этой дороге, 
а ведь соблазн сэкономить 
всегда очень велик. Сейчас я 
вижу, что это могло бы обой-
тись намного дороже.

— Почему вы выбрали 
«Холодспецмонтаж»?

— Нам рекомендовали к 
нему обратиться на других за-
водах, что мы и сделали. Ком-
пания предложила свой ва-
риант проекта и в 2007 году 
выиграла тендер. Но на самом 
деле предварительная работа 
нами была проведена в очень 
большом объеме. Мы посети-
ли не одно предприятие, что-
бы познакомиться с системами 
GRASSO.

В итоге имеем сегодня то, 
что нас очень радует и вдох-
новляет: стабильную работу 
холодильной системы, кото-
рая позволит на порядок под-
нять качество технологических 

циалистам МЧС приходилось 
делать нам те или иные под-
сказки. Надеюсь, теперь они 

тоже будут довольны.
— Вы готовы к тому, что 

теперь в Хойники потянут-
ся представители молочных 
заводов страны — утолять 
профессиональное любо-
пытство?

— Мы не будет секретни-
чать на пустом месте. Навер-
ное, осенью имеет смысл про-
вести семинар на нашем заводе 
для всех вместе и рассказать о 
проекте во всех подробностях.

— 700 миллионов, ко-
торые комбинат потратил 
из собственных средств, — 
деньги для Хойников тоже 
немалые…

— Очень даже. Учитывая 
то, что сегодня мы планиру-
ем выходить из минусовой на 
нулевую рентабельность, — 
рассчитываем на растущую 
стоимость казеина и масла. 
80 % продуктов нашего про-
изводства уходят на экспорт, 
поэтому мы больше многих 
других зависим от цен на ми-
ровом рынке.

процессов и обеспечить еже-
дневную экономию 1200 кВт 
электроэнергии. Раньше на об-
служивании машины обязатель-
но находилось несколько ра-
ботников, теперь в прекрасных 
бытовых условиях на смене бу-
дет работать один специалист.

— Можете назвать стои-
мость проекта?

— 2 миллиарда 178 миллио-
нов рублей. Еще 98 миллионов 
потратили на монтаж, который 
мы не смогли бы сделать свои-
ми силами. Но большой объем 
работы с целью экономии де-
нег мы делали самостоятельно: 
фундамент, сварку, космети-
ческий ремонт. Из всей суммы 
1,5 миллиарда нам было выде-
лено под 3 % годовых по По-
становлению № 343, которые 

мы будем возвращать 
в течение 10 лет. Для 
нас это очень большая 
помощь.

— Какими вы ви-
дите сроки окупаемо-
сти нового цеха?

— я думаю, что за 
два года мы его оку-
пим. Кроме того, уве-
ренности мы добави-
ли не только себе, но 
и специалистам кон-

тролирующих органов. Пред-
приятие и прежде старалось 
работать технически аккурат-
но, но время от времени спе-

игорь скрынник, 
главный инженер 
«Холодспецмонтажа»:

«Мода 
проходит,  

а аммиак остается»

Аммиак и фреон не явля-
ются друг другу конкурентами. 
Каждая система должна быть 
на своем месте. Прежде всего 
производитель должен опре-
делиться со своими планами. 
Если речь идет о больших объ-

емах производства и экспортных поставок мяса или мо-
лока, то без аммиака не обойтись. Также мы рекоменду-
ем ставить аммиак при мощности компрессорного цеха 
более 200 кВт — производитель получит 30 % экономии 
электроэнергии.

Разница между фреоном и аммиаком не только в цене, 
но и в сроках работы, и в отсутствии экологической угро-
зы. Наша компания, в частности, работает с оборудова-
нием Gea Grasso, моторесурс которого составляет 25 лет. 
То есть речь идет о 25 годах работы оборудования! Разу-
меется, если систему содержать в порядке!

мнение

миндаугас Лаздаугас, 
заместитель директора
GEA Grasso (Литва):

«Символично, что ваш прези-
дент поехал в гости к нам,  

а мы в гостях у вас»

Нам приятно, что Хойникский 
комбинат выбрал себе в партне-
ры одного из мировых лидеров 
холодильного оборудования. 
Вдвойне приятно, что руковод-
ство комбината поступило му-
дро, проигнорировав времен-

ную волну моды на фреон, потому что в Европе (например, 
в Норвегии 1 кг фреона стоит 10 евро, плюс 70 евро — эко-
логический налог) эта волна давно прошла.

Сегодня наш бизнес по продаже промышленного холо-
да в Беларуси очень радует. У вас очень строгие правила на 
поставку оборудования, но они правильные, поэтому здесь 
легко работать. С первых дней присутствия в Беларуси в 
списке наших клиентов значатся самые крупные компании 
не только продовольственного рынка, но и других отраслей 
промышленности. Консультантами в фирме Gea Grasso ра-
ботают ведущие специалисты по холоду в Беларуси.

я думаю, что наши хорошие отношения с Беларусью 
продлятся долго. Символично, что в Вильнюсе встречают-
ся руководители наших стран и говорят о тех перспективах, 
которые мы реализуем уже здесь и сейчас.

мнение

Вопрос о выборе хладагента при строительстве или реконструкции предприятий 
становится все более актуальным. это связано с тем, что многие компании идут 
по пути технического перевооружения, проводят модернизацию, меняют старое 
холодильное оборудование на новое. Надежную и экономичную систему выбрать 
непросто. Следует тщательно проанализировать все имеющиеся варианты с 
учетом собственных приоритетов. Вот здесь и нужно найти ответ, какой хладагент 
использовать — аммиак или фреон. у сторонников каждого из этих вариантов есть 
свои аргументы — кто-то «за», кто-то «против». А что думает по этому поводу 
главный инженер ООО «Холодспецмонтаж» Игорь СКрыННИК?

«В холоде для нас ничего 
невозможного нет»

Компрессорный цех   

GEA GRASSO на Лепельском  

молочноконсервном комбинате

Оборудование
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— Расскажите более подробно, почему 
вы считаете, что нужно отдавать предпочте-
ние аммиачному оборудованию?

— Если говорить о недостатках аммиачно-
го оборудования, то целесообразно сказать и о 
его преимуществах. Во-первых, оно не настоль-
ко опасно в использовании, чтобы от него отка-
зываться. Сейчас оно по своим параметрам го-
раздо лучше, чем то, которое выпускалось в со-
ветские времена. Оно стало безопаснее, эконо-
мичнее и удобнее в эксплуатации. У нашей ком-
пании имеется положительный опыт поставки и 
дальнейшей эксплуатации малоемких аммиачных 
установок, в которых используются пластинча-
тые теплообменники в виде конденсатора и ис-

парителя на одной раме. Также проблема умень-
шения количества аммиака при сохранении за-
данной холодопроизводительности решается 
заменой систем непосредственного кипения ам-
миака на системы с промежуточным хладоноси-
телем. В последнее время широко, особенно в 
молочной промышленности, применяются чил-
леры Grasso. При холодопроизводительности 
1000 кВт заправка аммиака в системе составля-
ет до 100 кг. За работой всего оборудования по-
стоянно следит автоматика и дает предупреди-
тельные сигналы при малейшем отклонении от 
нормы. При больших отклонениях и неполад-
ках возможна полная остановка всей системы. 
Для удобства работы обслуживающего персо-

нала оборудование имеет удобный русскоязыч-
ный интерфейс. 

— Фреон выпускается в достаточном ко-
личестве и имеет доступную цену, нетокси-
чен и невзрывоопасен. Может, эти его каче-
ства влияют на выбор хладагента для обору-
дования? 

— Действительно, предпочтение фреоно-
вому оборудованию часто отдают по той при-
чине, что оно дешевле. Однако именно потому, 
что белорусская пищевая и перерабатывающая 
промышленность вынуждена на всем экономить, 
мы и рекомендуем ам-
миачное оборудо-
вание. Начальные 
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диРеКтоР чуп 
«полессКие сыРы» 
оао «гомельсКие 
молочные пРодуКты» 
галина бондаРь, 
отвечая на вопРосы 
КоРРеспондента 
жуРнала  
«пРодуКт.BY»,  
вспомнила истоРию 
Комбината, 
объяснила выбоР 
пРоеКта для 
КомпРессоРного 
цеха и поделилась 
ближайшими 
планами.

мирослав гАй

— Галина Викторовна, 
комбинат на самом деле по-
сле аварии на ЧАЭС мог за-
крыться?

— С точки зрения эконо-
мики это можно было делать. 
Здесь прекратилось производ-
ство многих продуктов, сни-
зились объемы переработки. 
Многие специалисты поменяли 
работу или даже место житель-

ства. И это продолжалось не 
год и не два. В 2001 году объем 
принимаемого молока состав-
лял порядка 30 тонн в день, а 
количество работающих умень-
шилось с 486 до 158 человек. С 
тех пор мы медленно, но верно 
прирастаем. Сегодняшние 149 
тонн молока — это, конечно, не 
500, но уже в пять раз больше, 
чем в худшие времена.

— При этом мощности за-
вода, в частности холодиль-
ные, были рассчитаны на про-
ектные полтысячи тонн?

— Да, проблема с холо-
дом родилась уже в 1986 году. 
«Ушли» сотни тонн молока, поз-
же было прекращено производ-
ство сыра. В сутки перерабаты-
валось порядка 70 тонн сырья. 
При этом компрессорный цех по 

В этом году Хойникский сыродельный комбинат отметит 25-летний юбилей. Это один из последних 
заводов, построенных во времена ссср в Беларуси. задумывалось производство для выработки сыров, 
сОм, цельномолочной продукции, масла. 
на полную мощность переработки — почти 
500 тонн молока в сутки — предприятие 
вышло без малого за полтора года до 
чернобыльской катастрофы, которая, 
как оказалось, надолго «заразила» всю 
экономику предприятия. В сентябре 
2009 года здесь произошло событие, 
возможность которого в те сложные годы 
допускал лишь отчаянный оптимист: на 
относительно небольшом комбинате в 
далеких от деловых центров Беларуси 
Хойниках открылся один из лучших в 
стране компрессорных цехов. 

В Хойниках запущен уникальный проект с участием компаний «Холодспецмонтаж» и Gea Grasso
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КоРРеспондента 
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вспомнила истоРию 
Комбината, 
объяснила выбоР 
пРоеКта для 
КомпРессоРного 
цеха и поделилась 
ближайшими 
планами.

мирослав гАй

— Галина Викторовна, 
комбинат на самом деле по-
сле аварии на ЧАЭС мог за-
крыться?

— С точки зрения эконо-
мики это можно было делать. 
Здесь прекратилось производ-
ство многих продуктов, сни-
зились объемы переработки. 
Многие специалисты поменяли 
работу или даже место житель-

ства. И это продолжалось не 
год и не два. В 2001 году объем 
принимаемого молока состав-
лял порядка 30 тонн в день, а 
количество работающих умень-
шилось с 486 до 158 человек. С 
тех пор мы медленно, но верно 
прирастаем. Сегодняшние 149 
тонн молока — это, конечно, не 
500, но уже в пять раз больше, 
чем в худшие времена.

