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продовольственный
торгово–промышленный журнал CRYOVAC — 

передовые технологии, 
отличное качество, европейская надежность 

На базе Барановичского молочного комбината 
состоялся респуб ли канский семинар для специалистов 
сыродельных предприятий. Представители фирм 
CRYOVAC и Bertschlaska рассказали об опыте работы 
и тенденциях развития производства сыра в Европе. 
Такие встречи — это не только знакомство с новой 
информацией и поиск деловых решений, это еще 
и укрепление партнерских связей, новые пути 
сотрудничества. На снимке: представитель CRYOVAC в 
Республике Беларусь Раман Лапчук (в центре) вместе 
со специалистами комбината и клиентами компании. 
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Почему белорусские пивзаводы теряют 
внутренний рынок, не говоря уже об 
экспансии на внешнем?

7 итоги работы мясной отрасли 
ресПублики беларусь за 2009 год 

10 лучшие Продукты 
на белорусском рынке 

12 «белый квадрат»: фестиваль 
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Фестиваль стал реальной площадкой 
для продолжения диалога и поиска 
оптимальных решений в развитии важных 
направлений торговли

14 корона — лучший магазин 
минска
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победителем впервые проведенного 
конкурса «Лучший ритейлер Минска: 
выбор поставщика»

16 Энергосберегающая технология 
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решений в области систем вентиляции и 
кондиционирования

18 grAsso: секреты 
ЭнергоЭффективности Просты 
«Холодспецмонтаж» совместно с 
компанией Grasso участвует в процессе 
реконструкции от проекта до пуска в 
эксплуатацию. Как это происходило на 
Гродненском мясокомбинате и в ОАО 
«Крынiца»?

22 Поставка товара: совет даст 
законодательство
Адвокат Минской городской коллегии 
адвокатов Максим Заболотец отвечает 
на вопросы, касающиеся поставки товаров

25 Прямые Поставки: 
риск и выгода
Интервью с руководителем направления 
логистики компании Apply Logistic 
Дмитрием Черноморцем  

26 наивысшее качество на 
Протяжении 200 лет
Компания Rabenhorst, имеющая отличную 
репутацию на рынке, производит 
высококачественные напитки при 
поддержке CSB-System

28 небо в клеточку
О технологиях промышленного клеточного 
содержания птиц

30 для заказчика — оПтимальный 
вариант
 

31 мясное скотоводство: 
ПерсПективы развития
Беларусь по уровню потребления 
мяса вообще и говядины в частности 
отстает от высокоразвитых стран, 
где его потребление на душу населения 
превышает 100 кг 

33 «молоко». журнал в журнале

38 сырный фундамент
Директор Ошмянского сырзавода 
Александр Кавецкий о работе 
предприятия и ближайших планах

40 как Повысить Эффективность 
уПравления молочной 
Полкой?
Категорийный менеджмент, или 
эффективное управление категорией, — 
проверенный способ увеличить продажи 
в торговой точке. Советы от «Данон»

42 DAnisco — о новых тенденциях 
в отрасли 
Специалисты датской компании Danisco, 
официальным представителем которой 
является ЗАО «Плэнти», — об опыте 
работы и новых тенденциях в отрасли

44 контроль качества молочных 
Продуктов
Лаборатория химии пищевых продуктов ГУ 
«РНПЦ гигиены» занимается разработкой 
и метрологической аттестацией методик 
определения качества и безопасности 
продуктов питания, в том числе и 
молочных

46 системы мойки цистерн 
высоким давлением: коротко 
о неПонятном 
«Продукт.BY» вместе с компанией 
«Чистый свет Технологии» отвечают 
на вопросы читателей, касающиеся 
производственной гигиены

48 белорусский сыр в евроПейской 
уПаковке
Компания CRYOVAC знакомит с 
новинками упаковочного оборудования, 
применяемого при производстве сыра

51 инновационные решения 
от BerTscH
Мировой лидер в молокопереработке 
— компания «Берч-Ласка» — стала 
поставщиком сыродельной линии для 
Барановичского молочного комбината

52 молоко Полезно всем: взрослым 
и детям!
Уникальные технологии обработки молока, 
которые применяет «Савушкин продукт», 
позволяют сохранить в нем все богатство 
витаминов и микроэлементов
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ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 7, ЛИЦО



«До чего же суетный этот мир! Все бегают, что-то из себя строят, а как за деньгами, так сразу ко мне бегут. Можно поду-

мать, мне эти деньги с неба сыпятся. Никому в голову не приходит, что я их зарабатываю собственным хребтом. Да если бы 

они не тратили энергию на пустую суету и лозунги, то не надо было бы у меня денег занимать. Нет, каждый пытается что-то 

доказать, выставляет себя важнее и умнее других. А ты покажи результат своих потуг, тогда и поговорим. Ведь одни журав-

ли в небе, синицами мы, видите ли, брезгуем! А по мне, вот они, мои синички, все при мне. Есть что поесть, на чем полежать 

и где позагорать, чтобы народ по тебе не ползал. И перед детьми не стыдно — есть что им оставить. Вон, опять с плакатами 

пошли, горланят так, к борьбе за справедливость призывают, будто им за это платят. Если тебе хватает на жизнь — тут она и 

справедливость. Они что, считают, что кто-то придет и жизнь им сытую наладит? Дудки, сытой свою жизнь могу сделать я сам, 

ни на кого не надеясь. А с ними свяжись, будешь потом, как медведь в берлоге, лапу сосать. 

Вот, уже помидорчики проклюнулись, надо поехать посмотреть, что там, на земельке-то, чего поправить после зимы, под-

красить. Вон они, мои непреходящие ценности: одна на кухне пироги ладит, другая на рояле гаммы гоняет, еще один эконо-

мику изучает. Все при деле. Так, вот она, стамесочка... ага, подходящая. Вот здесь подправим, здесь подшлифуем, тут тон да-

дим... Охо-хо! Глаза боятся — руки делают!»

ИЗАО «Белатмит» 

Ципорин Борис Романович, генеральный директор, — 

21 апреля

ЗАО «МЗБН»

Артюховский Анатолий Афанасьевич, директор, — 

22 апреля

КУП «Минскхлебпром»

Байдак Валентин Иванович, генеральный директор, — 

22 апреля

ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Криштапович Михаил Васильевич, директор, — 

22 апреля

ОАО «Поставский молочный завод»

Юхно Иван Юльянович, директор, — 

25 апреля 

КУП «Минскхлебпром»

Лущик Нина Константиновна, главный технолог, — 

4 мая

ЧУП «Премьерторг»

Лазук Елена Александровна, начальник отдела маркетинга, — 

6 мая

ОАО «Брестское мороженое» 

Антончик Галина Илларионовна, главный бухгалтер, — 

8 мая

ГПО «Минскгорпищепром»

Ермакович Глафира Макаровна, генеральный директор, — 

10 мая

ОАО «Оршасырзавод»

Школьников Николай Антонович, директор, — 

10 мая

СООО «Белсыр»

Лаевский Виктор Геннадьевич, директор — 

13 мая

ОАО «Брестское мороженое» 

Тарасюк Тамара Сергеевна, главный технолог, — 

13 мая 

ГПО «Минскгорпищепром»

Тулинова Галина Ивановна, 

начальник производственного отдела, — 

15 мая

Хлебозавод № 1 КУП «Минскхлебпром»

Янковский Иван Яковлевич, директор, — 

15 мая

ОАО «Глубокский 

молочноконсервный комбинат»

Шимко Игорь Иванович, главный инженер, — 

17 мая

УП "Паша"

Стреляев Павел Федорович, директор, — 

17 мая

УП "Паша"

Симоненко Павел Васильевич, главный бухгалтер, — 

18 мая 

Филиал Жодинский хлебозавод 

РУП «Борисовхлебпром»

Заборовский Олег Станиславович, директор, — 

18 мая

СОАО «Беловежские сыры»

Литовская Людмила Георгиевна, 

начальник производства, — 

19 мая

Тельцы 
20.04–20.05

ПракТикам со здравым смыслом
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«Вкусные» новости

с 16 по 17 сентября в Вильнюсе, Литва

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко пору-
чил наращивать производ-
ство сыров в Беларуси. Такую 
задачу он поставил 12 апре-
ля, посещая Любанский рай-
он Минской области, переда-
ет БЕЛТА.

Как доложил главе государ-
ства министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Семен Шапиро, уже сегодня Беларусь за-
нимает 10,8 % в мировом объеме продаж сыра. 
Он отметил, что в летний период стране невы-
годно производить сухое молоко, а потому луч-
ше переориентироваться на выпуск сыров.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эту 
работу нужно начать как можно быстрее. 

Сыры пользуются большим спросом на 
внешних рынках. Так, к примеру, только Рос-
сия ежегодно закупает около 300 тыс. т сыра, 
из которых 100 тыс. т поставляет Беларусь.

Эти вопросы находились в центре внима-
ния главы государства во время посещения 
ОАО «Любанский сыродельный завод». Основ-
ная деятельность предприятия — переработка 
молока и производство из него молочной про-
дукции с последующей реализацией как в ре-
спублике, так и за ее пределами. В 2007 году на-
чато техперевооружение производства твер-
дых сыров. В апреле 2009 года на заводе введе-
на в эксплуатацию автоматизированная линия 

по выпуску 15 т сыров в сутки. Дополнительно к 
этому объему на старом оборудовании произ-
водится еще 6 т сыров ежедневно. До модер-
низации завод выпускал ежедневно 9 т сыра. 
Стоимость инвестпроекта составила 21,5 млрд 
рублей, в том числе привлечены кредитные ре-
сурсы банков.

Лукашенко 
поручил 
наращивать 
производство 
сыров в Беларуси 

На заседании Комиссии Таможенного сою-
за, которое состоялось 16 апреля, было приня-
то решение об увеличении тарифных квот для 
Беларуси на импорт свинины и мяса птицы. Об 
этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил заместитель мини-
стра иностранных дел Беларуси Андрей Евдо-
ченко.

«Что касается свинины, то мы пришли к вы-
воду, что заявленного на этот год объема нам 
немного не хватает. По куриному мясу нам так-
же потребовались дополнительные объемы 
для удовлетворения потребностей внутренне-
го рынка. На нашу просьбу российская и казах-
станская стороны согласились немного увели-
чить квоты», — сказал замминистра, не уточнив 
размер увеличения.

А. Евдоченко также сообщил, что Комиссия 
Таможенного союза приняла решение о кор-
ректировке ставок ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Таможенного со-
юза в отношении плавленых сыров.

Замминистра добавил, что вопрос о приме-
нении Россией экспортных таможенных пошлин 
на поставляемые в Беларуси нефть и нефтепро-
дукты на заседании 16 апреля не обсуждался. 

«Что касается внутренней торговли, то мы 
все решили, все прописано в договорной базе 
— пошлины, количественные ограничения и эк-
вивалентные им меры во внутренней торгов-
ле запрещены (при завершении формирования 
Единой таможенной территории с 1 июля 2010 
года. — Ред.). Под этим стоят подписи Владими-
ра Путина, Александра Лукашенко и президента 
Казахстана», — напомнил А. Евдоченко позицию 
Беларуси по данному вопросу.

Увеличение тарифных квот 
на импорт свинины и мяса 
птицы 
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Мнение

Ни аВтоМобилей, Ни пиВа 

Три года назад хотели к нам прийти автори-
тетные международные пивовары. Были серьез-
ные намерения купить «Белсолод». Эксперты 
Heineken, SUBMiller и Sun Interbrew даже полный 
аудит провели. Речь также шла о покупке «Кри-
ницы» и «Брестского пива». Не случилось. Пе-
ред самым носом инвесторов закрылась дверь. 
Чиновники решили, что сами с усами, справят-
ся. Мол, солод производить — это не в космос 
летать, без иностранцев обойдемся. Не получи-
лось. Ни с автомобилями, ни с пивом. Бюджетных 
денег ушло много, но все без толку. Мы до сих не 
имеем даже сборки легковушек хотя бы одного 
из Топ-10 производителей мира. Белорусские го-
сударственные пивзаводы, несмотря на протек-
ционизм и государственную поддержку, быстро 
теряют внутренний рынок, не говоря уже об экс-
пансии на внешнем. 

Солод как экоНоМичеСкая 
СодоМ и ГоМорра 
Библейские города Содом и Гоморра озна-

чают места разврата и ужасный беспорядок. 
История с белорусским солодом мне представ-
ляется лакмусовой бумажкой качества управле-
ния государственными активами и инвестицион-
ной политики. 

Сразу после Пасхи ОАО «Белсолод» в оче-
редной раз получил государственную поддерж-
ку. В соответствии с распоряжением президен-
та. Бюджетная ссуда в размере 45,5 млрд рублей 
на возвратной основе. Мол, берите эти деньги, 
чтобы в перспективе зарабатывать на экспорте 
солода около 20 млн долларов. Одновременно 
глава государства сделал одно любопытное за-
явление: «Бюджет существует не для того, что-
бы финансировать коммерческие структуры, ко-
торые сами должны заниматься производством, 
реализовывать продукцию и получать соответ-
ствующую прибыль. Мы все должны понимать, 
что бюджет — это не кормушка. Государство 
само должно видеть, куда вложить средства, что-
бы получить определенную отдачу». 

Логика этого высказывания такова. Отны-
не государство не будет давать деньги тем, кто 
самостоятельно может зарабатывать. Оста-
лось установить четкие критерии, кто может, 

а кто не может самостоятельно производить 
продукцию.

Для начала заметим, что тот, кто не может 
или не умеет организовывать коммерческое 
дело, не идет в бизнес. Если же по каким-то при-
чинам коммерческая организация не может по-
лучать прибыль и работает с убытком, разумно 
и ответственно в такой ситуации ее ликвидиро-
вать. Это не значит, что бульдозерами сравнять с 
землей, а предоставить возможность другим лю-
дям (кредиторам, инвесторам, акционерам) ку-
пить этот объект и попытаться реализовать свой 
инвестиционный план. Тратить бюджетные ре-
сурсы на поддержку корпоративных планов — 
это правило дурного тона. 

Не Солода хлебаВши 
В начале февраля 2006 года была принята 

программа развития отрасли в 2006–2010 гг. Она 
предусматривала строительство пивоваренного 
завода в ОАО «Белсолод». Тогда на этот проект 
планировалось потратить 25,2 миллиона евро. 
Чуть раньше, 13.06.2005г. государство ввело зо-
лотую акцию на «Белсолод». Оно было на грани 
банкротства в результате действия целого ряда 
факторов: ценового регулирования цен ячменя, 
низкого качества менеджмента, отсутствия мо-
тивации у инвесторов. Пивную отрасль «убива-
ло» нормирование расходов на рекламу, марке-
тинговые, консультационные и информационные 
услуги. Их нельзя было в полной мере включать 
в себестоимость выпускаемой продукции.

Правительство решило решать проблемы 
отрасли в жестких рамках государственной соб-
ственности. Совмин РБ постановлением № 809 
от 5 июня 2009 года принял целый ряд мер по 
поддержке «Белсолода». «Белагропромбанку» 
было предложено предоставить в 2008–2009 го-
дах кредитов в рублях и валюте на сумму 15,9 
миллиона евро, что было эквивалентно 49,4 
млрд рублей под ставку рефинансирования, уве-
личенную не более чем на 3 процентных пункта, 
на пять лет. Данные кредитные ресурсы были 
предоставлены под гарантии правительства при 
компенсации 50 % ставки рефинансирования из 
бюджета по рублям и 50 % — по валюте. 

Ранее указом Президента РБ от 05 октября 
2006 года № 601 «Белсолод» получил порцию го-
сударственной помощи на 2006 год в виде субси-

дии в сумме 3,4 млрд рублей на пополнение обо-
ротных средств. Распределители чужого не остав-
ляли мысль сделать качественное пиво, но на вы-
ходе неизменно получался напиток далеко не ев-
ропейского качества при генерации убытков са-
мими производителями. Если было бы иначе, не 
было бы необходимости в регулярной бюджет-
ной поддержке пивной отрасли, а также был бы 
отмечен рост доли рынка государственных пив-
заводов. 

пиВо — В чаСтНые руки 
Рынок однозначно высказался против из-

бранной стратегии развития пивной отрасли. Ги-
потеза о неэффективности госуправления актива-
ми пивного сектора подтверждается также выво-
дами КГК весной 2010 года. Его председатель З. 
Ломать назвал «крайне недостаточной работу от-
ечественных пивоваров по организации импор-
тозамещающего производства ввозимых в респу-
блику торговых марок пива мировых пивоварен-
ных компаний». В 2009 году выпуск импортозаме-
щающих (терминология КГК) видов пива составил 
2,8 млн дал, а объем импорта составил 13,6 млн. 

Комитет госконтроля вынес приговор гос-
программам поддержки «Белсолода»: «Белорус-
ские пивовары из-за высоких закупочных цен на 
отечественный ячмень и, соответственно, на со-
лод, удельный вес которого в себестоимости 
пива у отдельных заводов достигает 40 %, не мо-
гут конкурировать по стоимости с иностранны-
ми пивоваренными компаниями. Из-за этого бе-
лорусские производители пива не имеют про-
странства для маневрирования уровня цен на 
готовую продукцию». 

Спрашивается, зачем было сохранять госмо-
нополию на солод и заставлять все белорусские 
пивзаводы закупать исключительно белорусский 
солод, чтобы в конечном итоге нанести удар по 
их конкурентоспособности? Правительство поте-
ряло потенциал национальных производителей 
пива, оставив их в государственной собственно-
сти. Считаю, что грубой ошибкой был отказ про-
дажи государственных пивных заводов автори-
тетным международным пивным холдингам. Един-
ственным выходом сегодня является полная при-
ватизация данного сектора и отмена всех ограни-
чений на предмет закупки сырья, оборудования и 
других факторов производства.

был у нас в стране «Форд» — ушел. Не понравились условия работы. расчет на единый 
рынок беларуси и россии не оправдался. Сейчас зовут его обратно. Надеются на его 
автомобили. Не «Саманд» ведь. Заманили — и забыли зачем. Галочку в отчете того года 
поставили, PR-сливки от успешного международного сотрудничества сняли — на том и 
сказке конец. 

Подножки отечественному пиву 

ярослав роМаНчук
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П
о данным Белстата, реализация 
скота и птицы на убой (в живом 
весе) в 2009 году хозяйствами всех 
категорий Республики Беларусь со-
ставила 1335 тыс. тонн. 

Ведущими поставщиками мяса на убой и пе-
реработку (в живом весе) являются Минская (324 
тыс. т), Гродненская (260 тыс. т) и Брестская (245 
тыс. т) области.

Производство мяса (в убойном весе) на 
душу населения за 2009 год составило 95 кило-
граммов. В Беларуси объем потребления нахо-
дится на уровне 75–76 кг/чел. в год, что заметно 
ниже, чем в США и в странах Евросоюза. Суще-
ствует значительный потенциал для роста объ-
емов потребления, несмотря на кризисные яв-
ления. Для сравнения: в 2008 году потребление 
мяса в США составляло 117 кг/чел., в среднем по 
странам ЕС — 81 кг/чел., в России — 52 кг/чел., 
Казахстане — 49 кг/чел. 

Общий объем переработки скота и птицы в 
мясной промышленности Республики Беларусь 
за 2009 год включает 1225,4 тыс. голов крупно-
го рогатого скота (490,4 тыс. тонн живого веса, 
темп роста — 117 %, в том числе давальческий 
— 16,9 тыс. тонн), 3586,6 тыс. голов свиней (349,9 
тыс. тонн живого веса, темп роста — 106 %, в том 
числе давальческий — 32,9 тыс. тонн), и 12307,7 
тыс. голов птицы (288,5 тыс. тонн живого веса, 
темп роста — 115,1 %, в том числе давальческий 
— 8,2 тыс. тонн) (данные Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь по 
форме № 1-п (мясо).

Наибольший объем производства и экспор-
та мясопродуктов обеспечивается предприяти-
ями, подведомственными Минсельхозпроду РБ. 
Поэтому рассмотрим систему показателей пред-
приятий мясной промышленности, входящих в 
систему министерства.

Мясокомбинатами системы Минсельхозпро-
да, по оперативным данным за 2009 год, было 
переработано 595,1 тыс. тонн скота (без пти-
цы), темп роста составил 116 % , в том числе без 
учета давальческого сырья было переработано 
570,1 тыс. тонн скота, что на 14,4 % выше уровня 
2008 года. По областям темп роста данного по-
казателя варьировался от минимального 112,8 % 
по Гродненской (этой области присущ самый вы-
сокий объем поступления скота на переработку: 
144765 тыс. тонн) до 120,8 % по Витебской об-
ласти.

В разрезе предприятий лидирующее поло-
жение по объему переработки скота (тыс. тонн) 
и значительную долю в общем объеме перера-
ботки в 2009 году занимают:

Рост переработки сырья позволил значи-
тельно увеличить производство основных видов 
мясной продукции. Объемы выработки приведе-
ны в таблице.

Темпы роста в период январь — декабрь на-
блюдаются по производству мяса и субпродуктов 
1-й категории и мясных консервов, что объясняется 
причинами кризисных явлений и снижением спро-
са на полуфабрикаты и колбасные изделия в 2009 г.

Снизилось общее производство колбас-
ных изделий. В большей степени это коснулось 
дорогостоящих колбасных изделий и изделий 
класса «премиум». Темп снижения производ-

ства колбасных изделий за 2009 год к 2008 году 
составил 96,2 %, в том числе вареных колбас —  
92,6 %, сосисок и сарделек — 92,6 %, полукопче-
ных колбасных изделий — 96,8 %, твердокопче-
ных —88,9 %, копченостей — 92,6 %. 

Итоги работы мясной отрасли 
Республики Беларусь за 2009 год

тыс. тонн
Уд. вес в общем объеме 

переработки, %

БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 47,9 8,0

ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 43,1 7,2

СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 42,0 7,1

МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 41,5 7,0

ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 38,8 6,5

ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 38,6 6,5

МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 38,3 6,4

БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 33,0 5,6

БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 31,1 5,2

СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 29,9 5,0

Показатели Ед. измер.
ВСЕГО по 

республике
Темп, %

В том числе по 
предприятиям 

системы 
Минсельхозпрода 
РБ (оперативно)

Темп, %

Мясо и 
субпродукты 
1 категории, 
всего

тонн 698623,2 112,7 336884 114,8

Колбасные 
изделия, всего

тонн 294855,5 96,2 181172 98,5

Мясные 
полуфабрикаты, 
всего

тонн 140608,3 99,0 50382 90,8

Консервы 
мясные, всего

туб 43919,9 112,1 34078 114,0

Наименование 

Колбасные изделия

Всего

в том числе                              

вареные 
сосиски и 
сардельки

полукоп-
ченые 

сырокопченые, 
сыровяленые и 

вяленые 
копчености 

Произведено продукции 
за 2009 г., всего

294855,5 102592,3 67538,5 67538,5 13622,5 47166,9

Темп роста в % к 2008 г. 96,2 92,6 99,0 99,0 88,9 92,6

производство основной номенклатуры мясной продукции за 2009 год

производство колбасных изделий по республике беларусь (тонн)

Мария клиМоВа, начальник сектора экономических исследований руп «институт мясо-молочной промышленности»
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Наибольший удельный вес, хотя он несколько снизился, в общем 
объеме производства колбасных изделий занимают колбасы вареные —  
40,9 % (41,7 % за 2008 год), сосиски и сардельки — 27 % (25,7 % за 2008 год). 
Незначительно увеличился удельный вес полукопченых колбасных изде- 
лий — 7,8 % (7,6 % за 2008 год). Снижение удельного веса в структуре кол-
бас произошло по копченостям с 19,2 % до 18,8 % в 2009 году.

В системе Минсельхозпрода РБ, по оперативным данным, наибольшую 
долю производства колбасных изделий в 2009 г. занимали Гродненская  
(28 %) и Брестская (18 %) области.

Колбасные изделия в Беларуси производятся во всех регионах, по ко-
личественным показателям основными колбасными производителями оста-
ются следующие предприятия (см. таблицу), которые производят 56,4 % 
суммарного объема колбасных изделий в системе Минсельхозпрода. При 
этом в 2009 году они произвели свыше 12 тыс. тонн колбасной продукции 
различных товарных групп.:

Тенденция роста выпуска мясных полуфабрикатов в 2009 году 
была нарушена. Общее производство мясных полуфабрикатов сни-
зилось до 140,6 тыс. тонн, что составило 99 % от уровня 2008 года, 
значительное снижение произошло по производству котлет и пель-
меней, что составило соответственно 84,1 % и 92,5 % от уровня про-
изводства 2008 г.

Всего по республике выпуск мясных консервов увеличился к уровню 
прошлого года на 12,2 %, мясорастительных — на 22,9 %. 

В системе Минсельхозпрода за прошедший год значительно расширил-
ся ассортимент мясных консервов. По оперативным данным, объем их выпу-
ска к уровню 2008 года увеличился на 14 %. Мясных консервов произведе-
но 34078 туб, (в том числе без консервов из давальческого сырья — 33071 
туб.). В том числе в 2009 г. выпущено 5468 туб детских консервов, что на  
12,1 % больше уровня 2008 года. Снизился выпуск мясорастительных детских 
консервов до 116 туб (темп — 53,2 % к 2008 г.), причиной послужила перео-
риентация на выпуск большего объема мясных детских консервов.

Мясо и пищевые мясные продукты не считаются основным экспортиру-
емым товаром для Беларуси, его относительные объемы невелики, напри-
мер, в сравнении с молочными товарами, но темпы роста потребления на 
внешних рынках (в первую очередь — Россия) могли бы значительно расши-
рить эту группу в структуре белорусского экспорта. Вместе с тем в структу-
ре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики 
Беларусь на долю экспорта мясопродуктов в 2009 году пришлось 19,3 %, а в 
структуре производства сельскохозяйственной продукции 16,1 %.

В период с 2003 по 2009 год физические объемы экспорта мясопродук-
тов (в пересчете на мясо) возросли с 133,4 до 191,8 тыс. тонн, или на 43,8 % 
при стоимости экспортных поставок в 4,5 раза. 

Несмотря на увеличение натуральных объемов экспорта с 157,8 тыс. 
тонн в 2008 году до 191,8 тыс. тонн в 2009 г. с темпом роста 121,6 %, про-
изошло снижение стоимости экспорта мясопродуктов (в пересчете на 
мясо) на 15,4 тыс. долларов, или на 3,2 %. Сокращение экспортных поста-
вок в стоимостном выражении связано в основном с резким падением цен 
на основные виды экспортной продукции. Средние экспортные цены в янва- 
ре — августе 2009 года сократились по сравнению с январем — августом 2008 
года на свинину — на 16,7 %, говядину — на 10,6 %, мясо птицы — на 6,2 %.  

тонн Уд. вес, %
темп роста 
к 2008 г., %

МИНСКИЙ МЯСОКОМБИHАТ 7582 15,0 80,6

ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 6880 13,7 90,5

ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 4701 9,3 100

ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 4171 8,3 95,3

БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 3728 7,4 85,6

БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 3210 6,4 110,7

МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 3125 6,2 95,2

БЕРЕЗОВСКИЙ 
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

2362 4,7 95,9

СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1853 3,7 101,7

СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1609 3,2 95,1

ИТОГО ПО МИНСЕЛЬХОЗПРОДУ 50382 100,0 90,8

за 2009 г.
Темп роста в % 

к 2008 г.