— При этом мощности за-
вода, в частности холодиль-
ные, были рассчитаны на про-
ектные полтысячи тонн?

— Да, проблема с холо-
дом родилась уже в 1986 году. 
«Ушли» сотни тонн молока, поз-
же было прекращено производ-
ство сыра. В сутки перерабаты-
валось порядка 70 тонн сырья. 
При этом компрессорный цех по 

В этом году Хойникский сыродельный комбинат отметит 25-летний юбилей. Это один из последних 
заводов, построенных во времена ссср в Беларуси. задумывалось производство для выработки сыров, 
сОм, цельномолочной продукции, масла. 
на полную мощность переработки — почти 
500 тонн молока в сутки — предприятие 
вышло без малого за полтора года до 
чернобыльской катастрофы, которая, 
как оказалось, надолго «заразила» всю 
экономику предприятия. В сентябре 
2009 года здесь произошло событие, 
возможность которого в те сложные годы 
допускал лишь отчаянный оптимист: на 
относительно небольшом комбинате в 
далеких от деловых центров Беларуси 
Хойниках открылся один из лучших в 
стране компрессорных цехов. 

В Хойниках запущен уникальный проект с участием компаний «Холодспецмонтаж» и Gea Grasso
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— Каковы перспективы 
увеличения объемов молока 
в вашей сырьевой зоне?

— К уровню про-
шлого года в этом году 
сырьевая зона Брагинского и 
Хойникского районов постав-
ляет на 20 % больше молока. 
В следующем году будет не 
менее 15 % — вводятся новые 
фермы, новые мощности. По 
моим оценкам, в ближайшее 
время наше предприятие смо-
жет увеличить объемы произ-
водства на четверть.

— Новый компрессорный 
цех справится с такой нагруз-
кой?

— В сегодняшних услови-
ях работать может фактически 
один компрессор. Поэтому 
потенциал роста большой — 
в 2-3 раза.

— За счет каких про-
дуктов вы планируете этот 
рост?

— В 2001 году мы восста-
новили сыродельный цех. На-

На ЧУП «Полесские сыры» установлены два 
новых охладителя жидкости фирмы GRASSO типа 
FX GC PP 800-2 NH3. Холодопроизводительность 
компрессорной установки при tH

2
O вход/выход = 

+7 oС / +2 oС составляет 1,35 МВт с потреблением 
электроэнергии 274 кВт и количеством аммиака 
в системе 180 кг. Новая установка расположена 
в старом компрессорном цеху. Дополнительно 
к установкам для получения «ледяной» воды на 
предприятие были поставлены две новые гра-
дирни фирмы «Балтимор». С введением новых 

установок на 2/3 сократились занимаемые компрессорным цехом площади. В комплекс работ на 
ЧУП «Полесские сыры», осуществленных специалистами ООО «Холодспецмонтаж» совместно с 
GRASSO, входила поставка чиллеров, насосных групп, полностью работающих на чиллере, и обо-
ротного водоснабжения на градирне.

чУП «Полесские сыры»
247600, гомельская обл., г. Хойники, ул. жукова, 1
Тел./факс: (02346) 3-04-30, 3-04-32

Людмила Кузьмичева, 
ведущий специалист  
по холоду Gea Grasso:

«Холодильные установки рабо-
тают слаженно и безопасно»

Мы сделали очень удобный 
проект для небольшого пред-
приятия с системой высокой сте-
пени агрегатированности, не-
большим количеством единиц 
оборудования. Здесь всего две 
холодильные установки, каждая 
сбалансирована по гидравлике, 

по автоматике и работает в расчетном режиме. Они были 
изготовлены в заводских условиях, поэтому работают сла-
женно и безопасно.

Малое количество аммиака (75 килограммов в одном чил-
лере) позволило присвоить компрессорному цеху категорию 
«пожароопасный», а не «взрывопожароопасный». Это на не-
сколько ступеней меньшая опасность, что позволило пред-
приятию существенно сэкономить расходы на инженерное 
оснащение и архитектурное оформление помещения.

Опасность объекта и компрессора в целом минималь-
ная. Не забывайте, что аммиак — это экологически чистое 
вещество, которое естественным образом довольно бы-
стро разлагается на воду и азот.

чинали со 100 килограммов, 
сегодня мы производим в день 
не менее 3 тонн. На данный 
момент выпускаем 3 наимено-
вания сыра («Кантали» 30 %, 
«Эммилорд» 40 % и «Сливоч-
ный» 50 %), масло в ассорти-
менте, казеин и в небольших 
объемах цельномолочную 
продукцию. Но в общем объ-

еме производства масло и 
казеин занимают главную 
долю. Это и есть приоритет-

ный продукт для нас.
— На многих заводах 

проблема — недостаточно 
камер созревания.

— Площадей у нас доста-
точно. Более 5 тысяч квадрат-
ных метров по производствен-
ному комплексу, 3,5 тысячи 
квадратных метров — сушиль-
ная камера и 4 камеры для хра-
нения сыров по 720 квадрат-
ных метров каждая. А вот чего 
нам пока не хватает, так это 
технологического оборудова-
ния закрытого типа. В наших 
планах было приобрести обо-
рудование для производства 
сыра от 3 до 5 тонн в сутки.

— В возможностях реали-
зации больших партий сыра 
не сомневаетесь?

— Мы каждый месяц уча-
ствуем в тех или иных белорус-
ских и российских выставках, и 
везде нас ждут очереди поку-
пателей. Еще не было такого, 
чтобы нашу продукцию там не 
оценили. За 2 дня торговли в 
Брянске мы продаем продук-
ции на 40–45 миллионов ру-
блей. Для Минска и для Гомеля 
это, может, и не сравнение, но 
в Хойниках супермаркет такой 
объем продает за неделю. 

Если вы заметили, ни один 
сыродел в Беларуси не дела-
ет маленькие головки до 1 ки-

лограмма. В итоге мы с Росси-
ей торгуем этой фасовкой в 
очень крупных объемах. Хотя 
производство такой фасовки 
не намного более хлопотное 
дело, чем обычной.

— После того как запу-
щен новый компрессорный 
цех, на «холодную» голову 
можно подумать о следую-
щих шагах модернизации. Вы 
уже определились, какими 
они будут?

— О сыре я уже говорила. 
Следующая задача — замена 
котла в котельном цехе. Ну а 
дальше — новая масштабная 
цель: переработка и сушка 
сыворотки. У нас уже есть на-
работки, был даже проведен 
тендер. Сейчас ждем, когда бу-
дет получено добро из облис-
полкома. Сегодня сыворотка 
уходит на корм скоту, частично 
вывозится для утилизации на 
полигон. Но в канализацию мы 
ничего не сливаем, это жестко.

Хорошо, что сегодня пра-
вительство вернулось к вопро-
су использования сыворотки. 
Это очень большое и очень 
перспективное направление. 
Мне, например, кажется инте-
ресным использование сухой 
сыворотки для производства 
качественного корма для те-
лят, где ее содержание будет 
не менее 50 %. Это, конечно, 
пока проект будущего, но я ду-
маю, что у нас хватит сил. 

ТеХничесКАя сПрАВКА

мнение

ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г.минск, ул.Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256-77-53, 256-78-10

... на Слонимском мясокомбинате

... на ЧУП «Полесские сыры»
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затраты на приобретение хладонового обору-
дования несколько ниже (процентов на 10–15), 
но на этом экономия заканчивается. А дальше 
смотрите, что получается. С энергетической точ-
ки зрения аммиак гораздо лучший холодильный 
агент, чем любой хладон. Теплота парообразо-
вания у него в 6–8 раз больше, чем у фреонов. 
Теплопроводность жидкого аммиака в 4–6 раз, 
а теплоемкость в 3–5 раз выше, чем у хладонов. 
Соответственно, коэффициент теплоотдачи от 
аммиака значительно выше, стало быть, и коэф-
фициент теплопередачи теплообменных аппа-
ратов аммиачных установок больше, чем у хла-
доновых. Кинематический коэффициент вязко-
сти и плотность аммиака почти в 2 раза меньше, 
чем у фреонов, следовательно, ниже гидравли-
ческие сопротивления в аппаратах и трубопро-
водах, а также требуемая мощность потребляе-
мой электроэнергии. 

— Ваши выводы подкреплены научными 
разработками?

— В Могилевском государственном универ-
ситете продовольствия были проведены исследо-
вания на предмет сопоставления рабочих харак-
теристик холодильных машин средней произво-
дительности на аммиаке и фреонах. Полученные 
результаты показали, что действительный холо-
дильный коэффициент машины, работающей на 
аммиаке, в 1,3–1,5 раза выше, чем у машин на хла-
доне-22 и хладоне-134а. К тому же выводу при-
водят и исследования, проведенные в НИИ холо-
дильной техники «Агрохолод» (г. Одесса) на базе 
холодильных машин малой производительности 
(20–30 кВт). Заключение украинских ученых: пло-
щадь теплопередающей поверхности конден-
сатора аммиачной холодильной машины в 1,5–2 
раза, всасывающих трубопроводов — в 1,2–1,5 
раза, нагнетательных — в 1,4–1,7 раза, жидкост-
ных — в 1,8–2 раза меньше, чем у соответствую-
щих фреоновых холодильных машин. К тому же 
средний срок эксплуатации фреонового обо-
рудования ограничивается пятью годами, даль-
ше требуется либо серьезный ремонт на заводе-
изготовителе, либо приобретение новой техники. 

Руководитель предприятия также должен 
учитывать, что стоимость аммиака и масла прак-
тически в 10 раз ниже стоимости обычных хладо-
нов с их маслами и в 20 раз ниже новых озонобе-
зопасных хладонов со специальными полимер-
ными маслами. Аммиак взаимодействует с медью 
и большинством медных сплавов, поэтому все 
теплообменное оборудование аммиачных уста-
новок не имеет дорогих медесодержащих мате-
риалов. Аммиак производится в Беларуси, и его 
не надо импортировать.

Внедрение проектов по установке поршне-
вых и винтовых компрессоров фирмы Grasso, со-
гласно расчетам, производившимся на многих 
предприятиях республики, гарантирует окупае-
мость в среднем в течение трех лет.

— При выборе холодильного оборудова-
ния очень важно опираться на мнение специ-
алиста...

— Чтобы понять, что предпочтительнее — 
фреон или аммиак, необходимо оценить все 
преимущества и недостатки, которыми они об-
ладают. Какой из них лучше — однозначного от-
вета на этот вопрос нет. Фреоновая техника — 
это сфера коммерческого холода, аммиачная 
— промышленного. Но мы всегда должны рас-
сматривать конкретную ситуацию. При нагруз-
ке на холодильное оборудование до 300 кВт в 
ситуациях, когда компрессорная станция удале-
на от потребителя на значительные расстояния, 
при положительных температурах в камерах це-
лесообразнее решать вопрос холодоснабжения 
с помощью автономной фреоновой установ-
ки, которая будет находиться в непосредствен-
ной близости от места потребления холода. Но 
если потребность предприятия в холоде 300 кВт 
и более, если компрессорная станция находится 
недалеко от места потребления холода, я одно-
значно выступаю за аммиачную технику, так как в 
этих случаях ее энергоэффективность на 25–30 % 
выше, чем у фреоновой.