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ВСЕГО

ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ

15833 111

БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИHАТ

11340 108,4

СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 3861 93,3

ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1402 517,3

СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 940 179,7

КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 702 284,2

Итого по предприятиям системы 
Минсельхозпрода

34078 114

ДЕТСКИЕ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ

ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ

5468 112,1

ДЕТСКИЕ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСЕРВЫ

ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ

116 53,2

Наименование продукции Ед. изм.

2009 г. 2008 г.
2009 г. в %

к 2008 г.

Кол-во
Сумма (тыс. 

USD)
Средняя цена,

USD
Кол-во

Сумма (тыс. 
USD)

Средняя цена,
USD

Кол-во
Сумма (тыс. 

USD)

Мясопродукты в пересчете 
на мясо

тыс. тонн 191,8 464,1 2419,7 157,8 479,5 2911 121,6 96,8

уд. вес. в пр-ве 
колб. изд., %

ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 10,0

МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 8,3

МИHСКИЙ МЯСОКОМБИHАТ 8,0

ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 8,0

ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 7,9

БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 7,2

БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИHАТ 7,0

Ведущие производители мясных полуфабрикатов в системе  
Минсельхозпрода рб (оперативная информация), тонн

производство мясных консервов по предприятиям системы Минсельхозпрода 
рб (оперативная информация), туб

экспорт основных видов мясной продукции из республики беларусь 
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Цифры и факты

�
�
�

диаметр 72,8 мм (№7, 9, 46)
диаметр 83,4/85 (типа «Бондюэль», №6)
диаметр 99,0 мм (№12, 13)

�
�

тип , диаметр 82 и 66 мм
СКО тип , диаметр 82 мм
Twist-off III

I

�
�
�

белковая ( )

полиамидная

Fabios
съедобная коллагеновая ( )Fabios

�
�
�

свиные (черева, пузыри)

бараньи (черева, синюги)
говяжьи (черева, круга, синюги)

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

Всего, тонн

                  в том числе                          

вареные 
сосиски и 
сардельки

полукопченые
твердо-

копченые 
копчености 

Экспорт 29192,4 4812,5 15126,9 1307,4 313,8 5363,2

из них в Российскую Федерацию 28912,3 4748,2 14918,7 1305,2 310,6 5362

Удельный вес экспорта в Россию в объеме 
экспорта, %

99,0 98,7 98,6 99,8 99,0 100,0

Доля экспорта Брестской обл. в объеме 
республ. экспорта, %

72,1 73,5 86,8 79,9 4,1 56,2

… Витебской области 16,3 10,6 8,2 5,7 14,0 29,1

… Гомельской области 0,5 0,8 0,2 0,7 9,0 0,5

… Гродненской области 1,1 1,6 0,3 1,9 9,1 1,4

… г. Минска 3,1 3,9 0,7 3,8 16,1 5,9

… Минской области 2,3 3,3 0,8 2,3 21,4 1,9

… Могилевской области 4,6 6,2 3,0 5,7 26,2 5,2

В то же время значительно увеличились поставки продукции в нату-
ральном выражении: говядины на 76,5 %, мяса птицы в 3,1 раза.

В 2009 г. произошло увеличение объемов экспорта мяса и пищевых 
мясных продуктов не по всем видам. Так, снижение поставок на экспорт от-
мечено по свинине на 47 % и субпродуктам 1-й категории на 2,7 %.

Экспорт мяса в разрезе регионов распределяется неравномерно. Ли-
дером по экспортной деятельности мясом является Брестская область, у ко-
торой самый значительный вес в структуре общего экспорта — 24,7 % в об-
щем объеме экспорта мяса, в т. ч. 23,8 % — говядины, 30,6 % — свинины,  
24 % — мяса птицы, 75,9 % — субпродуктов 1-й категории, 72 % — колбас-
ных изделий, 33,7 % — мясных консервов.

Доля трех областей: Брестской (24,7 %), Гродненской (22,2 %) и Мин-
ской (21 %) в общем объеме экспорта мяса, включая птицу и субпродукты 
1-й категории в 2009 году составила 67,9 %.

В 2009 г. значительно выросла доля экспорта сосисок и сарделек до  
56 % (+ 10 %), копченостей на 3 %, полукопченых колбас на 4 % в натураль-
ном выражении и еще больше сократилась доля вареных колбас до 18 % 
(–16%). Что касается экспорта колбасных изделий по регионам, то здесь на-
блюдается еще более значительная концентрация, чем по мясу. Безуслов-
ными лидерами по объему экспорта колбасных изделий в настоящее время 
являются Брестская область, доля которой составляет 72,1 %, и Витебская, 
вместе они экспортируют 88,4 % колбасных изделий. 

экспорт колбасных изделий по видам в 2009 г.
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проблема выбора и качества продуктов питания волнует каждого потребителя, ведь от 
этого зависит наше здоровье и благополучие. как же сегодня сориентироваться во всем 
многообразии представленных на рынке продовольственных товаров? такой ориентир есть — 
это знак качества ГуСт. 
конкурс-дегустация «ГуСт» (Гарант успеха Современных товаров) на лучший продукт 
проводится с 2002 года при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Зао 
«Минскэкспо» и ооо «Центр креативных технологий артшок». он направлен на повышение 
конкурентоспособности продукции, продвижение товаров на внутреннем и внешнем рынках, 
внедрение современных упаковочных технологий мирового уровня, стимулирование 
производства импортозамещающих продуктов питания.

Лучшие продукты на белорусском 
рынке

сок, безалкогольные наПитки и мине-
ральная вода

ОАО «Молочный Мир» — за воду минеральную лечебно-столовую 
«Поречье-Коложская» газированную; сок ананасовый неосветленный вос-
становленный.

РУПП «Клецкий консервный завод» — за сок тыквенный «Непосе-
да» для детского питания; нектар банановый с мякотью «НАШ».

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аква-
див» — за воду питьевую негазированную «Аквадив»; воду минеральную 
лечебно-столовую газированную «Аквадив».

Гродненское торговое областное унитарное предприятие «Бакалея» 
— за воду питьевую газированную «Льдинка XXI век».

Филиал Ивановского райпо «Марыля» — за воду минеральную 
лечебно-столовую гидрокарбонатно-хлоридную натриевую газированную 
«Спринг» йодоселеносодержащую. 

Пиво

ОАО «Брестское пиво» — за пиво светлое пастеризованное «Ставка 
GOLD»; пиво темное пастеризованное «Брестский Портер».

ОДО «Максэль» — за пиво светлое «Бивер Пшеничное» неосветленное.

овощной Продукт 

КУП «Минская овощная фабрика» — за огурцы свежие сред-
неплодные «Яни» и огурцы свежие короткоплодные «Мирабелл»; томаты 
свежие «Жеронимо»; салат листовой свежий в стаканчиках с торфосмесью 
«Афицион»; базилик свежий в стаканчиках с торфосмесью «Гвоздичный».

 кондитерский Продукт

РУПП «Брестхлебпром»: Кобринский хлебозавод — за торт 
«Магия утра»; Барановичский хлебозавод — за торт «Фэст; набор пирож-
ных «Потешки»; Бресткий хлебозавод — за торт «Берестье» фигурный; торт 
«Джульетта».

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Минск-
хлебпром» Хлебозавод № 3 — за торт творожный «Фортуна»; торт фигур-
ный «Карамельная симфония».

Филиал «Молодечненский хлебозавод» РУП «Борисовхлебпром» 
— за торт «Вечерняя Венеция»; торт «Осенний вальс».

молочный Продукт

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — за крем творож-
ный с ванилином с массовой долей жира 5 % ; сырок творожный глазиро-
ванный 20%-ной жирности с ванилином и сырок творожный глазирован-
ный 20%-ной жирности с маком; мороженое пломбир классический ва-
нильный в пленке.

ИООО «Морозпродукт» — за мороженое «20 копеек» пломбир 
классический с ванилином на вафлях и мороженое «Гоша» пломбир клас-
сический крем-брюле с начинкой «Мягкая карамель» в вафельном сахар-
ном рожке с жировой какаосодержащей глазурью; мороженое-торт «Ве-
черний» двухслойное с растительным жиром кофейное с ароматом коньяка 
и шоколадное с шоколадными кусочками и мороженое-торт «Гоша» двух-
слойное с растительным жиром шоколадное и с ароматом фисташек, с ара-
хисом и курагой.

ОАО «Бабушкина крынка» — за сырок творожный глазированный 
16%-ной жирности с печеньем и ванилином и сырок творожный глазиро-
ванный с какао с массовой долей жира 20 %; мороженое пломбир класси-
ческий фасованное.

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» — за десерт творожный с 
сушеным виноградом «Для сластен» пастеризованный с массовой долей 
жира 8 % и десерт творожный с какао «Для сластен» пастеризованный с 
массовой долей жира 8 %; сырок творожный глазированный с какао 23%-
ной жирности и сырок творожный глазированный с ванилином с массовой 
долей жира 26 %.

Государственное предприятие «ГМЗ № 1» — за пудинг «Минский» ва-
нильный 7 % жирности и за массу творожную «Вкусная» со сгущенным мо-
локом 20%-ной жирности.

ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» — за мороженое 
сливочное крем-брюле в вафельном сладком рожке.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» — за мороженое пломбир 
с ароматом ванилина, мороженое пломбир с ароматом ванилина и добав-
кой «Вареная сгущенка» в вафельном сахарном рожке и мороженое плом-
бир с ароматом ванилина и изюмом.

Солигорский филиал ОАО «Любанский сыродельный завод» — за 
массу творожную с массовой долей жира 7 % сладкую с курагой.

мясной Продукт 

УП «Минский мясокомбинат» — за полуфабрикат мясорасти-
тельный рубленый Люля-кебаб «По-кавказски» и полуфабрикат мясорасти-
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тельный рубленый «Крокеты Минские»; полуфабрикат мясной рубленый 
«Колбаски сырые «Для гриля» и колбаски мясные сырые «Крестьянские»; 
полуфабрикат замороженный в тестовой оболочке «Чебуреки Обжорки с 
мясной начинкой» и блинчики «Минские с сердцем и рисом»; полуфабрикат 
мясной натуральный из свинины быстрого приготовления «Ребрышки «Ап-
петитные в маринаде» и полуфабрикат мясной из свинины быстрого приго-
товления «Рулька Пикантная в маринаде».

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — за полуфабрикат для 
быстрого приготовления из мяса птицы рубленый «Гостинец от бабули»; 
полуфабрикат кусковой из мяса птицы фаршированный «Рулетик «Калей-
доскоп»; полуфабрикат из мяса птицы для быстрого приготовления «Крыло 
Пикантное в маринаде» и полуфабрикат быстрого приготовления из мяса 
птицы в маринаде «Шашлык «Ароматный для пикника».

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» — за полуфа-
брикат мясной «Колбаса «Домашняя свиная» сырая высшего сорта; пель-
мени замороженные «По-сибирски» и пельмени замороженные «Сябруки 
с укропчиком»; полуфабрикат мелкокусковой мясокостный из свинины бы-
строго приготовления «Ребрышки по-домашнему в пряностях» и полуфа-
брикат мясной быстрого приготовления фаршированный «Рулет из говя-
дины по-фламандски».

ОАО «Витебский мясокомбинат» — за полуфабрикат мясорасти-
тельный «Котлета «Сочная» с лактулозой» для детского и профилактическо-
го питания; кашу в оболочке «Туристская»; пельмени «Кнопа», обогащен-
ные лактулозой, йодом и селеном. 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» — за котлеты «Юбилей-
ные»; колбасу сырую «Домашняя люкс»; колбасу сырую «Традиционная».

СПК «Агрокомбинат Снов» — за фарш мясной соленый «Домаш-
ний новый»; полуфабрикат рубленый «Колбаса сырая мясная Домашняя»; 
полуфабрикат мясной в маринадной массе из свинины «Ребрышки «Попу-
лярные».

ОАО «Беловежский» — за колбаски сырые «Шашлычные» замо-
роженные; шашлык из свинины «Сеньор Помидор» и шашлык из свини-
ны «Перчик».

ОАО «Борисовский мясокомбинат» — за полуфабрикат ориги-
нальный готовый к кулинарной обработке мясокостный «Рулетики До-
машние в маринаде» и полуфабрикат мясной быстрого приготовления 
фаршированный кусковой бескостный «Рулет «Изысканный»; полуфа-
брикат мясной быстрого приготовления фаршированный кусковой бес-

костный «Рулет из говядины по-фламандски» и полуфабрикат мясной 
быстрого приготовления фаршированный кусковой бескостный «Рулет 
«Хозяюшка».

СООО «Витконпродукт» — за колбаски мясные сырые «Белорус-
ские»; полуфабрикат кусковой из мяса птицы быстрого приготовления «Цы-
пленок «Табака».

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» — за полуфабрикат мясной для бы-
строго приготовления из свинины порционный «Котлета по-австрийски в 
панировке» и полуфабрикат мясной для быстрого приготовления из свини-
ны крупнокусковой «Свинина для запекания».

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — за полуфабрикат мяс-
ной в маринадной массе порционный подготовленный к кулинарной обра-
ботке «Бедрышко Оригинальное» в маринадной массе.

ОАО «Глубокский мясокомбинат» — за полуфабрикат мясной быстро-
го приготовления мелкокусковой из свинины «Котлетки для барбекю «Пря-
ные» охлажденный и полуфабрикат мясной порционный из свинины в ма-
ринадной массе «Свинина для гриля» охлажденный. 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» — за полуфабрикат из свини-
ны быстрого приготовления крупнокусковой бескостный «Шкварка «По-
белорусски». 