— И вот предприятие выбрало оборудо-
вание, работающее на аммиаке. Осталось по-
думать о специалистах, которые сделают его 
монтаж. 

— Монтажная бригада — это квалифици-
рованные сварщики, слесари, электрики. Для 
монтажной бригады, работающей с аммиаком, 
нужны объемы работ. Держать монтажную ор-
ганизацию на балансе предприятия экономи-
чески нецелесообразно. Мы привлекаем раз-
личные организации, которые имеют лицензии  
Госпромнадзора на конкретные виды работ, 
проводя вместе с заказчиком тендер на монтаж-
ные работы. Наше предприятие получило раз-
решение Госпромнадзора на наладку техниче-
ских устройств, применяемых на опасных произ-
водственных обьектах. После монтажных работ  
наша фирма проводит  все остальные виды ра-
бот и сдает объект заказчику.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
про осушку аммиака.

— Наряду с широким спектром холодиль-
ных машин и агрегатов фирма Grasso постав-
ляет оборудование для удаления влаги из ам-
миака.  Расчеты показывают, что присутствие 
1 % влаги в аммиаке повышает затраты элек-
троэнергии на получение холода на 3 %. Так-
же излишняя влага окисляет масло, приводит 
к коррозии. На старых предприятиях содер-
жание влаги в аммиаке может достигать четы-
рех и более процентов. Сколько же средств 
теряется на получение требуемой температу-
ры кипения! Проблему давно решают в Евро-
пе, сегодня она стоит и перед нами. Я думаю, 
что при нынешней ситуации в энергетике мы к 
этому уверенно идем. Пять месяцев назад на 
Могилевский мясокомбинат была поставлена 
наша установка осушки аммиака. За время ее 
работы мясокомбинат слил 800 л воды. Осуш-
ка даст им в будущем солидный выигрыш от 
экономии электроэнергии.

— Игорь Петрович, какая ситуация на тех 
объектах, на которых вы работали в послед-
нее время?

— В конце февраля на ОАО «Гроднен-
ский мясокомбинат» был запущен наш поршне-
вой компрессор с температурой кипения минус  
12 °С и холодопроизводительностью 734 кВт. За 
20 дней месяца сэкономлено 30 тыс. кВт  электро-
энергии. В этом году заканчивается  двухлетняя га-
рантия на аммиачную компрессорную Слоним-
ского мясокомбината. За два года компрессор-
ная ни разу не остановилась и ничего неприятно-
го там не случилось. В этом году произошел за-
пуск двух крупных объектов: на ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат» и на ЧУП «Полес-
ские сыры» в г. Хойники. Замечаний по поводу их 
работы нет. На ОАО «Криница» смонтировано и 
запущено 2 новых чиллера, которые позволили 
сократить аммиакоемкость с 12,5 тонны аммиака 
при производстве пива 7 млн дал в год до 2,8 тон-
ны аммиака при 13 млн дал пива в год.

Также наше оборудование установлено на 
СП «Санта-Бремор», на ОАО «Савушкин продукт», 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный за-
вод», ОАО «Березовский сыродельный комби-
нат», ОАО «Брестский мясокомбинат» и других. 

— Что вы можете сказать по поводу уте-
чек аммиака в связи с авариями на Слуцком и 
Бобруйском мясокомбинатах? 

— Ответ простой. Настало время рекон-
струкции.

— Расскажите о планах на этот год.
— Практически все мясокомбинаты начинают 

прорабатывать идеи о реконструкции АХУ и хо-
лодильника. После запуска в Хойниках и Лепеле  к 
нам стали обращаться молочные комбинаты. Всех 
карт раскрывать не буду, но скажу, что по неко-
торым объектам уже ведутся проектные работы.

В начале апреля у нас будет первый винто-
вой компрессор с частотным приводом, это бу-
дет третья машина на предприятии ОАО «Ко-
бринский маслодельно-сыродельный завод». 
Потребность в этой машине обнаружилась в 
процессе работы двух агрегатов. В выходные 
дни и в зимнее время машины работали на 30 %, 
а для винта, как мы знаем, производительность 
должна быть выше 50 %. Было принято реше-
ние об установке компрессора с частотным при-
водом. Этот агрегат имеет производительность 
230-635 кВт по холоду при потреблении электро-
энергии от 65 до 145 кВт, что обеспечивает боль-
шую экономию.

— Спасибо за беседу.
GEA Grasso UAB

ул. Смоленско 10, 
LT-03201 Вильнюс,Литва,

Тел.: +370 5 2311 900, 
Факс: +370 5 2311 901, 
Моб.: 8 (029) 3042537 

www.grasso.lt
ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г. Минск, 
ул. Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256-77-53, 
256-78-10
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В 
настоящее время в связи с выведе-
нием из эксплуатации оборудова-
ния, работающего на хладагентах, 
вызывающих глобальное потепле-
ние или разрушающих озоновый 

слой атмосферы, возрос интерес к оборудо-
ванию, работающему на аммиаке. Аммиак об-
ладает хорошими термодинамическими ха-
рактеристиками и является самым энергоэф-
фективным холодильным агентом. Его суще-
ственный недостаток — токсичность и взры-
воопасность. Однако при соблюдении опре-
деленных требований обеспечивается его 
безопасная эксплуатация.

Одним из важных факторов, обеспечиваю-
щих безопасную эксплуатацию аммиачных хо-
лодильных установок, является высокая ква-
лификация и компетентность обслуживающе-
го персонала, другими словами — личностный 
фактор. Разработка инструкций и их изучение 
обслуживающим персоналом — залог безо-
пасности эксплуатации установки.

Автором предпринята попытка наиболее 
полного и понятного изложения материала. 
Рекомендации по разработке содержат образ-
цы инструкций по охране труда и инструкций, 
исполнение которых необходимо для органи-
зации эффективного и безопасного процесса 

эксплуатации аммиачных холодильных устано-
вок. Рекомендации предназначены для персо-
нала, занимающегося организацией техноло-
гического процесса, разработкой и внедре-
нием соответствующих эксплуатационных ин-
струкций и инструкций по охране труда.

В основу инструкций положены действую-
щие нормативно-правовые и технические до-
кументы.

В рекомендациях все инструкции разработа-
ны на конкретном примере аммиачной холодиль-
ной установки и могут оказать помощь эксплуата-
ционщикам при разработке инструкций для лю-
бой аммиачной холодильной установки.

1. Предисловие
2. Перечень действующих инструкций по охране труда и безопасной экс-
плуатации аммиачной холодильной установки
3. Инструкция по охране труда для машиниста аммиачной холодильной 
установки
4. Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника аммиачной холо-
дильной установки
5. Инструкция по охране труда для газоэлектросварщика компрессорно-
го цеха
6. Инструкция по охране труда для уборщика производственных помеще-
ний компрессорного цеха
7. Инструкция по устройству аммиачной холодильной установки
8. Инструкция по эксплуатации аммиачной холодильной установки
9. Инструкция по эксплуатации оборудования аммиачной холодильной 
установки
10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных ра-
бот на аммиачной холодильной установке
11. Инструкция по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и 
автоматики
12. Инструкция по эксплуатации газоанализатора концентрации паров ам-
миака АСПА-01М
13. Инструкция по проведению пневматического испытания аппаратов, со-
судов и трубопроводов АХУ
14. Инструкция по аварийной остановке аммиачной холодильной установки
15. Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов 
аммиачной холодильной установки
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В 
настоящее время все большее внима-
ние уделяется снижению энергозатрат 
на работу холодильного оборудова-
ния в агропромышленном комплексе 
Республики Беларусь.

В этом отношении почему-то все сводится к 
вопросу, фреон или аммиак. В этом плане мно-
го разных мнений, но мало кто приводит реаль-
ные цифры. Можно много теоретизировать по 
этому поводу, но посмотрим на характеристики 
реальных винтовых компрессоров фирмы Bitzer, 
работающих в одинаковых условиях, но различ-
ных хладагентах: озонобезопасный фреон R507a 
и аммиак R717 (табл. 1).

Приведены данные по стандарту EN12900 
для двух режимов работы: температура кипения 
-10 °С и -30 °С, температура конденсации +40 °С, 
соответственно с экономайзерами и без. 

Как видно из данной таблицы, холодопро-
изводительность на фреоне даже больше, чем 
на аммиаке. Что касается КПД агрегатов, то на 
среднетемпературных режимах аммиак оказы-
вается существенно экономичнее: разница со-
ставляет порядка 16 %. Для низкотемператур-
ных режимов энергопотребление аммиачных 
компрессоров меньше фреоновых не более 
чем на 5 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости проведения тщательных экономи-
ческих расчетов с учетом всех затрат при выбо-
ре хладагента для новых и реконструируемых 
предприятий, а не заявлений, что аммиак эконо-
мичнее всегда и везде.

Что касается энергопотребления фреоно-
вых систем, то здесь, на мой взгляд, также есть 
большой потенциал для снижения энергозатрат.

Рассмотрим два варианта подбора оборудо-
вания для камеры с температурой -20 °С и требу-
емой холодопроизводительностью 20 кВт. Вариант 
1: температура кипения -28 °С, температура кон-
денсации +45 °С. Вариант 2: температура кипения 
-26 °С, температура конденсации +40 °С (табл. 2).

И первый, и второй вариант, безусловно, 
обеспечивают требуемый температурный ре-
жим в камере, причем первый вариант имеет 
большую холодопроизводительность и мень-
шую стоимость, но затраты на электроэнергию 
на 15 % больше.

При существующих критериях оценки кон-
курсных предложений по закупке оборудова-
ния второй вариант не имеет шансов на побе-
ду, хотя если рассматривать полный цикл рабо-
ты оборудования, именно он является наиболее 
приемлемым. 

Еще один путь снижения энергозатрат — это 
оптимизация структуры систем холодоснабжения. 
Часто на предприятиях требуются различные тем-
пературные режимы в охлаждаемых объемах. 
При организации холодоснабжения с использо-
ванием многокомпрессорных агрегатов появля-
ется желание камеры с относительно близкими 
температурными режимами подключить на одну 
централь через регуляторы давления испарения. 

Данные устройства позволяют поддер-
живать разные давления кипения в приборах 

охлаждения при одном и том же давлении вса-
сывания компрессорного агрегата. При незна-
чительных капитальных затратах такие прибо-
ры дают возможность организовать штатную 
работу испарителей с разными температурны-
ми режимами в охлаждаемых объемах.

Рассмотрим пример: камера № 1, требу-
емая холодопроизводительность 30 кВт, тем-
пература в камере -30 °С, требуемая темпе-
ратура кипения -37 °С. Камера № 2, холодо-
производительность 20кВт, температура - 
20 °С, требуемая температура кипения - 
27 °С. Для получения суммарной холодопро-
изводительности 50 кВт при температуре ки-
пения -37 °С придется затратить 43 кВт элек-
троэнергии. 

Энергопотребление отдельных агрегатов 
холодопроизводительностью 30 кВт при темпе-
ратуре кипения -37 °С составляет 25,8 кВт, холо-
допроизводительностью 20 кВт при температу-
ре кипения -27 °С соответственно 12,85 кВт. Эко-
номия 4,35 кВт, то есть порядка 10 % для данно-
го примера. 

Режим -10/40 -30/40 -10/40 ЕСО -30/40 ЕСО

Хладагент R507a R717 R507a R717 R507a R717 R507a R717

Модель OSK-8571-K OSKA-8571-K OSN-8571-K OSNA-8571-K OSK-8571-K OSKA-8571-K OSN-8571-K OSNA-8571-K

Qo, кВт 249 253 102,6 99,8 295 295 145,9 122,7

Ne, кВт 93,8 83.9 72,4 66,9 104 89,6 89,6 72,4

СОР 2,65 3,02 1,42 1,49 2,84 3,29 1,63 1,69

СОР
R717

/ СОР
R507a,%

14, 0 4,9 15,8 3,7

Энергоэффективность фреоновых 
холодильных систем
В. С. Бурак, к. т. н.,  начальник проектного бюро уп «Ламинар»

Вариант 1 -28/+45 Вариант 2 -26/+40

Компрессор 
6H25.2Y, Qo= 22,4 кВт
Ne=17,23 кВт

4G20.2Y, Qo= 21,9 кВт
Ne=13,75 кВт

Воздухоохладитель 
BLE 503B, Qo= 22,5 кВт
Ne=2,31 кВт

BLE 503С, Qo= 21,13 кВт
Ne=2,31 кВт

Конденсатор 
ACS403В, Qo= 43,48 кВт
Ne=1,26

ACS502С, Qo= 43,49 кВт
Ne=1,56

Итого 20.8 кВт 17.62 кВт

Потребление годовое, кВт.час 100286 кВт*час 86893 кВт.час

Затраты на электроэнергию, руб.
( 312,83 руб./кВт.час)

31 372 469 27 182 737

Стоимость оборудования, руб. (прайс-лист 
производителей) 

49 853 950 53 530 850 

Срок окупаемости 10,5 месяца.

Таблица 1 

Таблица 2

энергосбережение
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При стоимости электроэнергии 312,83 
руб./кВт.час и расчетном времени работы 
оборудования 5400 часов/год экономия при 
установке раздельных по температурам ки-
пения агрегатов составит 7 348 376 рублей в 
год. Ориентировочная стоимость отдельно-
го компрессорно-конденсаторного агрега-
та на 20 кВт при температуре кипения -27 °С 
составляет 35 000 000, то есть даже без уче-
та удешевления оборудования на температу-
ру кипения -37 °С срок окупаемости составля-
ет 4,7 года. То есть даже просто установка до-
полнительного агрегата окупится менее чем 
через 5 лет.

И первый, и второй примеры показыва-
ют, что, несмотря на значительные перво-
начальные капитальные затраты, срок оку-
паемости энергоэффективного холодильно-
го оборудования незначителен и существует 
прямая экономическая целесообразность его 
внедрения.

К сожалению, для оценки такой эффектив-
ности оборудования при проведении закупок не 
всегда имеются квалифицированные кадры, да и 
желание этим заниматься зачастую отсутствует. 
Гораздо проще закупить самое дешевое, даже 
не всегда подходящее по производительности 

оборудование и не иметь дел с проверяющими 
органами. 

В данной ситуации необходимо в критерии 
оценки конкурсных предложений в обязатель-
ном порядке ввести пункт «энергоэффектив-

ность» с весом не менее 20 %. Это позволит за-
купать действительно современное оборудова-
ние, снизить затраты на эксплуатацию и, соответ-
ственно, повысить конкурентоспособность про-
дукции предприятий республики. 

энергосбережение

И
сторически так сложилось, что 
промышленный холод — это 
«аммиачный» холод, а холодос-
набжение торгового оборудо-
вания, систем кондициониро-

вания, холод для транспортных установок 
или для автономных агрегатов малых про-
изводств — «фреоновый» холод. И это было 
обусловлено рядом причин. В их числе — 
номенклатура выпускаемого компрессорно-
го оборудования и его конструктивные осо-
бенности; номенклатура теплообменного 
оборудования; низкая стоимость стали по 
сравнению с медью или сплавами при ис-

пользовании их в качестве конструкционных 
материалов; незначительная стоимость ам-
миака по сравнению со стоимостью фрео-
нов; разница в удельной холодопроизводи-
тельности аммиака и фреона. Это также об-
условлено, как правило, государственной 
формой собственности на средства произ-
водства; относительной экономической ста-
бильностью; значительной централизацией 
производств и т. д.

Предположение, что холодильное обору-
дование, работающее на аммиаке, экономи-
чески более эффективно, чем фреоновое, со-
вершенно неверно и неоднозначно. Эконо-

мическая эффективность должна учитывать 
все факторы и требования, которые необхо-
димо реализовать заказчику или собственни-
ку в случае применения аммиачного или фре-
онового холодильного оборудования. 

Существует мнение, что при производ-
стве 1кВт холода фреоновое холодиль-
ное оборудование тратит на 30 % больше 
электроэнергии, чем аммиачное. Это верно 
лишь частично, а именно: незначительная 
экономия электроэнергии на аммиачном хо-
лодильном оборудовании имеет место толь-
ко на приводном электродвигателе ком-
прессора. Но совершенно ничего не гово-

если предполагается инвестиция в строительство объекта, на котором в результате 
технологического процесса необходимо использование систем холодоснабжения, то 
всегда возникает вопрос: какому оборудованию отдать предпочтение — фреоновому или 
аммиачному? чтобы понять разницу, рассмотрим некоторые критерии и особенности, 
присущие той или иной системе.

Аммиак или фреон?  
Выбор делает заказчик

Николай прАСОВ, Ип чуп «Холодинтернешнл плюс»
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рится о значительной потребляемой элек-
трической мощности вспомогательного хо-
лодильного оборудования, без работы ко-
торого невозможно осуществление аммиач-
ного холодильного цикла. Или эта информа-
ция сознательно упускается из виду. 

К обязательному вспомогательному 
оборудованию аммиачных холодильных 
установок следует отнести следующее энер-
гопотребляющее оборудование:

- испарительные конденсаторы с элек-
тродвигателями вентиляторов;

- электродвигатели циркуляционных на-
сосов системы оборотного водоснабжения;

- при использовании градирни — элек-
тродвигатели вентиляторов;

- при использовании насосно-
циркуляционных систем — электродвигате-
ли аммиачных насосов;

- электродвигатели обязательной и по-
стоянно работающей системы вентиляции 
и пр.

Если учесть потребление электроэнер-
гии аммиачным вспомогательным оборудо-
ванием, то ее общая экономия при исполь-
зовании аммиачного холодильного обору-
дования становится весьма сомнительной.

Что касается первоначальных инвести-
ционных затрат, то к стоимости аммиачно-
го холодильного оборудования необходи-
мо добавить и стоимость строительства по-
мещения аммиачной компрессорной (кате-
гория А — взрывоопасные). Это также стро-
ительство или наличие социальных поме-
щений для постоянного эксплуатационного 
персонала; строительство или наличие по-
мещения венткамеры для аммиачной ком-
прессорной; строительство площадки для 
испарительных конденсаторов или строи-
тельство и дополнительная стоимость гра-
дирни. Необходимо также включить соору-
жение наружных сетей оборотного водо-
снабжения; затраты, связанные с оснащени-
ем аммиачной компрессорной автоматиче-
ской системой газоанализации, сигнализа-
ции и сплинкерной системы подавления па-
ров аммиака; затраты по фонду заработной 
платы (ФЗП) постоянного эксплуатационно-
го персонала и пр.

Для фреонового холодильного обо-
рудования указанные выше дополнитель-
ные инвестиционные затраты не требуют-
ся, за исключением строительства помеще-
ния фреоновой компрессорной или откры-
той пристроенной площадки для размеще-
ния холодильного оборудования. Поэтому 
правильно будет при определении срока 
окупаемости аммиачного или фреонового 
холодильного оборудования учитывать все 
сопутствующие первоначальные затраты за-
казчика или владельца, связанные с приме-
нением того или иного холодильного обо-
рудования.

Необходимо также помнить, что, решив 
применить аммиачное холодильное обору-
дование, заказчик или владелец обязан вы-
полнять и следующие эксплуатационные 
требования: обеспечить наличие специаль-
но обученного, аттестованного и медицин-
ски освидетельствованного эксплуатацион-
ного персонала. Это минимум 8 человек при 
круглосуточной работе холодильного обо-
рудования. Быть подконтрольным инспек-
ции Промнадзора при емкости холодильной 
системы свыше 1 т аммиака. Обеспечить по-
стоянное ведение и наличие технической и 
эксплуатационной документации (планы, ин-
струкции, журналы); периодическую повер-
ку манометров, предохранительных клапа-
нов, средств защиты и автоматики; перио-
дическое освидетельствование сосудов, ра-
ботающих под давлением, компрессоров и 
теплообменного оборудования.

Несоблюдение даже одного из указан-
ных эксплуатационных требований ведет к 
запрету эксплуатации аммиачного холодиль-
ного оборудования. При работе с аммиаком 
у предприятий и персонала гораздо больше 
организационных и технических проблем.

В Республике Беларусь сложилась сле-
дующая ситуация. Компании, которые по-
ставляют фреоновое холодильное обору-
дование, как правило, сами его и монтиру-
ют («Ламинар», «Холодинтернешнл Плюс», 
«Холодон», «Анеромхолод» и др.), являются 
резидентами Республики Беларусь. И, соот-
ветственно, в одном лице несут ответствен-
ность за оборудование, его монтаж, гаран-
тийные и послегарантийные обязательства. 
Компании, которые поставляют аммиач-
ное холодильное оборудование (в основ-
ном это монополист-представительство GEA 
Grasso (Литва), никогда не занимались мон-
тажом холодильного оборудования, так как 
не имеют соответствующего персонала, 
технической оснащенности и юридической  
подосновы для такого рода деятельности в 
Республике Беларусь. В такой ситуации от-
ветственность за поставку, монтаж и пуско-
наладку несут несколько компаний и ор-
ганизаций и только в рамках своих обяза-
тельств, что не всегда положительно сказы-
вается на взаимоотношениях с заказчиком.

У аммиачного или фреонового холо-
дильного оборудования в сопоставимых 
и оптимальных условиях эксплуатации на-
дежность и долговечность одинаковая. В 
результате технического прогресса мно-
гие производители промышленного холо-
дильного оборудования предлагают в сво-
ей гамме продукции оборудование, кото-
рое может работать как на аммиаке, так и 
на различных фреонах или углеводородах. 
Номинальная производительность и одно-
го, и другого весьма широка. Но при низких 
температурах преимущества аммиака сво-

дятся на нет из-за недостатков, также имею-
щих термодинамический характер.

По отношению к экологическому факто-
ру применение аммиачного или фреонового 
холодильного оборудования на сегодняшний 
день неоднозначно и противоречиво. 