ОАО «Птицефабрика «Рассвет» — за колбаски для жарки «Домаш-
ние». 

РУП «Белоруснефть-Особино» — за полуфабрикат кусковой из мяса 
птицы «Стейк «Нежный».

ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» — за освоение производ-
ства и продвижение новых нетрадиционных видов продуктов из мяса 
страуса.

рыбный Продукт

ГТПУП «Белрыба» — за стейки (кусочки) скумбрии для гриля в ма-
ринаде «Деликатесный» и стейки (кусочки) карпа для барбекю в маринаде 
«Охотничий»; угря крупного потрошеного горячего копчения; изделие из 
морской капусты «Икра Оригинальная».

Филиал Ивацевичского Райпо «Комбинат кооперативной промыш-
ленности» — за сельдь атлантическую потрошеную холодного копчения 
и скумбрию атлантическую обезглавленную потрошеную холодного коп-
чения.

Из 44 мясных продуктов-победителей 32 выработаны с ис-
пользованием вкусоароматических пищевых добавок от 13 по-
ставщиков. 12 продуктов изготовлены по собственным рецеп-
турам мясокомбинатов с использованием натуральных специй и 
пряностей. 

Наибольшее количество продуктов-победителей выработа-
ны по технологиям ООО «Вара», ИУП «Белтрумф», УП «Руно» и 
ООО «Викос».

0 1 2 3 4 5 6 7 8

«Хэлсфуд» ЧУП
«АромаросБел»

«Соя-продукт» ООО
«Белматимекс» ИП

«Могунция-специи и техн.» ИП
«Институт мясо-мол.пром.» РУП

«ИнвестБел» ОДО
«Фримен Авто» УП

«ГалаРВСПром»
«Руно» УП

«Викос» ООО
«БелТрумф» ИУП

«Вара» ООО
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З
авершил работу 2-й Международный 
фестиваль рекламы и маркетинга «Бе-
лый Квадрат». Фестиваль показал про-
блемы и одновременно возможности, 
которые существуют на белорусском 

рынке, а также пути решения возникающих про-
тиворечий.

В условиях рыночной экономики рекла-
ма является важным фактором социально-
экономического, общественного и культурного 
развития. Она

● составляет значимую часть экономическо-
го пространства;

● способствует развитию предприниматель-
ства и конкуренции, увеличению товарооборо-
та и, соответственно, стимулирует производство;

● является для многих потребителей одним 
из основных источников информации о новых 
товарах, позволяет быстрее и лучше ориентиро-
ваться в них.

На рекламном рынке взаимодействуют инте-
ресы различных субъектов бизнеса, граждан — 
потребителей рекламы и государства. К предста-
вителям бизнеса на рекламном рынке относятся:

● производители и продавцы различных то-
варов и услуг;

● производители самих рекламных продук-
тов;

● средства массовой информации, предо-
ставляющие каналы продвижения рекламы, и т. д.

Производители и продавцы товаров и услуг 
в наибольшей степени заинтересованы в ро-
сте получаемой прибыли. Поэтому они смотрят 
на рекламу как на средство продвижения своей 
продукции и увеличения товарооборота. Про-
изводители рекламы заинтересованы в получе-
нии высокобюджетных заказов, в создании кре-
ативных рекламных продуктов, которые полу-
чают призы на различных конкурсах и фестива-
лях. То, насколько эффективно с помощью соз-
данной ими рекламы продвигаются рекламируе-
мые товары и услуги, волнует их только с точки 
зрения собственного имиджа достаточно мало. 
Именно в этом проявляется своеобразное про-
тиворечие между разработчиками рекламного 
продукта и заказчиками. Разработчик часто ста-
рается предложить что-то неординарное и яр-
кое, он стремится к неповторимости. Заказчик 

же в основном стремится к повторяемости, он 
ориентируется на то, что оправдало себя в про-
шлом. Это противоречие одновременно и объ-
единяет разработчика и заказчика рекламы, ко-
торые остро нуждаются друг в друге. Средства 
массовой информации также заинтересованы в 
пополнении собственных бюджетов, но не в ро-
сте реализации рекламируемых продуктов.

Потребители рекламы — простые граждане 
— заинтересованы в получении информации и 
определенного психологического позитива. Ди-
алог «Где папа?» — «А где сырок?», утверждение 
«Гэта цукерка не патрэбна табе, бо яе не любiш 
ты» заставляли улыбаться очень многих. Вместе с 
тем потребители безусловно заинтересованы и 
в своей правовой и психологический защищен-
ности — от откровенного обмана, введения в за-
блуждение, навязчивости, особенно в телевизи-
онной рекламе.

Поэтому в системе государственного регу-
лирования рекламной деятельности, как отме-
тила заместитель министра торговли Беларуси 
Ирина Наркевич, стремятся максимально учесть 
и сбалансировать интересы всех вышеназванных 
субъектов. Это находит отражение в разрабаты-
ваемом в настоящее время проекте Закона Ре-
спублики Беларусь, предусматривающем внесе-
ние изменений и дополнений в действующий За-
кон Республики Беларусь «О рекламе». 

По словам Ирины Наркевич, можно выде-
лить следующие тенденции развития белорус-
ского рекламного рынка в 2009 году:

● общее падение объемов рынка на 15–25 
%, прежде всего за счет сокращения объемов 
рекламы иностранных компаний;

● увеличение расходов на рекламу отече-
ственных организаций примерно на 25 %;

● увеличение поступлений в местные бюд-
жеты за наружную рекламу, если в 2008 году 
их объем составил более 10 млрд рублей, то в 
2009-м — свыше 11 млрд рублей, то есть рост 
на 8 %.

Отечественные производители в последнее 
время стали более активно рекламировать свою 
продукцию. Этому способствуют созданные в Ре-
спублике Беларусь благоприятные условия для 
распространения рекламы. Выражается это, на-
пример, в том, что стоимость размещения теле-

визионной и наружной рекламы у нас значитель-
но ниже, чем в сопредельных государствах. Од-
нако, как отмечает Ирина Наркевич, для многих 
отечественных организаций и такая стоимость 
является большой и служит препятствием для 
продвижения их продукции. 

Конечно, сумма расходов на рекламу и мар-
кетинг в целом во многом определяется величи-
ной предприятия и объемом его выручки. Но, по 
мнению директора компании «Модум» Ирины 
Скуратович, компания может быть эффективной 
на белорусском рынке, если она тратит на мар-
кетинг не менее 10 % своего объема продаж. 
Именно такой маркетинговый бюджет утверж-
ден к компании «Модум» в этом году.

Ирина Наркевич и Ирина Скуратович едино-
душны в том, что достаточно привлекательной и 
результативной является интернет-реклама, ко-
торая получила свое развитие благодаря росту 
объема и активности интернет-аудитории; невы-
сокой стоимости размещения и распростране-
ния такой рекламы по сравнению с другими ме-
дианосителями.

Поэтому именно в условиях кризиса многие 
отечественные производители стали активно ис-
пользовать возможности Интернета, создавая и 
развивая собственные сайты.

Эффективными способами продвижения то-
варов, обеспечивающими прямой контакт с по-
требителями, являются рекламные акции и ре-
кламные игры, отметила Ирина Наркевич. Как 
показывает практика, объем реализации това-
ров при проведении рекламной игры возраста-
ет на 30–40 %. Однако отечественные произво-
дители используют их неоправданно мало. Так, 
из 321 рекламной игры, зарегистрированных в 
2009 году Министерством торговли на террито-
рии Республики Беларусь, отечественными ор-
ганизациями проведена лишь числе 41 (12,8 %). 
Из них производителями — 17 (5,3 %) и торговы-
ми организациями — 24 (7,5 %). Что касается ре-
кламных акций, то в 2009 году торговыми органи-
зациями их было проведено более 17 тысяч, дав-
ших хороший результат. 

Состояние рынка наружной рекламы в Бе-
ларуси позволяет прогнозировать его рост. Это 
подтверждает постоянное увеличение количе-
ства рекламных конструкций. В настоящее время 

александр браСС, к. э. н., член жюри конкурса маркетинговой эффективности Международного фестиваля 
рекламы и маркетинга «белый квадрат»
людмила коНоНоВа, член оргкомитета, жюри социальной рекламы Международного фестиваля рекламы  
и маркетинга «белый квадрат»
авторы благодарят заместителя министра торговли беларуси ирину НаркеВич, директора компании 
«Модум» ирину Скуратович, художника и дизайнера Владимира Цеслера за предоставленную информацию.

«Белый Квадрат»: фестиваль 
развития рекламы и маркетинга
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в республике размещено более 33 тыс. сторон 
средств наружной рекламы. Из них более 5 тыс. 
принадлежат 88 операторам наружной рекламы. 
Однако наружная реклама у нас еще не перена-
сытила улицы городов, автодороги. 

Учитывая возрастающую важность рекламы 
для экономики страны, в январе текущего года 
правительством Беларуси утверждена Концеп-
ция развития рекламного рынка на период до 
2014 года.

Поэтому в условиях объявленного в стра-
не Года качества в целях реализации концеп-
ции Министерство торговли оказало организа-
ционную и информационную поддержку в про-
ведении 15–17 апреля 2010 года Международно-
го фестиваля рекламы и маркетинга «Белый Ква-
драт». Ведь общепризнанно, что одним из фак-
торов, влияющих на повышение уровня профес-
сионального мастерства представителей любой 
сферы деятельности, в том числе рекламной, яв-
ляется участие в профессиональных конкурсах и 
фестивалях. Это подтверждает и художник и ди-
зайнер Владимир Цеслер, считающий, что фе-
стивали всегда способствуют развитию и появ-

лению нового, отбору самого лучшего и про-
фессионального. Особенно важно и необходи-
мо участвовать в фестивалях заказчикам реклам-
ных услуг — компаниям, которые рискнули и до-
верились художнику или агентству. Им важно по-
лучить подтверждение того, что работа сдела-
на качественно и даст ожидаемый положитель-
ный результат. Кроме этого, при появлении нека-
чественного рекламного продукта участие в фе-
стивале позволят своевременно узнать об этом 
и изменить ситуацию. Таким образом, насколь-
ко важно для компании продвигать свой бренд, 
настолько важно и участвовать в фестивалях ре-
кламы. 

Рекламистам следует учитывать, что основ-
ным критерием при выборе производственными 
предприятиями рекламного агентства, по мне-
нию Ирины Скуратович, являются креативность 
и профессионализм, о которых можно судить по 
отзывам других клиентов, по тому, насколько эф-
фективными были ранее созданные рекламные 
продукты, по наградам, которые получили со-
трудники агентств или их рекламные продукты 
на различных фестивалях и конкурсах.

В рамках фестиваля проводился конкурс 
творческих концепций и разработок по по-
пуляризации белорусских товаров, формиро-
ванию их положительного имиджа. Этот кон-
курс показал, что в нашей стране существует 
много талантливых людей и интересных кон-
цепций, позволяющих решить в случае их ре-
ализации многие актуальные проблемы. Мини-
стерство торговли полагает, что формирова-
ние в обществе позитивного отношения к сво-
ему, белорусскому, важно не только для эконо-
мики страны, но и для каждого ее жителя. Не-
маловажную роль в этом может сыграть каче-
ственная, интересная реклама. Основные зада-
чи, которые призван решить данный конкурс, 
выполнены:

● создана творческая концепции эффектив-
ного продвижения белорусских товаров;

● выбраны наиболее перспективные рабо-
ты, проекты, эскизы рекламных макетов и сцена-
риев радио и видеороликов;

● определены варианты эффективных и 
нестандартных решений по популяризации и 

агрессивному продвижению белорусских това-
ров внутри страны и на внешних рынках.

Подводя итоги 2-го Международного фе-
стиваля рекламы и маркетинга «Белый Квадрат», 
можно отметить, что заказчики услуг реклам-
ных компаний за очень короткий срок познако-
мились со многими руководителями рекламных 
компаний и непосредственно с сотрудниками-
исполнителями, посетили множество мастер-
классов, интересных лекций, семинаров. 

Таким образом, все участники рынка рекла-
мы и маркетинга сходятся в одном, что белорус-
ский фестиваль «Белый квадрат» стал реальной 
площадкой для продолжения диалога и для по-
иска оптимальных решений существующих про-
блем для каждого. 

По итогам 2-го Международного фестиваля 
рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» вы мо-
жете сделать собственные выводы.

Количество гостей, посетивших фестиваль 
за 3 дня работы, — 1820 человек. 

Количество участвовавших компаний — 370.
Количество работ, выставленных на конкур-

сы, — 849.
Количество работ из Беларуси — 452.
Количество работ в шорт-листах: 199 (из Бе-

ларуси — 61).
Количество работ-призеров — 104. Призо-

вых работ из Беларуси: 28, из них 1-е место — 3 
работы, 2-е место — 16 работ, 3-е место — 9 ра-
бот.

Лучшие работы и фото фестиваля вы смо-
жете оценить на официальном сайте фестиваля: 
www.adfest.by. 
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Обращает на себя внима-

ние, что верхние строчки рейтин-
га прочно заняли крупные опера-
торы столичного ритейла. Одна-
ко их успехи не стоит объяснять 
только качеством работы, здесь, 
надо полагать, имеет место эф-
фект масштаба. Скажем, у гипер-
маркета BIGZZ больше поставщи-
ков, чем у универсама «Первомай-
ский», а значит, BIGZZ изначально 
имеет больше шансов, что за него 
проголосуют. Чтобы устранить эту 
«несправедливость», мы подсчи-
тали средний балл, который дава-
ли участники опроса за конкрет-
ную торговую точку (см. послед-
ний столбец итоговой таблицы). 
В итоге получилось, что, несмотря 
на лучший результат BIGZZ по об-
щему количеству баллов (77 про-

тив 20), лучшим по качеству об-
служивания поставщиков оказал-
ся все-таки «Первомайский» (1,88 
против 2,00).