Если рассматривать фактор стоимости 
холодильного агента для фреоновых и ам-
миачных холодильных установок, то она 
действительно разная. Но более важным 
следует считать фактор квалифицированно-
го монтажа холодильного оборудования и 
всей холодильной системы в целом, ее гер-
метичность, безопасность и надежность не-
зависимо от того, фреоновая это или амми-
ачная холодильная установка. 

Что касается безопасности, то самым 
безопасным считается фреоновое холо-
дильное оборудование. Если при его экс-
плуатации и происходили аварии, то при 
этом в Республике Беларусь не погиб ни 
один человек в отличие от аммиачного хо-
лодильного оборудования. 

Кроме ранее описанных особенностей 
того или иного холодильного оборудования, 
на стадиях разработки проектно-сметной до-
кументации принимаются во внимание и дру-
гие факторы, такие как рассредоточенность 
потребителей холода; температурные ре-
жимы и их количество; суммарная холодопо-
требность; экологическая безопасность и др.

Фреоновому холодильному оборудова-
нию свойственно следующее: рассредото-
ченные системы холодопотребления; эколо-
гическая безопасность; простота эксплуата-
ции и автоматизации; отсутствие постоянно-
го эксплуатационного персонала. Первона-
чальные инвестиции меньше, чем у аммиач-
ного холодильного оборудования.

Вот что присуще аммиачному холодиль-
ному оборудованию: значительная суммар-
ная и единичная холодопотребность, ког-
да экономия электроэнергии становится яв-
ной и сопоставима с первоначальными за-
тратами или инвестициями; более частое 
применение систем с промежуточными хла-
доносителями, позволяющих существен-
но уменьшить аммиакоемкость системы, но 
соответственно увеличивающих сложность 
эксплуатации всего оборудования; потен-
циальная экологическая опасность при зна-
чительном количестве аммиака в холодиль-
ной системе.

Принимая решение о выборе аммиач-
ного или фреонового холодильного обо-
рудования, заказчик совместно со специа-
листами должен всесторонне подходить к 
особенностям того или иного хладагента и 
обоснованно принимать для себя решение 
о приоритетности тех или иных факторов и 
особенностях полного комплекта оборудо-
вания (как холодильного, так и вспомога-
тельного). 

Оборудование
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— Владимир Евгеньевич, вы занимаетесь 
бизнесом достаточно давно, можно сказать, 
старожил в этой сфере. Вы по-прежнему ис-
пытываете азарт к работе?

— Я вообще по жизни человек азартный. И 
сегодня, как и раньше, энергии у меня доволь-
но много. Подтверждение этому — те проекты, 
которые воплощаются почти ежемесячно. Они 
есть и в производстве, и в холоде, и в сельском 
хозяйстве. Мне неинтересно сидеть сложа руки, 
когда все отлажено и можно почивать на лаврах. 
Хочется идти вперед, постигать новое, неизве-
данное. И когда все это увлекает, а работа захва-
тывает — сил на все хватает.

— А сам по себе бизнес — это азарт?
— Конечно. Я не играю в казино, потому что 

не хожу туда. Но вот простейший пример: на за-
купках, тендерах можно за день потерять де-
сять–двадцать тысяч долларов. И только потому, 
что меняются цены. Чтобы не проиграть, нужно 
правильно сделать ставку. Это даже еще более 
азартно, чем играть в казино. Вот он, адреналин.

— От вас в этом плане многое зависит?
— Зависит от скорости принятия решения. 

Чем быстрее ты поймешь, что происходит, и от-
реагируешь, тем выгоднее для тебя конечный 

результат. Например, утром услышал, что в Чили 
— землетрясение, значит, имей в виду, что с за-
купкой меди ты уже опоздал. В ближайшие дни 
цена на нее будет высокой. Нужно дальше от-
слеживать графики. Так что бизнес — это азарт, 
как и работа в этой сфере.

— Понимаю. Ритм жизни напряженный. В 
такой ситуации и от сбоев никто не застрахо-
ван. И здоровье может подвести. Вам себя не 
жалко? Тишины не хочется? 

— По-другому мне жить просто неинтерес-
но. Не вижу в этом смысла. Жалко — это понятие 
относительное. Бывает жалко не себя, а того, 
что день не принес желаемого результата. Мой 
ритм меня вполне устраивает. Я хочу жить пол-
ноценной, нормальной жизнью, которая достав-
ляет мне удовольствие, от которой, как говорит-
ся, испытываешь кайф. А прожить сто лет, сидя 
в норе, вернее, просуществовать — это не для 
меня.

— Согласен, работа на первом месте. Но 
есть еще другие приоритеты. И если «делу — 
время, потехе — час», то как вы этот час про-
водите?

— Люблю бывать на природе. По лесу хо-
дить, грибы собирать, летом посидеть на озе-

ре с удочкой. Нравится нырять с аквалангом, на-
блюдать за подводным миром. В детстве обо-
жал конный спорт, даже был кандидатом в ма-
стера спорта по одному из его видов. Тогда этот 
вид спорта был не так популярен, как сейчас. 
Есть большое желание снова заняться лошадь-
ми, надо только найти время для этого. Конный 
спорт — это большое удовольствие, он не толь-
ко эмоций, но и здоровья прибавляет.

— Вы щедрый человек? Или скупой? Как 
бы вы себя охарактеризовали?

— По-разному в жизни бывает… Все зави-
сит от ситуации. В какой-то момент я могу быть 
щедрым и очень щедрым, в какой-то — скупым. 
Есть еще такое понятие, как жадность. И если че-
ловек проявляет жадность к работе, то это по-
ложительное качество для всех, кто работает в 
бизнесе. Без него нельзя достичь успеха. Цель 
любого бизнеса — получение прибыли. Еще 
одна задача — не топтаться на месте, быть луч-
шим в своей сфере. Если говорить о власти, то 
в этом плане я не жадный. Раздавать мелочные 
указания, управлять всеми — это не в моем сти-
ле. Нужно людям давать больше возможностей 
для того, чтобы они сами занимались делом. Ру-
ководители наших филиалов имеют большие 

Избежать непредсказуемого и предсказать неизбежное — таков стиль работы директора зАО 
«Холодон» Владимира ЛуКОНИНА. Компания осуществляет производство и поставку, монтаж, 
наладку и сервисное обслуживание климатического и холодильного оборудования. Идя в 
ногу со временем, предприятие смогло зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, 
специалистам которого доверяют, к их мнению прислушиваются. В этом немалая заслуга 
руководителя, который любит свою работу и делает ставку на все новое и перспективное. В 
том числе и как член Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода. Сегодня 
Владимир Луконин — гость нашего журнала.

Бизнес — это азарт. Чтобы не 
проиграть, нужно правильно 
сделать ставку
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полномочия. Каждый из них — человек, которо-
му я доверяю, и мне хотелось бы, чтобы он был 
хозяином на своей малой территории, мог удо-
влетворить свои амбиции. От этого выигрывает 
вся компания. Сейчас одна из важнейших задач 
«Холодона» — сгруппировать и объединить воз-
можности руководителей разных подразделе-
ний, сделать так, чтобы они больше взаимодей-
ствовали между собой, выстраивали единую ра-
бочую политику, чтобы в трудную минуту каждый 
мог опереться на плечо своего коллеги. Людей 
много, у каждого есть свои плюсы и минусы, но у 
каждого есть свой опыт и отработанные навыки. 
И это очень ценно для нас.

— Шесть лет назад вы говорили, что есть 
дефицит кадров. И одна из главных задач 
АПИМХ — устранение кадрового хаоса на 
рынке. Какова кадровая ситуация сегодня?

— Сегодня ситуация выровнялась, и ассоци-
ация сыграла в этом свою роль. Мы стали бить 
тревогу по поводу серьезного дефицита ка-
дров, сумели привлечь внимание учебных за-
ведений, которые открыли у себя нужные нам 
специальности. АПИМХ выступила в поддерж-
ку БНТУ по созданию в вузе кафедры конди-
ционирования. Училище № 38 увеличило вы-
пуск специалистов по холоду. Больше внимания 
им стали уделять в Могилевском государствен-
ном университете продовольствия, в Полоцком 
торгово-экономическом колледже. В послед-
ние три года дефицита кадров нет потому, что 
учебные заведения пошли нам навстречу и гото-
вят специалистов. А мы в свою очередь помога-
ем им, как можем. Это наглядные пособия и спе-
циальная литература, проведение семинаров и 
многое другое.

— Не случилось ли так, что дефицита ка-
дров нет, но появились конкуренты?

— В последнее время появилось много ма-
лых компаний, которые представляют собой 
группу, скажем, универсальных специалистов. 
Они умеют и паять, и электрику знают, и в авто-
матике разбираются. Часто руководитель такой 
фирмы берет с собой двух-трех помощников, 
выезжает на предприятие, сам выполняет мон-
тажные работы и попутно обучает этому дру-
гих. Такие фирмы дали второй виток рынку. Од-
нако для клиентов это не самый лучший вариант. 
Поэтому они предпочитают обращаться в круп-
ные компании, которые имеют статус, имя, ши-
рокий спектр услуг. Клиентов интересуют вопро-
сы гарантии работы холодильного оборудова-
ния, дальнейший сервис, перспективы завтраш-
него дня.

— Давайте вернемся к работе ассоциа-
ции. Насколько успешно она выполняет свои 
функции? Что хотелось бы улучшить?

— Само появление ассоциации — это уже 
положительный момент. Она дала толчок к об-
щению людей, обсуждению и решению мно-
гих вопросов. Нам удалось поднять престиж 
профессии холодильщиков, показать, насколь-
ко она нужна и важна, привлечь к нам внима-

ние правительства. АПИМХ вошел в состав ре-
спубликанской комиссии по конкурентоспособ-
ности, с нами советуются, наше мнение являет-
ся авторитетным в решении вопросов по холо-
дильной сфере. Ведь без холода человек сегод-
ня не может обойтись ни дома, ни на промыш-
ленных предприятиях, ни тем более в пищевой 
промышленности. На производствах появляют-
ся новые технологии, имеющие большие тре-
бования к температурному режиму. Сегодня ас-
социация — это двадцать членов. Они осущест-
вляют производство и поставку, монтаж, налад-
ку и сервисное обслуживание климатического и 
холодильного оборудования, есть и учебные за-
ведения. Я рад, что АПИМХ живет и развивает-
ся. И будет идти вперед, потому что люди пони-
мают, что ассоциация создана и работает с це-
лью лоббирования интересов тех организаций, 
которые ее учредили. Хотелось бы, чтобы ассо-
циация была как можно более полезной для ее 
членов. От этого зависит престиж профессии и 
ее будущее.

— Известно, что желания и возможно-
сти не всегда совпадают. Важно определить 
ту грань, выше которой не стоит поднимать-
ся, ибо проекты обречены на провал. Вам это 
удается?