рейтинги

«Корона» — лучший магазин Минска
аксиометрическая лаборатория «НоВак» при информационной поддержке Центра стратегического 
развития «Маркетинговые системы» и журнала «продукт.BY МаГаЗиН» представляет результаты 
впервые проведенного конкурса «лучший ритейлер Минска: выбор поставщика», победителем 
которого стал гипермаркет «корона».

№ Название Баллы Кол-во * СБ **

1 Корона 186 80 2,33

2 Евроопт 177 74 2,39

3 Простор 107 52 2,06

4 BIGZZ 77 41 1,88

5 ГИППО 77 39 1,97

6 Рублевский 68 39 1,74

7 ГЛОБО 58 30 1,93

8 Европейский 46 23 2,00

9 Чкаловский 44 22 2,00

10 Юбилейный 42 24 1,75

11 Соседи 35 23 1,52

12 Витебск 31 11 2,82

13 Престон 28 14 2,00

14 Алми 24 14 1,71

15 Первомайский 20 10 2,00

16 Виталюр 16 8 2,00

17 ЗАО Комвак 16 11 1,45

18 Особый 14 5 2,80

19 Радзивилловский 14 12 1,17

20 Закрама 13 6 2,17

21 Постторг 13 6 2,17

22 На недельку 12 6 2,00

23 Таллинн 12 8 1,50

24 Златка 10 4 2,50

25 Магазины 1-го 
хладокомбината 8 - -

26 Невель 8 - -

27 Белбакалея 7 - -

28 Брест 7 - -

29 Байкальский 6 - -

30 Волгоград 5 - -

31 Кумпяк 5 - -

32 Полесье 5 - -

33 Белмаркет 4 - -

34 Щедрый 4 - -

35 Беларусь 1 - -

* —  количество поставщиков, оценивших данную торговую точку
** —  средний балл

1 Корона 41

2 Евроопт 33

3 Простор 19

4 Юбилейный 18

5 ГИППО, ГЛОБО 11

1 Простор 44

2 Евроопт 41

3 Корона 25

4 BIGGZ 22

5 ГЛОБО 15

1. Своевременность оплаты  
за поставляемую продукцию 

2. Налаженность логистической 
системы торговой точки (т.е. 

возможность записаться в график 
поставок, отсутствие очередей 
на рампе, быстрота попадания 
продукции со склада на полки 

магазина и т.д.)

3. активность торговой точки в 
проведении различных акций 

и промомероприятий (т.е. 
заинтересованность розничного 
объекта в продвижении вашей 

продукции и постоянное предложение 
об участии в различных мероприятиях 

по их продвижению)

4. уровень профессиональных 
навыков менеджеров по закупкам 
или лиц, влияющих на их решение 

(т.е. хорошее знание категории 
продукта, четкая аргументация 
причин заинтересованности в 

продуктах, вежливость)

5. четкость поставленных целей 
и задач, наличие у торговой точки 

своей концепции (т.е. аргументация 
условий оплаты и поставки, 

ассортиментной политики, правил 
выкладки товара и т.п.)

поздравляем победителей категорий!

1 Корона 41

2 Евроопт 35

3 ГИППО 32

4 Чкаловский 14

5 BIGZZ 13

1 Рублевский 36

2 Евроопт 34

3 Корона 33

4 BIGZZ 23

5 ГИППО 22

1 Корона 46

2 Евроопт 34

3 Европейский 19

4 Чкаловский 17

5 Простор 16
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— Итоги вашего конкурса в целом справедливы. Говорю это не как 
представитель компании-победительницы, поскольку есть правда и в 
тех категориях, где мы не заняли первого места.

— Например, в маркетинге?
— Маркетинг не может пожаловаться на отсутствие внимания со 

стороны «Короны». Но развиваться на основе количественного роста 
— путь в никуда. Однажды маркетинговых идей у поставщиков и про-
изводителей стало настолько много, что пришлось их дозировать. Мы 
ценим «Корону» как магазин с приятной атмосферой, в котором ком-
фортно совершать покупки. Покупателям важны удобная выкладка, 
дизайн интерьера, наличие мест на парковках. И ни в коем случае на-
шим покупателям не нужна информационная перенасыщенность. 

— На ваш взгляд, какие из критериев конкурса были самыми 
важными?

— Уровень менеджеров и пятый критерий, касающийся концепции 
магазина. Хотя я сложно представляю, чем руководствовались постав-
щики, выбирая себе лидеров в этой категории.

— Что вы могли бы посоветовать поставщикам?
— Белорусские компании с каждый годом становятся все сильнее и 

активнее, они тоже непрерывно учатся, как и мы. Поэтому рекоменду-
ем только продолжать в том же духе и не останавливаться.

Главной задачей белорусского производителя я вижу улучшение имид-
жа надписи «Сделано в Беларуси». Неправильно, когда люди смущаются 
покупать белорусский продукт, при наличии импортного аналога.

— Поставщики жалуются, что не зайти на полки. В «Корону» 
в том числе.

— Все зависит от поставщиков. Теперь у нас огромное количество 
предложения, поймите правильно. Если вашего продукта нет в магази-
не, значит, это ваши люди не пришли к нам, не предложили и не прове-
ли переговоры.

У нас нет на голове короны. Просто мы находимся в центре города, 
к нам приезжает больше людей, а доля «Короны» среди гипермаркетов в 
два раза больше, чем у второго места.

— Расскажите о планах развития сети.
— Сегодня мы владеем двумя торговым центрами: в Минске на 32 

тысячи кв. м. общей площадью и в Бресте, площадью 22 тысячи кв. м. 
Аналогичный брестскому магазин в сентябре будет открыт в Бобруйске. 
Во второй половине 2011 года откроется наш центр в Витебске. Также 
«Табак-инвест» строит 4-этажный 100-тысячный торгово-развлекательный 

центр в Минске на проспекте Победителей: каток, боулинг, бильярд, не-
сколько кинозалов, клуб, магазины. Начнем поэтапно его сдавать года че-
рез два. Чуть позже откроем центр в Уручье. Стараемся.

«У нас в большинстве своем старые переделанные магазины у дома, с 
узкими дворами и не слишком удобными подсобными помещениями. Поэ-
тому в части логистики мы не готовы сражаться с новыми гипермаркетами, 
в которых действительно досконально продумана система разгрузки, по-
грузки, попадания товара на полки, отработана логистика внутри торго-
вых предприятий. Ну а два наших новых магазина на улицах Маяковского и 
Шаранговича пока не готовы повлиять на отношение ко всей сети по это-
му показателю.

Что касается «своевременной оплаты за поставленную продукцию», то 
сети приходится развиваться, модернизироваться. Это требует постоянных 
затрат. Полагаю, поставщики нас понимают и не обижаются.

А вот признание «Рублевских» в качестве  наиболее активной сети  
в проведении разнообразных акций  и мероприятий совершенно зако-
номерно. Это то, что позволило нам  элементарно выжить в прошлом 
году. Акции — основа основ нашего бизнеса. Благодаря им удалось рез-
ко увеличить количество покупателей в 2009-м. Мы начали с одной акции 
в месяц, потом очень быстро перешли на две. И год заканчивали уже с 
четырьмя. Сейчас мы анализируем результаты, заказали и получили мас-
штабное маркетинговое исследование в сфере проведения акций. И в 
соответствии с полученными данными будем дальше выстраивать свою 
политику.

Я бы согласилась также с тем, что у нас не  так высок «уровень профес-
сионализма менеджеров, занятых закупками». Во всяком случае, акционе-
ры сети сегодня полагают: уровень наших специалистов необходимо повы-
шать. Все необходимое для развития на этом участке у нас есть. Возможно-
сти рынка не позволили нам купить специалистов со стороны. А своих мы 
постоянно обучаем и развиваем. Здесь высокие места нам светят в ближай-
шем будущем.

Победители номинации «Четкость поставленных целей и задач, пра-
вильность выкладки» вызывают у меня определенные сомнения. Ничего 
особо «четкого и правильного» в некоторых из них я для себя не вижу. Но 
это мое субъективное мнение. Как бы там ни было, оценки выставлены. И 
их нужно спокойно принять.

«Высокие места нам светят в ближайшем будущем»

Наталья шаблиНСкая, рукоВодитель проекта Сети 
уНиВерСаМоВ «рублеВСкий»:

рукоВодитель Службы раЗВития роЗНичНой торГоВли ооо 
«табак-иНВеСт» Валерий полыНкоВ:
«Корона» — магазин для комфортных покупок»

А. Киреенко

Награждается торговый центр «Корона» 

за 1 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

А. Киреенко

Награждается торговый холдинг «Евроопт» 

за 2 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

А. Киреенко

Награждается сеть гипермаркетов ProStore 

за 3 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

А. Киреенко

Награждается сеть универсамов «Рублёвский» 

за победу в номинации «Активность 

в проведении акций и промомероприятий» конкурса  

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

Специальный 
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Энергосберегающая технология 
Freecooling в чиллерах AERMEC 

К
омпания AERMEC предлагает полный спектр решений в обла-
сти систем вентиляции и кондиционирования. Высочайшее ка-
чество продукции, дизайна и материалов позволяет фирме на 
протяжении всей своей полувековой истории оставаться в ли-
дерах профессионального европейского рынка климатических 

систем. На четырех заводах компании, расположенных на севере Италии, 
производятся холодильные машины (чиллеры), вентиляторные доводчики 
(фэнкойлы), центральные кондиционеры и компоненты для систем венти-
ляции и кондиционирования. 

Не так давно AERMEC вышла и на белорусский рынок — в этом году 
в Минске открылось официальное представительство компании — ООО 
«Аермек-Бел». Всё оборудование компании сертифицировано в рамках Ев-
ропейского лицензионного соглашения EUROVENT, имеет международный 
сертификат ISO9001, который гарантирует качество продукции на всех эта-
пах — от проектирования и разработки до выпуска готовой продукции, и 
сертифицировано Ростестом. Особое внимание AERMEC уделяет вопросу 
энергоэффективности и экологической проблеме. 

При кондиционировании объектов с большим количеством помещений 
AERMEC рекомендует применять систему «чиллер с множеством фанкойлов», 
для которой можно не только задавать общий тепловой режим всей систе-
мы, но и регулировать режим работы отдельного фэнкойла с пульта, поддер-
живая при этом в каждом помещении необходимую температуру.

Чиллер — это холодильная машина (ХМ), которая охлаждает или подо-
гревает теплоноситель (вода, гликоль) и подает его по системе трубопро-
водов в фанкойлы — теплообменники с вентиляторами, которые забирают 
тепло или холод от теплоносителя и нагревают или охлаждают помещение.

AERMEC обладает не только производственными мощностями, но и 
научно-техническим потенциалом, что обеспечено высоким процентом 
реинвестирования прибыли в производство и позволяет постоянно со-
вершенствовать производимое оборудование. Так как в последнее вре-
мя во всем мире остро стоит вопрос энергоэффективности, конструкто-
ры AERMEC, работая в данном направлении, создали чиллеры с системой 
Freecooling (свободного охлаждения). 

Потребность в охлаждении зачастую возникает и в зимнее время, и в 
межсезонье. Прежде всего это необходимо в помещениях с постоянным, 
значительным тепловыделением — там, где требуется охлаждение вне за-
висимости от сезона: цеха промышленных предприятий, большие обще-
ственные здания, торговые центры, серверные комнаты, телефонные стан-
ции. Фреоновые холодильные циклы работают в среднем до -15 °С. Суро-
вой белорусской зимой столбик термометра нередко опускается гораздо 
ниже. Как же быть в данной ситуации? Эту проблему можно решить путем 
использования системы свободного холода (Freecooling). 

Система свободного охлаждения делает возможным получение холо-
допроизводительности за счет использования разности температур между 
наружным воздухом и обратной водой. Также эта система позволяет удо-
влетворить потребность в холоде только при помощи компрессоров в слу-
чае, если температура наружного воздуха (в летнем режиме) не дает воз-
можности использовать свободное охлаждение. 

Чтобы иметь максимальную гибкость и энергосбережение, AERMEC 
предлагает заказчикам возможность программировать холодильную ма-
шину таким образом, что требуемая холодопроизводительность в первую 

очередь достигается свободным охлаждением и только в случае необходи-
мости при помощи компрессоров.

Холодильные машины c системой Freecooling снабжены дополнитель-
ными теплообменниками воздушного охлаждения, установленными перед 
стандартными конденсаторами. Автоматика чиллера с такой системой за-
программирована так, что как только она регистрирует разницу в темпе-
ратуре окружающей среды и обратной воды в 2 °С, начинает пропорци-
онально работать трехходовой вентиль, который распределяет функцию 
охлаждения между стандартным фреоновым холодильным циклом и ци-
клом свободного охлаждения. Он представляет собой охлаждение допол-
нительных теплообменников с помощью обычных осевых вентиляторов, 
которые обдувают и теплообменники, и конденсаторы.

Интеллектуальная система управления работает таким образом, что-
бы позволить включать компрессоры и свободное охлаждение одновре-
менно, она обеспечивает включение-выключение трехходового клапана, 
компрессоров (одного за одним), модулированное управление мощно-
стью свободного охлаждения и безопасный контроль мощности свобод-
ного охлаждения в трудных условиях (при очень низких температурах на-
ружного воздуха), с помощью электронных устройств.

В результате чиллеры с системой Freecooling могут работать в трех ре-
жимах:

• Только свободное охлаждение: когда мощность свободного 
охлаждения достаточна для достижения расчетной температуры воды. 
Это самый экономный вариант — вся потребляемая мощность — это мощ-
ность, потребляемая вентиляторами.