— На выставке в Милане были представлены 
тепловые насосы, которые пользуются огром-
ной популярностью. В отличие от Литвы, Латвии, 
Эстонии в Беларуси эта тема вообще не разви-
та. А в Италии этих тепловых насосов так много, 
что я не ожидал их столько увидеть в одном ме-
сте. Тепловой насос решает сразу две задачи — 
кондиционирование и отопление. Оказывается, 
там многие компании их производят, они востре-
бованы. Значит, и мы к этому придем. Но только 
тогда, когда увидим целесообразность внедре-
ния проекта. Сейчас взяться за него, не имея вну-
треннего рынка сбыта, нет смысла. Однако тема 
тепловых насосов меня заинтересовала. Нужно 
выждать время, чтобы вернуться к ней.

— А что наиболее приемлемо для Бела-
руси?

— Если говорить о системах автоматизиро-
ванного управления, то здесь есть поле для де-
ятельности. Процессоры — это то, что реально 
осуществить в Беларуси: это недорогое и эко-
логически чистое производство. Чтобы не зави-
сеть от поставщика, нужно идти по пути развития 
комплексных систем управления. Это правильно 
и целесообразно, потому что они станут более 
доступны и будут иметь больше возможностей 
для техобслуживания, ремонта и устранения не-
исправностей.

— Это шаг на пути к выполнению про-
граммы по импортозамещению?

— Основная составляющая программы им-
портозамещения — это сборка холодильных 
агрегатов. Второй момент — монтажные рабо-
ты. Я всегда был против того, чтобы этим зани-
мались иностранные компании, которые ведут 
комплексную поставку техники. А ведь у нас есть 

вся необходимая продукция, которую можно ку-
пить на месте, и это не будет дороже. Иностран-
ные компании, я считаю, должны отвечать толь-
ко за оборудование, а комплектацию и монтаж 
— проводить наши специалисты в соответствии 
с нашими нормами и правилами.

— Каково ваше мнение по поводу при-
соединения отстающих сельских хозяйств 
к крупным предприятиям? Оправданно ли 
это? Не мешает ли такое шефство основной 
работе?

— Практически во всем мире сельским хозяй-
ством занимаются частники. У нас эта работа идет 
на уровне государства. Смысл не в том, чтобы при-
соединить к предприятию слабое хозяйство, а в 
том, чтобы дать ему настоящее эффективное раз-
витие. Потому что если будет привлечен частный 
капитал, значит, компания станет ориентировать 
на отдачу, поставит своей целью получение при-
были. Это первый шаг к тому, чтобы в стране бо-
лее активно увеличивалась доля частного капита-
ла  в сельском хозяйстве. Безусловно, для нашего 
предприятия это еще один большой участок рабо-
ты. Но это интересно, а когда видишь положитель-
ный результат, хочется идти дальше. Присоединен-
ное к нам хозяйство сегодня не приносит тех убыт-
ков, которые там были пять лет назад, практически 
работает само на себя, а мы инвестируем только в 
продуманные серьезные проекты. Сейчас, напри-
мер, я изучаю возможности выращивания облепи-
хи, которая в промышленных масштабах в респу-
блике не производится. Но есть опыт других стран. 
Внедрение аналогичных проектов даст экономи-
ческий эффект, пусть небольшой, но какая-то при-
быль будет. И это хорошо.

— А сельские труженики идут навстречу 
изменениям?

— Конечно, у них появился интерес к делу и 
желание работать. Нет безразличия к тому, что 
они делают, наоборот, во всем чувствуется ини-
циатива.

— И последний вопрос. Фреон постоян-
но дорожает, есть вопросы по технологии 
его использования, экологической безопас-
ности. Каково ваше мнение по использова-
нию фреона?

— Многие наши коллеги предпочитают фре-
он. Если говорить о нашей компании, то мы не 
готовы в этом году переходить на аммиак. Ам-
миак — более дешевый хладагент, но он более 
опасен для людей, а фреон — для окружающей 
среды. При работе с аммиаком у предприятий и 
персонала гораздо больше организационных и 
технических проблем. Это эффективный природ-
ный газ, но при его использовании нужно быть 
предельно внимательным и строго соблюдать 
правила безопасности, иначе может быть нане-
сен урон и людям, и природе. Определиться с 
выбором хладагента — это удел предприятий, 
которые выбирают для себя наиболее приемле-
мое оборудование.

— Спасибо за беседу. И новых успехов в 
работе!

черным по белому
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А
ммиак обладает рядом неоспори-
мых преимуществ (природное ве-
щество, эксплуатация которого име-
ет большой практический опыт; 
энергетически высокоэффективен 

в диапазоне используемых температур кипения 
и конденсации; для него разработаны Правила 
безопасной эксплуатации АХУ и т. д.). 

Известно также, что аммиак — токсичное 
вещество 4-го класса опасности. Возможно до-
стижение смертельной концентрации в воздухе 
АХУ, приводящей к гибели живых организмов. 
Кроме того, АХУ потенциально взрыво- и пожа-
роопасны. 

Применение аммиака регулируется законода-
тельством о промышленной безопасности. Соот-
ветственно, принимаемые решения по составу и 
конструктивному исполнению создаваемых и ре-
конструируемых холодильных установок направле-
ны на повышение уровня их безопасности.

Известно, что работа мясокомбината под-
разумевает не только убой, охлаждение и замо-
розку, хранение мяса, но и производство колбас-
ных изделий. В колбасных цехах насчитывается 
множество холодильных камер и производствен-
ных помещений, в которых требуется благопри-
ятная воздушная среда — микроклимат (СанПиН 
2.3.4.15-15-2005 «Санитарно-гигиенические тре-
бования к производству мяса и мясных продук-
тов») для сохранения качества продуктов, обе-
спечения технологического процесса, сохране-
ния здоровья и работоспособности персонала. 

Решение по обеспечению параметров воз-
духа в камерах и производственных помещени-
ях колбасного цеха промежуточным хладоно-
сителем — пропиленгликолем принято специ-
алистами ОАО «Слонимский мясокомбинат» по 
предложению ООО «Холодспецмонтаж» и GEA 
GRASSO и осуществляется в настоящее время в 
процессе реконструкции предприятия. 

Проведены соответствующие расчеты, и 
в текущем году промежуточное охлаждение с 
пропиленгликолем в качестве хладоносителя бу-
дет реализовано не только для поддержания ми-
кроклимата в колбасном цехе, но и для охлажде-
ния коридоров, экспедиций и рамп холодильни-
ка комбината. 

Охлажденный пропиленгликоль подается в 
камеры и помещения, в которых поддерживает-
ся температура от 4 до 12 °С в зависимости от 
потребности технологического процесса и тре-

бований гигиены. Охлаждение пропиленглико-
ля выполняется в пластинчатом теплообменнике 
на системе АХУ с температурой кипения аммиа-
ка минус 10 °С. 

В помещениях обвалки, жиловки, измельче-
ния мяса, приготовления фарша и формования 
колбас, а также в холодильных камерах колбас-
ного цеха специалисты ООО «Холодспецмон-
таж» и GEA GRASSO предложили установить про-
пиленгликолевые воздухоохладители производ-
ства Kuba с тепловой батареей. 

Это сделано по следующим соображениям. 
На мясокомбинате двухсменная работа. После 
каждой смены в цехе необходимо провести тща-
тельную мойку оборудования, полов и подгото-
вить помещение к следующей смене. При мойке 
в цехе происходит выделение большого количе-
ства парового тумана. К началу работы второй 
смены в тепловую батарею (влажную секцию) 
воздухоохладителя подается теплый пропилен-
гликоль, подогретый в теплообменнике от ис-
точника избыточного тепла, происходит осуше-
ние воздуха и люди могут приступать к работе в 
более комфортных условиях.

Открытие дверей в камеры холодильника мя-
сокомбината сопровождается значительным по-
ступлением в режимные помещения тепла и вла-

ги. Чтобы теплопритоки и влага через открытые 
двери не поступали в камеры холодильника в ко-
ридорах, экспедициях и рампах выполнена уста-
новка пропиленгликолевых воздухоохладителей.

Суммарная нагрузка по пропиленгликолю 
для охлаждения колбасного цеха, коридоров, 
экспедиций и рамп холодильника ОАО «Сло-
нимский мясокомбинат» составила 1100 кВт. При 
поставке компрессорной станции GEA GRASSO 
для реконструкции холодильника предприя-
тия в 2005 году это увеличение нагрузки на си-
стему с температурой кипения аммиака минус  
10 °С предусматривалось, поэтому компрессор-
ные агрегаты, сосуды и другие элементы холо-
доснабжения изначально были рассчитаны с за-
пасом мощности.

Для «ответственных» камер колбасного цеха 
ОАО «Слонимский мясокомбинат», где требует-
ся поддержание низких температур, предусмо-
трено непосредственное охлаждение аммиаком 
с необходимой температурой кипения. Нагрузка 
на камеры непосредственного охлаждения со-
ставляет порядка 400 кВт. При поставке компрес-
сорной станции для реконструкции холодильни-
ка увеличение нагрузок систем с температурами 
кипения аммиака минус 30 и минус 40 °С также 
предусматривалось.

Хладоносители на основе водного раствора пропиленгликоля нашли широкое приме-
нение в различных производствах, где предъявляются повышенные требования к токсично-
сти, долговечности, пожаровзрывобезопасности, микробиологической безопасности, эко-
логии, толерантности к потребителям холода и др. Хладоносители на основе пропиленгли-
коля на сегодняшний день являются наиболее безопасными. Однако из-за высокой вязко-
сти оптимальный диапазон его эксплуатации составляет от +2 до -20 °С.

Следует отметить, что в России промышленные пропиленгликолевые хладоносители се-
рийно выпускаются с 2002 года под маркой ХНТ, всего по России эксплуатируют хладоносите-
ли серии ХНТ более 150 предприятий, в том числе ЗАО МПБК «Очаково» (г. Москва); ОАО «Мо-
сковский комбинат шампанских вин»; ЗАО «Красная Пресня» (Краснопресненская плодоовощ-
ная база); ООО «ПК Волга» (г. Нижний Новгород, Heineken); «Азовский комбинат детского пи-
тания»; «Завод минеральных вод» (г. Горячий ключ, Краснодарский край); «Каргил Масло Про-
дукты Ефремов» (г. Тула); «ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (г. Москва) и др. 

В сентябре 2007 года ЦГСН по г. Москве выдал санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на хладоноситель с пониженной вязкостью серии ХНТ-НВ для применения в том числе 
на предприятиях пищевой промышленности. Согласно экспертным заключениям протокола 
токсикологической оценки, ХНТ-НВ относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007–76 
при внутрижелудочном пути поступления. ХНТ-НВ позволяет расширить оптимальный темпе-
ратурный диапазон эксплуатации пропиленгликолевых хладоносителей до -40 °С, и его при-
менение рекомендовано на хладокомбинатах, морозильных камерах, эскимогенераторах и в 
других областях.

Справка «Продукт.BY» 

Мясокомбинаты — крупные предприятия, применяющие системы холодоснабжения 
производительностью 300…6000 кВт, обеспечивающие температуры охлаждающей среды  
от минус 35 до 12°С в основной массе на базе аммиачных холодильных установок (АХу).

Охлаждение пропиленгликолем 
на мясокомбинатах

Игорь СКрыННИК, главный инженер ООО «Холодспецмонтаж»
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По завершении реконструкции все камеры 
колбасного цеха ОАО «Слонимский мясокомби-
нат» будут работать полностью в автоматиче-
ском режиме от центральной аммиачной ком-
прессорной, введенной в эксплуатацию в 2008 
году. Автоматизация процесса исключит воз-
можность перерасхода энергии. Аммиачная ком-
прессорная расположена на расстоянии поряд-
ка 60 метров от колбасного цеха. Холодильник, 
аммиачная компрессорная и колбасный цех, как 
практически на всех мясокомбинатах, сблокиро-
ваны в одно сооружение.

По завершении реконструкции колбасного 
цеха в аммиачной системе ОАО «Слонимский мя-
сокомбинат» будет около 15 тонн аммиака. Это 
в два раза меньше, чем было до реконструкции 
комбината в старом компрессорном цехе.

Аналогичный проект по применению возду-
хоохладителей, работающих на пропиленглико-
ле, выполняется в колбасном цехе ОАО «Грод-
ненский мясокомбинат». 

Ранее на ОАО «Гродненский мясокомби-
нат», как и на многих других предприятиях, для 
охлаждения камер колбасного цеха преиму-
щественно применялись автономные фреоно-
вые агрегаты. Использование промежуточного 
охлаждения пропиленгликолем сопровождает-
ся выбытием из эксплуатации порядка более 10 
фреоновых агрегатов и экономией до 30 % элек-
троэнергии.

Из-за нестабильной работы в летнее время, 
повышенного потребления электроэнергии и пе-
риодических случаев утечки фреона руководство 
предприятия пришло к пониманию необходимо-
сти перехода от автономного фреонового охлаж-
дения к успользованию центральной АХУ. На ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» аммиачная компрес-
сорная, как и в Слониме, расположена на рассто-
янии около 50 м от колбасного цеха. Для увеличе-
ния мощности системы аммиачной компрессор-
ной с температурой кипения аммиака минус 10 °С 
на 230 кВт в прошлом году ОАО «Холодспецмон-
таж» поставил на комбинат поршневой компрес-
сор GEA GRASSO и дополнительной сосуд. Этот ре-
зерв использовуется для обеспечения микрокли-
мата в колбасном цехе пропиленгликолевыми воз-
духоохладителями. 

Решение по производству холода на цен-
тральных аммиачных холодильных установках 
при их производительности выше 200 кВт при-
водит к экономии электроэнергии в сравнении с 
фреоновыми установками. 

Стальные трубы и арматура обеспечивают 
большую долговечность работы как аммиачной, так 
и гликолевой системы в сравнении с фреоновыми 
системами, работающими с медными трубами.

Амииак привлекателен также с той точки 
зрения, что это на сегодняшний день это самый 
дешевый хладагент, производится в Беларуси, 
использование фреонов ставит предприятие в 
зависимость от импорта. 

Опасность аммиака на предприятии при 
применении промежуточного охлаждения мак-
симально снижена: он находится в самой ком-
прессорной — взрывопожароопасном помеще-
нии. Пропиленгликоль можно выводить в любую 
точку комбината, поскольку он негорюч и без-
вреден для продуктов и персонала.

Схема с хладоносителем, не имеющим в про-
цессе работы фазового перехода, предельно 
проста в сравнении со схемами непосредствен-
ного охлаждения.

Схема с хладоносителем может полностью 
работать в автоматическом режиме с выводом 
параметров работы на компьютер и отслежива-
нием их оператором АХУ или инженерной служ-
бой комбината. 

При всех положительных качествах основ-
ной опасностью, характеризующей аммиачные 
холодильные установки, являются возможные 
последствия неконтролируемого выброса ам-
миака. Аммиак — ядовитое вещество с резким 
запахом, который также способен вызвать па-
нику. Решая вопросы устранения токсического 
воздействия аммиака на персонал, специалисты 
ООО «Холодспецмонтаж» прорабатывают во-
прос применения промежуточного хладоноси-
теля на основе пропиленгликоля при температу-
рах в камерах до минус 20 °С и температурах ки-
пения аммиака до минус 30 °С.

ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г. Минск, ул. Бельского, 18, а/я 173.

Тел.: (017) 256-77-53, 256-78-10.

представительство  GEA GRASSO 
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65 А

Тел.: (044) 77-77-128

Технологии



26 (82)

март № 5 (40) 2010

А
вария на Слуцком мясокомбинате 
— это четвертое подобное про-
исшествие за последние три года. 
Год 2007-й — утечка 50 кг аммиа-
ка на Брестском мясокомбина-

те, пострадавших нет. В июле того же года 
на Барановичском производственном хлоча-
тобумажном объединении произошла утечка 
четверти тонны серной кислоты, жертв уда-
лось избежать. Май 2009 года — 20 человек 
отравились парами азотной кислоты на тер-
ритории ЗАО «Атлант». Сейчас принимаются 
все меры, чтобы не допустить аварий, подоб-
ных слуцкой. Для предотвращения их необ-
ходимо разобраться в причинах.

Мнение председателя АПИМХ В. В. Волко-
ва: «До вынесения решения суда по Слуцкой 
аварии я не хотел бы давать каких-нибудь кон-
кретных оценок. Что же касается технической 
стороны вопроса, то разрушение произошло 
в месте установки заглушки — наиболее ча-
сто встречающаяся поломка холодильных уста-
новок. В соответствии с требованиями Правил 
устройства и безопасной эксплуатации амми-
ачных холодильных установок должны устанав-
ливаться сферические заглушки, в то время как 
на Слуцком мясокомбинате была плоская. Пло-
ская заглушка — это торцевой сварной шов, на-
грузка на который совсем иная, чем на попе-
речный, которым приваривается сферическая 
заглушка. Монтаж трубопровода производился 
в 1985 году, я усматриваю вину организации, ко-
торая монтировала данное оборудование. Не-
правильная конструкция заглушки — одна из 
основных причин аварии. Была возможность 
выполнить либо коническую заглушку, которая 
вставляется внутрь трубы и обваривается, либо 
заглушку «во внутрь», которая обваривается 
внутренним швом и края отгибаются. Хотя эти 
методы запрещены в ныне действующих прави-
лах, они позволили бы избежать аварии».

В техническом заключении ГНУ «Инсти-
тут порошковой металлургии» (исх. № 5 122 
от 30.07.2009 года) отмечается: «Исследова-
ние морфологии поверхности показало, что 
практически на всем протяжении излома на-
блюдается три зоны разрушения:

— первая — это непровары или оплав-
ленный металл с порами и раковинами;

— вторая зона имеет мелкозернистую 
структуру со следами окисленного металла, 
это зона развития трещины;

— третья имеет крупнозернистое строе-
ние и является доломом.

Такое строение излома свидетельствует 
об усталостном разрушении сварного шва.

Исходя из проведенных исследований, 
можно сделать вывод, что качество сварного 
шва образца трубы с заглушкой неудовлет-
ворительное, наблюдается нарушение фор-
мы (геометрии) шва. В сварном шве присут-
ствуют дефекты в виде непроваров в кор-
не шва, газовые поры, шлаковые включе-
ния. Причиной отрыва заглушки является не-
удовлетворительное качество сварного шва, 
вызвавшее усталостное разрушение». Уста-
лость материала произошла из-за ряда при-
чин, основная из которых — некачественное 
сварное соединение. Из технического за-
ключения видно, что имеет место и динами-
ческая усталость. Она вызвана постоянными 
линейными напряжениями и температурными 
расширениями, связанными с тем, что местом 
установки данной заглушки являлась холо-
дильная камера. При работе оборудования 
в камере поддерживалась низкая температу-
ра и постоянное давление, во время оттайки 
повышалась температура и давление, увели-
чивалось напряжение на стенки трубопрово-
дов и сварочных соединений, потом режим 
устанавливался заново, температура и дав-
ление понижались. В данной конструкции в 
связи с изменением температур происходили 
постоянные колебания из-за свойств метал-
лов расширяться при нагревании и сжимать-
ся при охлаждении.

Усталость — это объективная причина 
аварии, которая лежит на самой поверхно-
сти.

Вторая причина — это квалификация 
сварщика, он не сделал глубокие провары 
шва.

Третья причина, которая способствовала 
увеличению динамических нагрузок, — испы-

тание трубопроводов под давлением, пре-
вышающим на 20 % давление испытания во 
время сдачи в эксплуатацию.

Монтаж и сдача в эксплуатацию трубо-
проводов проводилась в 1985 году, на тот 
момент действовали Правила устройства и 
безопасной эксплуатации аммиачных холо-
дильных установок (год издания — 1981), 
в соответствии с которыми давление испы-
тания должно быть 1,2 МПа — пробное на 
прочность, 1,0 МПа — рабочее на плот-
ность. В 2006 году были изданы новые Пра-
вила устройства и безопасной эксплуатации 
аммиачных холодильных установок, по кото-
рым произошло увеличение давления испы-
тания аппаратов и трубопроводов. В 2009 
году на Слуцком мясокомбинате происходи-
ли испытания, при которых трубопроводы 
подверглись давлению 1,5 МПа — пробному 
на прочность и 1,2 МПа — рабочему на плот-
ность. Здесь кроется ошибка в самих прави-
лах: существует обоснование давлений ис-
пытания, регламентированных в правилах, 
действующих до 2006 года. Для города Мин-
ска температура конденсации — 35 °С, что 
соответствует по характеристикам насыщен-
ного аммиака давлению 1,35 МПа, рабо-
чее давление 1,5 МПа на высокой стороне. 
Сторона высокого давления холодильной 
установки от компрессора до дроссельно-
го устройства, низкого давления — от дрос-
сельного устройства до компрессора. Дав-
ление низкой стороны зависит от температу-
ры кипения, например для температуры ки-
пения 0 °С оно составляет 0,43 МПа. Авария 
произошла на низкой стороне. Максималь-
ное рабочее давление — 1,0 МПа. В связи с 
этим должны проводиться те испытания, ко-
торые были регламентированы в ранее дей-
ствующих правилах. В противном случае мы 
увеличиваем нагрузку на трубопроводы и 
сосуды. А если учесть, что 80 % установок 
смонтированы около 30–40 лет тому назад, 
соблюдая ныне действующие правила, мы 
необоснованно нагружаем аппараты и сосу-
ды, вследствие чего возможны такие аварии 
и в будущем.

18 июля 2009 года на территории ОАО «Слуцкий мясокомбинат» произошла утечка  
200 кг аммиака. Выброс аммиака был настолько сильным, что его допустимая 
норма была превышена в несколько сотен раз. Жертвами аварии стали 5 человек. 
Одна работница мясокомбината погибла, еще три женщины и мужчина были 
госпитализированы. Какие будут сделаны выводы?

Сделаем ли мы выводы из Слуцка?

экспертиза
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Жаргонный 
словарь 

холодильщика
Горшок — компрессор кулисного типа, имею-

щий вертикально расположенный статор.
Паук — дистрибьютор.
Прихват — замерзание влаги на входе в испари-

тель и образующаяся таким образом ледяная пробка.
Ретрофит — перевод холодильной системы на озонобезопасный хладагент.
Шайба — датчик оттайки.
Шуба — слой инея (снега), нарастающий на испарителе. 