• Комбинирование свободного охлаждения с работой компрес-
соров: когда мощность свободного охлаждения меньше требуемой холо-
допроизводительности. В этом случае для ее достижения необходима ра-
бота части компрессоров.

• Только компрессоры: когда температура наружного воздуха выше, 
чем температура обратной воды.

При эксплуатации свободного охлаждения экономится значитель-
ное количество электроэнергии. Экономия зависит от условий окружаю-
щей среды и заданной температуры выходящего гликоля. Снижение затрат 
электроэнергии происходит тем больше, чем больше тепловой нагрузки 
снимается свободным охлаждением. 

Режим экономичного охлаждения обеспечивает максимальную эконо-
мию энергии. При этом работают только вентиляторы (с плавной регули-
ровкой скорости вращения), потребляя несравнимо меньше электроэнер-
гии, охлаждение осуществляется за счет теплообмена рабочей жидкости с 
наружным воздухом. 

Принципиальная схема холодильной машины (ХМ), работающей в ре-
жиме свободного охлаждения, представлена на рис. 1. В обычном режи-
ме работы вода, возвращающаяся от потребителя или процесса, в кото-
ром она была использована, подается насосом (8) в теплообменник (9), где 
обменивается теплотой с гликолем. В свою очередь гликоль через пропор-
циональный трехходовой клапан (2) подается циркуляционным насосом 
(3) в испаритель (9), в котором он охлаждается, отдавая теплоту кипяще-
му фреону. Фреоновый холодильный контур состоит из стандартного пе-
речня компонентов (см. рис. 1), но также может включать в себя дополни-
тельные устройства, оптимизирующие его работу. Когда температура на-

александр ЩебетоВ, директор ооо «аермек-бел» 

ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ AERMEC ВЫХОДИТ  
НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК 



17

          апрель № 7 (42) 2010

технологии

ружного воздуха становится ниже температуры гликоля, поступающего в 
ХМ, трехходовой клапан (2), управляемый контроллером ХМ, направляет 
часть гликоля в теплообменник свободного охлаждения (1), при этом по-
ложение штока трехходового клапана выбирается на основании совокуп-
ности трех параметров: 

— температура гликоля на выходе из ХМ, 
— температура окружающего воздуха, 
— рабочее давление конденсации.
Как только температура окружающего воздуха становится достаточно 

низкой для снятия всей тепловой нагрузки, компрессоры отключаются и 
поддержание температуры выходящего из ХМ гликоля осуществляется пу-
тем плавного изменения расхода воздуха через теплообменник свободно-
го охлаждения (1). Если температура окружающего воздуха возрастает и 
мощности свободного охлаждения становится недостаточно для снятия те-
пловой нагрузки, контроллер чиллера параллельно к работающему сво-
бодному охлаждению подключает фреоновый холодильный контур. При 
дальнейшем росте температуры окружающего воздуха автоматика вы-
водит из процесса теплообменник свободного охлаждения, а поддержа-
ние заданной температуры выходящего гликоля полностью возлагается на 
фреоновый холодильный контур. 

 В Республике Беларусь реализован проект с применением чиллеров 
AERMEC в Минске на проспекте Победителей, 2-я очередь гостиницы «Вик-
тория» — объект «Бизнес-центр «Столица». На крыше бизнес-центра уста-
новлены два чиллера, и по водяным трубопроводам по всем этажам идет 
раздача в фэнкойлы, которые обеспечивают температурный режим в по-
мещениях. Чиллеры с системой Freecooling могут использоваться при тем-
пературе окружающей среды до -40 °С. Во избежание замерзания воды и 
периодического ее слива из теплообменников чиллеров на техническом 
этаже гостиницы установлен промежуточный гликолево-водяной теплооб-
менник, в результате чиллер работает на 45%-ном растворе гликоля — нет 
необходимости слива, а в фанкойлы поступает чистая вода.

При эксплуатации свободного охлаждения экономится значитель-
ное количество электроэнергии. Экономия зависит от условий окружаю-
щей среды и заданной температуры выходящего гликоля. Снижение затрат 
электроэнергии происходит тем больше, чем больше тепловой нагрузки 
снимается свободным охлаждением. 

В  чиллерах AERMEC, как было сказано выше, режим свободного 
охлаждения включается уже при разнице в 2 °С между температурами об-
ратного гликоля и температурой окружающего воздуха. Зависимость про-
изводительности ХМ в режиме свободного охлаждения (в процентах от 
производительности фреонового контура при 100-процентном расходе 
воздуха через теплообменники) от температуры наружного воздуха при 
температуре обратного гликоля = 12 °С представлена на рис. 2. Из графи-
ка видно, что при температуре окружающего воздуха 10 °С режим свобод-
ного охлаждения позволяет сэкономить 12 % электроэнергии. То есть 12 % 
требуемой холодопроизводительности потребитель будет получать за счет 

свободного охлаж-
дения и 88 % за счет 
фреонового цикла. А 
уже при температуре 
окружающего возду-
ха -20 °С мы получим 
252 % от номинальной холо-
допроизводительности фре-
онового цикла. Так, коэффи-
циент сезонной энергоэф-
фективности ESEER в чилле-
рах с системой Freecooling 
достигает значения 24–25.

Режим экономичного охлаждения, становясь возможным при разности 
температур от 13 °С, обеспечивает значительное повышение коэффициен-
та полезного действия системы — до 10 раз по сравнению с обычными хо-
лодильным циклом. 

В странах Центральной Европы экономия электроэнергии составляет  
30 %, а в государствах с продолжительным зимним периодом (Скандинавия, 
Россия, Беларусь) доходит до 40 %. Кроме того, режим свободного охлажде-
ния увеличивает срок службы компрессоров на 40–50 %. По предварительным 
расчетам, при использовании свободного охлаждения при тепловой нагрузке 
150 кВт, температуре выхода/входа гликоля = 7/12 °С, продолжительности ра-
боты свободного охлаждения 4 месяца в год экономия только электроэнергии 
составит 3,5–4 тыс. долларов в год, при этом, как сказано выше, необходимо 
учесть продление срока службы самого агрегата. Выгода очевидна. 

Добавление контура свободного охлаждения и соответствующей 
автоматики приводит к усложнению ХМ и к увеличению ее стоимости на 
30–35%, однако срок окупаемости ХМ с режимом свободного охлажде-
ния составляет 2–4 года и зависит от региона установки оборудования и 
его мощности.

Для производства обору-
дования используются комплек-
тующие ведущих мировых про-
изводителей, таких как Daikin и 
Bitzer, что свидетельствует о вы-
сокой технологичности клима-
тического оборудования. Раз-
работкой внешнего вида про-
дукции занимается одно из ве-
дущих дизайнерских бюро 

«Итал-дизайн», известное созданием имиджа «Порше», «Феррари». Таким 
образом, продукция компании AERMEC является воплощением передовых 
технологий, элегантного дизайна, европейской надежности.

Рис. 1. Схема ХМ, работающей в режиме свободного охлаждения

Рис. 2. Зависимость производительности ХМ в режиме свободного
охлаждения от температуры наружного воздуха

25 мая в Минске состоится конференция с участием 
специалистов головной компании AERMEC. Приглаша-
ем принять участие!

Установка AERMEC на Верхнедвинском МСЗ
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ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Сегодня — это крупнейшее в Беларуси пе-

рерабатывающее предприятие полного цикла, 
вырабатывающее до 2000 тонн мяса в месяц и 
1700 тонн колбасных изделий. Введено в эксплу-
атацию в декабре 1972 года. 

Реконструкция холодильной системы пред-
приятия назрела давно: здесь постоянно увели-
чиваются объемы производства, а без холода, 
как известно, не обеспечить высокого качества 
продукции. Кроме того, в определенный момент 
очень остро встал вопрос энергоэффективности 
холодильной системы, так как она в летний пе-
риод потребляет около 65 % электроэнергии от 
всего потребления предприятием. 

В советские времена существовал резерв 
холода 30 % по отношению к производственным 
нуждам, но к 1996 году производство стало об-
гонять возможности компрессорного цеха, поэ-
тому необходимо было расширять холодильный 
парк. Первоначально использовались машины 
советского производства АУ200 и РАБ115 1968 
года выпуска, и в случае необходимости парк 
расширялся за счет законсервированных совет-
ских компрессоров.

Лет десять назад на территорию Белару-
си поставлялось большое количество фреоно-
вого оборудования, поставщики доказывали, 
что фреон лучше, чем аммиак, в итоге свои ра-

стущие производственные потребности комби-
нат отчасти стал закрывать с помощью автоном-
ных фреоновых агрегатов, которые устанавли-
вал в небольших камерах. Однако опыт эксплу-
атации фреоновых и аммиачных установок пока-
зал, что для больших объемов производства и 
низких температур предпочтительнее использо-
вать аммиачные системы. Для температурных ре-
жимов 0°С и выше лучше подходит промежуточ-
ный хладоноситель — пропиленгликоль. А вот в 
санитарной бойне лучше по-прежнему исполь-
зовать фреон: она отдалена от компрессорно-
го цеха, и поэтому нет смысла тянуть туда трас-
су. Для остального производства мясокомбината 
необходим дешевый хладагент аммиак.

Осознание этого факта подтолкнуло специ-
алистов предприятия к проведению большой 
творческой работы совместно с ООО «Холод-
спецмонтаж» и фирмой Grasso. В 2004 году они 
организовали посещение современных пред-
приятий Литовской Республики, и лучшее из их 
опыта постепенно начало внедряться на Грод-
ненском мясокомбинате. После переоборудова-
ния производственных цехов, установки нового 
технологического оборудования предприятие 
приступило к переоборудованию холодильника, 
замене изоляции и т. д. Сегодня идет подготов-
ка к модернизации компрессорного цеха. В про-
шлом году приобретен 12-цилиндровый ком-

прессор Grasso с температурой кипения минус 
13°С. По холодопроизводительности он заме-
няет три машины АУ 200, что дает экономию по 
энергопотреблению — в месяц 20 тыс. кВт элек-
троэнергии, или до 25 млн рублей. Таким обра-
зом, установка окупится за 3,5 года. 

Комбинат продолжает тесно сотрудничать 
с фирмой ООО «Холодспецмонтаж», посколь-
ку установка первой машины по эффективности 
превзошла все ожидания. Оборудование рабо-
тает в автоматическом режиме, все температур-

что дает предприятию реконструкция холодильного хозяйства? достаточно всего лишь 
заменить одну машину или нужен комплекс работ? ооо «холодспецмонтаж» совместно 
с компанией Grasso накопили большой опыт в реконструкции белорусских предприятий 
и могут смело утверждать: инвестирование в передовые технологии холодоснабжения 
быстро окупаются, если к этому вопросу подходить комплексно и профессионально. что 
стоит за этим утверждением? корреспондент нашего журнала Мирослав Гай посетил два 
предприятия, на которых установлено оборудование производства фирмы Grasso.

Grasso: секреты 
энергоэффективности просты

Главный инженер Гродненского мясоком-
бината Владимир Филиппович: «За пять лет 
предприятие значительно снизило удельные 
энергозатраты: со 140 до 70 кг условного то-
плива на 1000 долларов продукции»

тема дня
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ные параметры выдерживаются. К тому же рас-
ход масла Х30 (белорусского производства) не-
значителен по сравнению со старыми агрегата-
ми. Благодаря конструкции машины — зазоры 
минимальны, металл специальной термообра-
ботки, износ также минимальный.

В этом году планируется покупка двухступен-
чатой 12-цилиндровой машины Grasso, рассчи-
танной на температуру кипения минус 40°С. Уже 
подготовлено тендерное предложение на закуп-
ку нового энергоэффективного компрессора. 
Подсчитано, что использование одной единицы 
оборудования такого типа дает экономию око-
ло 150 млн рублей в год. В течение ближайших 
пяти лет предприятие планирует заменить весь 
компрессорный парк и полностью автоматизи-
ровать систему. Перевод существующей систе-
мы на компаундную схему значительно уменьшит 
аммиакоемкость холодильной устновки. 

Сегодня предприятие готово полностью пе-
рейти на автоматизированный холод, используя 
агрегаты фирмы Grasso. Компрессоры этой фир-
мы намного мощнее и эффективнее машин рос-

сийского производства. Эффективность в пер-
вую очередь определяется автоматизацией, хо-
лод применяется в нужное время и в нужном ре-
жиме. Сегодня у комбината выросли возможно-
сти применения интенсивного холода. Если рань-
ше замораживание говядины происходило за 72 
часа, а свинины — за 48 часов, то сегодня пред-
приятие на это затрачивает соответственно 36 и 
16 часов. Оно может отгрузить 100 тонн мороже-
ной продукции в сутки. 

После аварии в Слуцке остро стоит вопрос 
безопасной эксплуатации аммиака. На Гроднен-
ском мясокомбинате все коллекторы, заглушки и 
вентили расположены на техническом этаже, в 
камерах — только ВОПы и пристенные батареи. 
Весь технический этаж по периметру оснащен 
датчиками контроля концентрации паров ам-
миака. В большинстве производственных поме-
щений, где постоянно работают люди, в систе-
ме циркулирует пропиленгликоль. Весь этот ком-
плекс работ снижает процент выбросов аммиа-
ка непосредственно в рабочую зону производ-
ственных помещений.

На этом моменте стоит остановиться под-
робнее. Нет универсального хладагента для все-
го предприятия, тем более такого большого, как 
ОАО «Гродненский мясокомбинат». Необходим 
разумный симбиоз: сосредоточить аммиак в ап-
паратной и машинном зале, в производствен-
ных помещениях использовать пропиленгли-
коль. Что касается фреона R22, то согласно по-
ложениям Монреальского протокола по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой, начата ра-
бота по поэтапному сокращению данного хлада-
гента к 2020 году.

На Гродненском мясокомбинате произво-
дится постепенная реконструкция системы хо-
лодоснабжения по всему предприятию, по-
вышается безопасность производства холо-
да и энергоэффективность оборудования за 
счет постепенного ухода от аммиака в произ-
водственных помещениях колбасного цеха. Во 
вновь построенном участке изготовления к/и 
из субпродуктов обеспечиваются все темпера-
турные режимы с помощью применения про-
межуточного хладоносителя пропиленгликоля. 

Тепло, утилизированное от работы холо-
дильных машин, успешно используется в не-
производственных целях

Так идет замена старых воздухоохладителей (слева) на новые
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Предприятие стремится к полному переходу 
на пропиленгликоль в производственных по-
мещениях. Благодаря такому переходу амми-
акоемкость системы уже уменьшилась с 40 до 
24 тонн. В планах — вместе с Институтом мясо-
молочной промышленности (г. Минск) пони-
зить аммиакоемкость до 12—15 тонн, сконцен-
трировав аммиак в компрессорном и аппарат-
ном отделениях. Новое для комбината направ-
ление получения холода — охлаждение про-
пиленгликоля аммиаком в пластинчатых тепло-
обменниках — внедряется в колбасном и мясо-
жировом цехах.

Система с промежуточным хладоносителем 
использовалась на предприятии и раньше, толь-
ко промежуточным хладоносителем был СаСl

2
, 

система требовала постоянного ухода, арматура 
и трубопроводы не выдерживали, металл кор-
розировал, не удовлетворял санитарным нор-
мам. Пропиленгликоль безопасен, имеет серти-
фикат качества, безвреден для работы человека 
и для мясного производства, обладает хороши-
ми свойствами теплопередачи и менее затрат-
ный в производстве. От СаСl

2
 полностью пред-

приятие ушло два года назад. 
Существует мнение, что промежуточный те-

плоноситель влечет за собой дополнительный 
расход электроэнергии. По теории — да, но бла-
годаря современному оборудованию Grasso до-
полнительного расхода электроэнергии нет. По-
ступая с температурой 0°С в камеру хранения, 
на выходе температура гликоля поднимается не 
выше +3°С, при этом оборудование работает в 
автоматическом режиме. Такая маленькая разни-
ца температур достигнута современными подхо-
дами компании-поставщика в создании темпера-
турных режимов. 

Еще одной задачей предприятия совместно 
с Институтом мясо-молочной промышленности 
и при взаимодействии с ООО «Холодспецмон-

таж» является перевод работы системы на ком-
паундную схему. Компаундный ресивер заменит 
8 промежуточных сосудов. Это позволит эконо-
мить электроэнергию, улучшит работу компрес-
сора. Существующая установка не переохлажда-
ет аммиак, она уже неэффективна. На компаунд-
ный ресивер завязаны все пластинчатые тепло-
обменники колбасного цеха, увеличивается про-
пускная способность газа, что тоже облегчает 
работу компрессора. Удаление половины сосу-
дов обеспечит экономию при их обслуживании, 
упростит регистрацию в проверяющих органи-
зациях и в первую очередь обеспечит безопас-
ность: количество вентилей уменьшится в 8 раз. 

На Гродненском мясокомбинате впервые 
в республике начали использовать вторичное 
тепло. За счет горячих паров аммиака проис-
ходит подогрев воды в теплообменниках от 40 

до 60°С, горячая вода подается на технические 
нужды в помещения колбасного, мясожирового 
и ливерного цехов, а также на сушку спецодеж-

ды рабочих.
В итоге сегодня предприятие в среднем по-

требляет электроэнергии 2,0 МВт/час, раньше 
часовое потребление составляло 2,7 МВт. Как 
видно, экономия электроэнергии за счет уста-
новки оборудования Grasso весьма существен-
на. На предприятии ведется анализ энергоза-
трат. Пять лет назад на 1000 долларов продук-
ции тратилось 140 кг условного топлива. Те-
перь этот показатель составляет всего 69,9 кг 

Контроль за температурными режимами  
в камерах стал удобнее и нагляднее

Технический этаж
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у. т. И есть еще потенциал снижения после за-
мены эксплуатирующихся старых компрессо-
ров на энергоэффективные Grasso. Для сравне-
ния: на Западе в промышленности затрачивает-
ся около 110 кг у. т. на 1000 долларов продук-
ции, в Беларуси — 340.

ОАО «Крыніца»
Это самое мощное среди пищевых предпри-

ятий Беларуси по холоду.
Целью реконструкции стало увеличение 

мощности предприятия по выпуску пива с 18 
до 24 млн дал литров в год. Руководством было 
принято решение провести модернизацию ком-
прессорного цеха, увеличить производственную 
мощность до 10 МВт по холодопроизводитель-
ности, учитывая 1-ю, 2-ю, 3-ю очереди рекон-
струкции завода. 

Главная задача реконструкции — установка 
оборудования в действующем компрессорном 
цехе. Расшириться здесь невозможно, необходи-
мо было на существующих площадях установить 
такое оборудование, которое бы обеспечивало 
выпуск 30 млн дал литров пива, с запасом для су-
ществующего производства. 

Поставщиком оборудования была выбра-
на фирма Grasso, так как установленные ранее 
агрегаты этой фирмы зарекомендовали себя с 
хорошей стороны. В 2001 году было поставлено 
2 чиллера, в 2003-м — один, в 2009-м — еще два 
на базе сдвоенных компрессоров. 

Новшеством было применение агрегата с эко-
номайзером, который дает до 20 % увеличения 
холодопроизводительности. Новая машина дает 
большую экономию по энергопотреблению. Ре-
гулирование производительности автоматиче-
ское, по температуре гликоля, который поступает 
на производство с температурой минус 6°С. Новый 
чиллер марки FX VP DUO 1500 eco, его производи-
тельность с учетом экономайзера — 2172 кВт. Про-
изводительность предыдущих машин — 1800 кВт 
(производительность представлена с учетом того, 
что хладоносителем является пропиленгликоль). 

На сосудах, входящих в состав холодиль-
ной установки (отделители жидкости, ресиверы 
линейный и дренажный, экономайзеры) в отли-

чие от первых установок применен новый дат-
чик уровня с электронным табло. Особенно-
стью работы холодильной установки с приме-
нением экономайзера является двойное дрос-
селирование (в экономайзере после первого 
дросселирования поддерживается промежу-
точное давление).  На первых двух агрегатах 
стоят обычные регулирующие вентили, на по-
следних — с сервоприводом, основное их пре-
имущество — более точное регулирование. На 
щите управления последнего чиллера — сен-
сорный экран, обозначения — на русском язы-
ке, благодаря чему стало удобнее отслеживать 
работу машины. 

Теплообменники применены пластинчатого 
типа, их преимуществом являются незначитель-
ные издержки на обслуживание аппаратов; вы-
сокоэффективная теплопередача; использова-
ние наименьшей разницы температур, неболь-
шая занимаемая площадь; высокая степень на-
дежности за счет полного исключения возмож-
ности смешения сред; незначительный вес. 
Установлено три новых конденсатора, каждый 
производительностью 576 кВт. Экономия электро- 

энергии при установке новой машины составила 
30–31 тыс. кВт-часов в год.

Новшеством фирмы Grasso является то, что 
центральный пульт управления запускает все ма-
шины так, чтобы они отрабатывали одинаковое 
количество часов. Предприятие в ближайшее 
время хочет объединить старый и новый конту-
ры на один пульт для удобства обслуживания. Ма-
шины Grasso — надежные, первая машина, кото-
рую запустили в 2003 году, отработала 23 тыс. ча-
сов, только в 2010-м предприятие своими силами 
произвело замену сальников со стороны ведуще-
го ротора и фильтров маслоотделителя.

ооо «холодспецмонтаж»
220092, г.Минск, ул.бельского, 18, а/я 173

тел.: (017) 256 77 53, 256 78 10
info@holod.by

www.xolsm.com
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Юридическая консультация

порядок и ФорМа ЗаклЮчеНия 
доГоВора: коГда буМаГа 
СоЗдает праВа и обяЗаННоСти? 
Отправной точкой для начала договорных 

отношений следует считать момент заключе-
ния договора — момент, когда между сторона-
ми достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. Для договора постав-
ки такие условия: предмет (наименование, ко-
личество, ассортимент, качество, комплектность 
товара), цена товара и цель его приобретения. 
Также существенными являются любые условия, 
по которым стороны договорились определить-
ся. Последний пункт позволяет все условия, из-
ложенные в конкретном договоре, назвать су-
щественными. 

Так, если по договору стороны договори-
лись согласовать в спецификации (в приложе-
нии) вид грузового транспорта, и это сделано не 
будет — формально такой договор не будет за-
ключенным, договорные отношения между сто-
ронами отсутствуют. 

Товар может быть поставлен, однако сторо-
на также вправе отказаться принимать или по-
ставлять товар в связи с отсутствием договора и, 
следовательно, обязательства. 

Согласование существенных условий про-
ходит в следующем порядке: одна сторона на-
правляет другой предложение заключить дого-
вор (оферта), вторая сторона вправе принять 
это предложение (акцепт). Именно акцепт явля-
ется моментом заключения договора. В отноше-
нии договора поставки установлены следующие 
особенности. Так, если одна из сторон получа-
ет предложение по условиям договора постав-
ки, но в тридцатидневный срок не отказывается 
от его заключения и не принимает мер по согла-
сованию условий договора, она обязана возме-
стить убытки, вызванные таким уклонением. 

На практике это создает обязанность отве-
та на все поступающие предложения о поставке 
товаров (предложения должны содержать суще-
ственные условия поставки). 

Договор поставки, как и любой другой дого-
вор между юридическими лицами, заключается 
в письменной форме (составление одного доку-

мента или обмен документами). По соглашению 
сторон сделка может быть заключена и в нота-
риальной форме. 

Вопросы о надлежащей форме догово-
ра возникают, как правило, при использовании 
факсимильных копий. Законодательство допуска-
ет использование факсимильной подписи также 
по соглашению сторон. Однако следует учесть, 
что Инструкция по совершению нотариальных 
действий, например, прямо запрещает заверять 
или принимать документы, изготовленные с по-
мощью факса. При необходимости доказать, что 
подпись на документе сделана конкретным ли-
цом, также будет очень сложно. 

В таком случае разумно указывать на воз-
можность обмена факсимильными копиями до-
кументов, но с обязательной отправкой ориги-
налов по почте. 

Пример: предприятие заключило договор 
поставки, возник хозяйственный спор, впослед-
ствии решение суда необходимо было исполнить 
за рубежом. В связи с тем, что для исполнения по-
требовалось нотариальное заверение перевода, 
а договор, в соответствии с законодательством, 
был заключен по факсу, создалась практически 
неразрешимая ситуация. 

Еще одна причина, по которой стоит встре-
титься с вашим партнером для подписания дого-
вора: договор должен быть подписан уполномо-
ченным лицом. По общему правилу руководи-
тель предприятия вправе выступать в граждан-
ском обороте от его имени без доверенности. 
Для остальных лиц такое право должно следо-
вать либо из доверенности (допускается пись-
менная форма без нотариального заверения), 
либо из законодательства (например, конкурс-
ный управляющий в деле о банкротстве). 

Для подписания договора также стоит при-
гласить юриста или запомнить следующее: в от-
дельных ситуациях даже руководитель не об-
ладает полномочиями на заключение догово-
ра. Для определения такого случая необходи-
мо ознакомиться с учредительными документами 
контрагента и даже с бухгалтерским балансом за 
последний отчетный период. Так, в соответствии 
с законодательством крупные сделки хозяй-
ственного общества (отчуждение, возможность 

отчуждения, приобретение имущества стоимо-
стью 25 и более процентов от балансовой сто-
имости активов на предшествующий период) со-
вершаются только по решению собрания участ-
ников общества (иным органом, определенным 
учредительными документами). Крупная сделка, 
совершенная без такого решения, может быть 
признана судом недействительной. 

Ситуация может быть актуальной, даже 
если предприятие работает с крупной компа-
нией. Например, законодательство допускает 
учет объектов лизинга на балансе лизингода-
теля, тогда это имущество не учитывается при 
определении балансовой стоимости активов 
вашего партнера.

Уменьшить риски, сопряженные с началом 
договорных отношений, призваны и меры, на-
правленные на получение информации о ва-
шем новом партнере. Так, не является закры-
той информация о должниках, в отношении ко-
торых невозможно исполнить постановления хо-
зяйственных судов. Путем подачи запроса в Еди-
ный государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (для физи-
ческих лиц государственная пошлина — одна де-
сятая базовой величины) можно выяснить состав 
учредителей, юридический адрес предприятия. 

Но что делать, если нужно срочно поста-
вить или поставка уже состоялась, а предвари-
тельно заключить договор стороны не успева-
ют? В такой ситуации можно доказывать, что до-
говор все-таки заключен был, хотя и с наруше-
нием формы — в устной форме. Такое наруше-
ние означает, что сторона не вправе использо-
вать свидетельские показания для доказывания 
договорных отношений. 

Подписанные накладные и счета-фактуры, 
позволяющие установить существенные условия 
договора, являются необходимыми доказатель-
ствами, и хозяйственные суды воспринимают та-
кие отношения как договорные. Однако в таком 
случае стороны полностью доверяют свои отно-
шения законодательству. 

О том, какие условия можно изменить дого-
вором и как будут выглядеть права и обязанно-
сти сторон в противном случае, читайте в следу-
ющем номере! 