В начале XX века, а точнее в 1910 году, в 
США был изобретен первый домашний холо-
дильник, имевший машинное охлаждение. Це-
лый год после создания этой машины откры-
тие совершенствовалось и подвергалось раз-
личным модификациям. Именно тогда, год спу-
стя, в 1911-м, успешная американская компания 
General Electric рискнула первой запустить в про-
изводство холодильный агрегат под названием 
«Одифрен», который предназначался для приме-
нения как в домашних условиях, так и в торговле. 
Эта холодильная машина получила имя ее созда-
теля, французского физика Марселя Одифрена, 
и отличалась довольно оригинальной конструк-
цией. Но это еще не все достоинства новейше-
го агрегата. Машина, изобретенная французским 
физиком, впервые работала на автоматике! Ее 
конструкцию Одифрен разработал и запатенто-

вал еще в 1895 году. К достоинствам революци-
онной холодильной машины относились отлич-
ный теплообмен, отсутствие клапанов, сальни-
ков и легкость в обслуживании. Менять приво-
дные ремни и смазывать подшипники приходи-
лось всего лишь один-два раза в год. Компания 
General Electric вполне успешно выпускала такие 
холодильные установки в течение семнадцати 
лет, вплоть до 1928 года.

Между тем не только General Electric зани-
малась выпуском холодильных машин. Еще один 
домашний холодильник с автоматическим ре-
гулированием разработал и создал ученый-
инженер Копеланд, и уже в 1918 году компа-
ния «Кельвинейтор», не теряя времени, запусти-
ла этот агрегат в производство. В течение года 
фирмой было изготовлено шестьдесят семь та-
ких холодильников. 

Coolpack — самая распространенная про-
грамма для расчета холодильных циклов, также 
в ней имеются диаграммы холодильных агентов. 
Язык интерфейса — английский.

FKW — предназначена как для определе-
ния термодинамических свойств хладагентов (в 
базе имеется более 40 веществ), так и для рас-
чета циклов паро-компрессорных холодильных 
машин (6 типов циклов). Язык интерфейса — ан-

глийский.
Программа для построения Т-s-диаграмм. 

Данная учебная программа позволяет строить 
Т-s-диаграммы следующих веществ: гелий, нор-
мальный водород, параводород, неон, азот, кис-
лород, метан, R-14 (фреон 14), воздух. По по-
строенным Т-s-диаграммам можно с легкостью 
определять свойства указанных веществ. Язык 
интерфейса — русский.

Открытие Одифрена: первый бытовой холодильник

Программы построения циклов холодильных установок

Март 2010 г.
Тел. редакции: (017) 217-89-37, 
моб. (029) 33-55-100.

Прапорщик ведет познавательный 
инструктаж с личным составом: 

— Наши военные инженеры изобре-
ли холодильник, который набирает тем-
пературу минус 300 градусов. 

Любознательный солдатик возражает: 
— Товарищ прапорщик, физика-

ми определена самая низкая достижи-
мая температура — минус 273,15 граду-
са Цельсия, но практически такая темпе-
ратура недостижима. 

— Физики про тот холодильник не 
знают, — съехидничал прапорщик. 

Посетитель в магазине обращается к 
продавцу: 

— Два дня назад я приобрел у вас хо-
лодильник, и вы меня уверяли, что он на-
дежно прослужит до моей смерти, а се-
годня он сломался? 

Продавец виновато: 
— Вы в прошлый раз так плохо вы-

глядели!.. 

Холодильщик выносит приговор хо-
зяину холодильной камеры о том, что, 
дескать, в системе влага, и нужен спирт, 
чтобы холодильник заработал. Клиент 
дает мастеру бутылку спирта, механик 
в себя ее опорожняет, падает на ТРВ… 
и честь и хвала холодильщику — перед 
владельцем холодильника он остался 
честен: теплом своего тела холодиль-
щик разморозил ТРВ, и холодильник за-
работал. 

Анекдоты

последняя страница

www.produkt.by 
E-mail: prodby@mail.ru
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ноябрь № 11 (13) 2008

Промышленное 
холодильное 
оборудование 
концерна GEA GrAsso
реализация Проектов 
«Под ключ»

монтаж, ремонт, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание

УНП 101511607

Профессиональный холод 
в надежных руках!

ооо «холодспецмонтаж»
220092, г. Минск, ул. 
Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256 77 53, 
256 78 10

На пульсе времеНи

Представительство  GEA GRASSO 
220035, г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65 А
Тел.: (044) 77-77-128
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партнеры «продукт.by»

«БЕлМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕлТРАНСХОлОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«ХОлОДОН» ЗАО

Промышленное холодильное оборудование, агрегаты, мо‑
ноблоки, камеры. Торговое холодильное оборудование. 
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

«лАМИНАР» УП

Системы холодоснабжения промышленных предпри‑
ятий. 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 

«КОМПО» УМП

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

«БЕлТРУМФ» ИЧУП

Один из ведущих поставщиков в РБ пищевых доба‑
вок для мясоперерабатывающей промышленности
220003, г. Минск, ул. Брикета, 2‑323.
Тел./факсы: (017) 508‑84‑18, 508‑91‑39.
Тел.: (017) 508‑85‑28.
E‑mail: beltrumf@tut.by

«ВАРА» ООО

Пищевые добавки, маринады, декоративные об‑
сыпки для производства мясных полуфабрикатов, 
печать на колбасных оболочках.
220089, г. Минск, ул. Перская, 51.
Тел.: (017) 219‑05‑93, 205‑48‑04,
Моб.: (029) 619‑05‑94, 619‑05‑93.
E‑mail: vara@open.by

«КОНСИГМА» ООО

Официальный представитель фирмы «CSK food 
enrichment» (Нидерланды). Оборудование для 
молокоперерабатывающей промышленности. 
Оборудование для переработки молочной сы‑
воротки (творожной и подсырной). 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 226‑62‑42, 227‑16‑81.
Моб.: (029) 3‑809‑809, 690‑16‑58.
E‑mail: konsigma@telecom.by

«ОМЕГА-ТРЭЙД» ООО

Официальный представитель в РБ мирового ли‑
дера в области производства и продаж про‑
фессиональных моющих и дезинфицирующих 
средств компании «ECOLAB Inc., Henkel» Гер‑
мания. 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 227‑16‑81.
Моб.: (029) 659‑96‑64.

«ХАРВИСТ МИлК» ООО

Оборудование и компоненты для молочной 
промышленности.
223012, п. г. т. Мачулищи, Минский р‑н, 
ул. Связистов, 1А. 
Тел.: (017) 504‑60‑35.

«ЧИСТЫЙ СВЕТ ТЕХНОлОГИИ» СООО

Профессиональное уборочное оборудование.
Моющие и дезинфицирующие средства. Про‑
фессиональный уборочный инвентарь (НАССР). 
Стационарные системы пенной мойки. Пеногенера‑
торы. 
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, 5‑й эт.
Тел.: (017) 265‑62‑35, 265‑62‑36.
Vel.: (029) 355‑28‑80.
МТС: (029) 575‑28‑80.
E‑mail: info@chisty‑svet.by.
www.chisty‑svet.by

«ОРГПИЩЕПРОМ» ОАО

Поставка, монтаж, наладка холодильного, упа‑
ковочного, фасовочного, хлебопекарного, кон‑
дитерского и другого оборудования.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21, к. 2.
Тел.: (017) 226‑25‑22, 226‑25‑27, 226‑25‑33.
E‑mail: orgprom@yandex.ru

ПРЕДСТАВИТЕлЬСТВО LARSSON В РБ

Производство и поставка машин и оборудова‑
ния для производства крахмала. От отдельных 
машин до полных производственных линий. 
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403.
Тел.: (017) 328‑54‑94.
Моб.: (029) 667‑20‑59.

«АРОМАВКУС» ЧТУП

Современное оборудование для обеспе‑
чения гигиены на предприятиях пищевой 
промышленности 
230513,  Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пролетарская, 2.
Тел./факс: (01514) 25‑404, 25‑127.
Моб.: (029) 622‑61‑86.
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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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«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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КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

«ИНВЕСТБЕл» ОДО

Ингредиенты для мясоперерабатывающей 
промышленности. 
230513, Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пролетарская, 2.
Тел.: (01514) 25‑127, 25‑404.
Моб.: (029) 662‑49‑34, 693‑25‑85, 623‑33‑72.
E‑mail: inbelby@tut.by

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»:

В блокнот
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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

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

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

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

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

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

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

Леонард Луис Левинсон

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

Клеанф

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

Лешек Кумор

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».
Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.
Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 
Республики Беларусь.
Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза 
в месяц. Цена фиксированная.

Главный редактор 
Андрей КИРЕЕНКО

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

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

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

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

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

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

www.produkt.by
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От великого до смешного 
один шаг. А от смешного до вели-
кого — смешно подумать. 

Александр Красный

Смех продлевает жизнь, но 
только тем, у кого есть чувство 
юмора.  

NN
 
В людях не так смешны те ка-

чества, которыми они обладают, 

как те, на которые они претен-
дуют.  

Франсуа де Ларошфуко
 

1 апреля — день зачатия но-
вого года. Осталось девять меся-
цев до 1 января. 

Игорь Сиволоб

Веселье — лучшая гигиена 
души и тела.  

Жорж Санд

Всегда смеялся первым — 
боялся, что очередь смеяться 
может не подойти.

 NN

Если все равно суждено 
когда-то умереть, то не лучше ли 
умереть от смеха?   

Яна Джангирова 

Зал смеется долго не потому, что 
очень смешно, а потому что не 

до всех сразу доходит. 
NN

Из всех животных только че-
ловек умеет смеяться, хотя как раз 
у него для этого меньше всего по-
водов.  

Эрнест Хемингуэй

Если у вас нет морщин, значит, 
вы слишком мало смеялись.

Диллер Филлис 

5 (40) 2010

март 2010 г.

2010
2010

0489
29.03.2010 г.

Афоризмы

О СМеХе

— Заставлять людей плакать или смеяться? Разве это 
возможно?

— А разве это и сейчас не существует? — ответила Буль-
вер вопросом на вопрос. — Разве вы не встречали впечат-
лительных, простых людей, которые не могут удержаться от 
слез, когда слышат звуки похоронного марша, исполняемо-
го духовым оркестром? И разве у этих людей не начинают 
ноги сами приплясывать при звуках плясовой песни? Ког-
да мы до конца проникнем в тайну веселого и грустного, у 
нас заплачут и засмеются не только самые чувствительные 
и впечатлительные люди. Мы заставим плясать под нашу 
дудку само горе, а радость — проливать горючие слезы.

Александр Беляев «Мистер Смех»

217-89-37,

В десяточку!
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Ждем вас 

на выставке 

«ПродмашХолодУпак» 

в Минске  с 30 марта по 2 апреля. 

Приглашаем посетить наш cтенд 

на выставке IFFA (зал 8.0, ст. А05 + А06)