этот материал открывает ряд статей, посвященных поставке товаров. будут 
рассмотрены особенности заключения и исполнения таких договоров, предложены 
рекомендации по эффективному взысканию задолженности в судебном порядке, 
определены меры, призванные обезопасить предприятие от недобросовестных 
контрагентов. 

Поставка товара: совет даст 
законодательство

Максим ЗаболотеЦ, адвокат Минской городской коллегии адвокатов
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Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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— Дмитрий, объясните, пожалуйста, 
почему разговор о прямых поставках рано 
или поздно приводит в Китай, а не в какую-
то другую страну?

— Потому что там есть все. Китайцы на-
столько гибкие, что по вашим рецептурам мо-
гут поставлять уже готовые продукты. Не го-
воря уже о каких-то необходимых для их про-
изводства компонентах: эмульгирующих до-
бавках, загустителях, стабилизаторах, специях, 
цветовых пигментах, консервантах.

— Насколько в целом перспективно и 
обоснованно возможное желание руково-
дителя промышленного пищевого пред-
приятия заняться прямыми поставками из 
Китая?

— Обоснованным оно является уже дав-
но. Другой вопрос, что к этому решению при-
ходят по-разному и в разное время. Взять хотя 
бы перечисленные выше компоненты: где по-
купают их третьи компании, которые торгуют 
ими на белорусском рынке? Многие заводы 
уже давно доросли до прямых поставок. По 
нашим подсчетам, есть все предпосылки, что-
бы говорить о сокращении затрат на закупку 
многих компонентов в 2–3 раза при условии их 
прямой поставки.

— Какие компании доросли? Самые 
крупные?

— Заблуждение, что прямые поставки — 
это вагонами. Есть такое понятие, как сборные 
контейнеры. На самом деле в Китае вы можете 
заказать даже один поддон (600 кг). Тем более 
что ездить по стране и собирать те же специи 
не нужно. Есть такой замечательный портовый 
город Гуанчжоу, где сосредоточена большая 
часть китайской торговли.

— В чем риски?
— Учитывая выгодную цену, рисков доста-

точно. Большая проблема для новичка — най-
ти надежных поставщиков. На своих сайтах в 

Интернете все китайские компании — лидеры 
рынка. На самом деле, даже если соберетесь 
лично посетить производство потенциального 
партнера, вам могут показать «левый» совре-
менный завод и убедить, что именно здесь бу-
дут делать ваш заказ, хотя это далеко от дей-
ствительности. К чести китайцев стоит огово-
риться, что есть еще такая страна, как Индия, 
которая для новичков в деле прямых поставок 
вообще сродни минному полю.

— На каком языке будет вестись сдел-
ка? Многие ли китайские компании говорят 
по-русски? Или нужны собственные англо-
говорящие кадры?

— Нужно начать с себя. Языковая пробле-
ма на любом госпредприятии легко решается 
сменой «немых» сотрудников на говорящих. 
Что касается китайцев, то, продавая продукт, 
они зачастую готовы понимать русский язык. В 
случае наличия претензий — не смогут и двух 
слов связать даже на английском.

— Какой выход из ситуации?
— Ситуации бывают разные, как и выхо-

ды. Есть универсальные правила, которые по-
могут избежать многих рисков. Одно из них — 
грамотное составление договора на поставку.

— В чем его отличие от любого друго-
го, например с европейскими компаниями?

— Как бы мы ни отставали от Европы, но 
белорусу легче договориться с любой евро-
пейской компанией. Китай — другая культура 
ведения бизнеса. Первая пробная партия в  
99 % случаев вас устроит полностью. Но раз 
мы говорим о поставках сложных продуктов 
для пищевой отрасли, которые требуют ла-
бораторной экспертизы, нужно внимательно 
оговаривать время и процедуру рекламаций. 
В договоре нужно внимательно и дотошно 
описать все условия, сроки, требования к ка-
честву, порядок работы с рекламациями и по-
рядок выполнения возмещения.

— Как оплачивается партия из Китая и 
как долго можно ждать свой товар?

— Разумно говорить о поставках сроком в 
45 дней. Можно быстрее, но это дороже. Что 
касается оплаты, то в 95 % случаев китайские 
компании работают по предоплате. Они ведь 
тоже несут риски. К тому же они прекрасно 
понимают, что у клиента нет выбора, так как 
условия и цена покупки настолько хороши, что 
никуда от них не денешься. 

— В Беларуси предоплата в валюте за-
прещена…

— Это можно законными путями решать. 
Главное — не это, а тщательный выбор пар-
тнера. Не торопитесь, сначала надо заказать 
образцы, затем тестовую партию. Только по-
том можно переходить к поставкам в промыш-
ленных объемах. При этом заранее должна 
быть разработана схема поставок с соблюде-
нием всех сроков.

— Я слышал, что многие компании от-
правляют в Китай своих людей, которые 
контролируют партию в момент ее форми-
рования.

— Я тоже слышал про эти «сказочные» ко-
мандировки, цена которых схожа с той финан-
совой выгодой, за которой компания и отправ-
ляется в Китай. Совершенно грамотно пола-
гать, что контроль желательно делать на скла-
де поставщика. Еще лучше, как показывает 
практика, контролируют своих сами этниче-
ские китайцы, которые хорошо знают все под-
водные камни.

— Как-то все сложно. Не проще ли вме-
сте с деньгами класть на плечи посредника 
и все эти риски?

— Мне кажется, что вопрос доверия в та-
кой же мере стоит и в Беларуси — кому сегодня 
можно безоговорочно доверять? Понятно, что 
трехкратное удешевление несет определенные 
риски. Но их можно минимизировать.

есть ли в беларуси более нежелательная группа в структуре экономики, чем 
посредники? от них призывают избавляться с каждой трибуны: «продавайте без 
посредников» и «покупайте без посредников». практика показывает, что не стоит всех 
посредников линчевать. Но… что если и правда: предприятие уже доросло до прямых 
поставок и, покупая продукцию у третьих торговых организаций, теряет собственную 
прибыль? Неужели у вас, наш читатель, не возникало идеи купить необходимый в 
производстве компонент, например в китае, самостоятельно? давайте попробуем 
разобраться, что для этого потребуется. а руководитель направления логистики 
компании Apply Logistic дмитрий черНоМореЦ нам в этом поможет.

александр Владыко

Прямые поставки: риск и выгода
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У
льтрасовременное предприятие 
по производству напитков Haus 
Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG 
вот уже 200 лет находится в семей-
ной собственности. Фирма, на кото-

рой заняты около 100 сотрудников, достигла в 
2008 году товарооборота в 30 млн евро. 

Широкий ассортимент продукции охва-
тывает более 600 наименований, причем од-
ним из самых известных производимых напит-
ков является Rotbäckchen-Saft. Предприятие 
активно экспортирует свою продукцию в бо-
лее чем 30 стран мира. Благодаря системе CSB 
Rabenhorst имеет в распоряжении единое спе-
циализированное для производителей напит-
ков IT-решение для управления всеми бизнес-
процессами. 

«У нашего предприятия отличная репу-
тация на рынке, в первую очередь благо-
даря высокому качеству продукции. Поэто-
му одной из важнейших наших производ-
ственных целей является обеспечение ка-
чества. IT-партнер — компания CSB-System 
— оказывает нам в этом существенную под-
держку», — говорит руководитель фирмы 
Rabenhorst Клаус-Юрген Филипп.

В процессе выбора подходящей ERP-
системы семь лет назад Rabenhorst предприня-
ло решительный шаг к оптимальной поддерж-
ке с помощью самых современных информаци-
онных технологий специализированных про-

цессов в индустрии производства напитков. 
Для этого отдельные устаревшие приложения 
были заменены на интегрированное отрасле-
вое решение фирмы CSB-System AG. «Сегод-
ня система CSB широко используется для 
планирования логистики, закупок и сбыта, 
производства, а также маркетинга, управ-
ления и финансов», — рассказывает руково-
дитель IT-отдела Клод Грайнер.

Новые требования вынуждают искать 
решения

На первом плане Rabenhorst сегодня — 
мобильный ввод данных, например в обла-
сти комплектации (подбора) заказов с исполь-
зованием мобильных устройств (M-ERP): «В 
Rabenhorst мы недавно успешно реализовали 
обширное обновление программного обеспе-
чения на версию 4.2 системы CSB. Целью пере-
хода на новую версию стало, кроме прочего, 
желание достичь мобильности информацион-
ного потока внутри нашего предприятия», — 
говорит господин Грайнер. 

Результатом этого стало получение фир-
мой дальнейших преимуществ, ведь полная 
интеграция мобильного обмена данными в си-
стеме CSB обеспечивает возможности для по-
всеместного сокращения издержек. В отделе 
комплектации заказов ответственные сотруд-
ники фирмы Rabenhorst могут вызвать на мо-
бильные терминалы необходимые в нужный 

момент ERP-модули и, таким образом, получить 
доступ к надежной однородной информации 
единой базы данных.

Преимущества пользователя
• Оптимальное отображение специали-

зированных отраслевых процессов пред-
приятий, производящих напитки.

• Экономия затрат и повышение произ-
водительности в логистических процессах 
во всей Supply Chain.

• Гарантия происхождения и непрерыв-
ная прослеживаемость производственных 
партий.

• Возможность изменения рецептур для 
оптимального с точки зрения затрат ис-
пользования сырья и материалов.

• Быстрое и прозрачное таможенное 
оформление с помощью модуля ATLAS реа-
лизует 30-процентную экономию затрат.

Эффективная интралогистика
Из-за современных требований торговли к 

продукции предприятий, производящих напит-
ки, все большее значение приобретает авто-
матическая идентификация поддонов, ящиков 
и артикулов на протяжении всей цепи созда-
ния стоимости продукции. Rabenhorst исполь-
зует систему CSB и может быстро и надежно 
идентифицировать товар на любом контроль-
ном пункте предприятия и тем самым обеспе-
чить полномасштабную прозрачность процес-

Наивысшее качество  
на протяжении 200 лет
предприятие Rabenhorst производит высококачественные напитки при поддержке  
CSB-System.

Слово «Качество» пишется на предприятии Rabenhorst заглавными буквами Благодаря использованию системы CSB фирма Rabenhorst существенно  
повысила производительность интралогистики
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сов. Промаркированные объекты автоматиче-
ски распознаются специальными считывающи-
ми устройствами, которые напрямую сообща-
ются с системой CSB. 

«В процессе работы объектам присваи-
ваются серийные номера и штрих-коды. Та-
ким образом, мы существенно снижаем из-
держки и повышаем производительность 
логистических процессов по всей supply 
chain», — поясняет руководитель IT-отдела го-
сподин Грайнер.

Отображение производственных про-
цессов

Rabenhorst имеет в своем распоряжении 
три машины, которые следят за наполнением 
бутылок различной емкости. С помощью систе-
мы CSB осуществляется управление более чем 
80 рецептурами напитков с описаниями техно-
логий производства. При этом благодаря про-
веренной на практике модели оптимизации 
непрерывно учитывается использование мини-
мального в отношении затрат сырья, возмож-
ные производственные потери, чувствитель-
ные условия производственного процесса и 
пищевые добавки.

Модуль оптимизации производствен-
ных партий рассчитывает на основании зна-
чений анализа партий сырья и пищевых до-

бавок новые рецептуры, которые передают-
ся в отдел производства. Система CSB предо-
ставляет предприятиям, производящим напит-
ки, возможность варьировать рецептуры, что-
бы иметь возможность реагировать на изменя-
ющиеся цены на сырье, а при использовании 
сырья и материалов работать, оптимизируя 
затраты. На контрольном пункте управления 
производством выполняется всеобъемлющее 
планирование производства с его передачей в 
производственные планы, а также в планы роз-
лива и перекачки. Гарантия происхождения и 
прослеживаемость производственных партий 
также интегрированы в производство таким 
образом, что благодаря системе CSB обеспе-
чивается непрерывная обработка и контроль 
производственных партий с контролем гаран-
тии качества.

ATLAS-Экспорт с системой CSB
Для логистов ориентированного на экс-

порт предприятия 1 июля 2009 года стал осо-
бенно важным днем. Начиная с этого дня для 
всех предприятий при экспорте стало обяза-
тельным участие в так называемой системе 
ATLAS (Система автоматизированного оформ-
ления тарифов и локального таможенного 
оформления). Для сохранения интеграции IT-
инфраструктуры, а также получения преиму-

щества от использования единого IT-решения 
и в будущем был внедрен модуль CSB-ATLAS-
Экспорт. С 1 июля 2009 года обмен таможен-
ными документами с таможней выполняется в 
электронном виде.

«Внедрение прошло удачно, сотрудни-
чество с CSB-System было приятным и пло-
дотворным, мы как пользователи во всем ра-
зобрались, а затраты на обучение были не-
велики», — поясняет Клод Грайнер. Модуль 
CSB-ATLAS-Экспорт обеспечивает предприя-
тию Rabenhorst значительную экономию вре-
мени в области занятости кадров при очень 
коротком времени окупаемости. Полная ин-
теграция в систему CSB обеспечивает высо-
кую скорость и прозрачность таможенных ре-
гистраций, а также безошибочную обработку 
данных по экспорту. 

«Использование интегрированного 
управления статусом сделало для нас каж-
дое таможенное оформление прозрач-
ным и понятным. Благодаря использованию 
ATLAS в качестве интегрированного бизнес-
решения в непосредственной взаимосвязи 
с нашей ERP-системой мы можем реализо-
вать 30-процентную экономию затрат», — 
так господин Грайнер выражает в цифрах пре-
имущества электронного таможенного оформ-
ления.
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НеМНоГо иСтории
Технологии промышленного клеточно-

го содержания птицы стали развиваться в по-
слевоенный период. Сегодня наличие мощ-
ных производителей клеточного оборудования 
указывает на основные регионы, где эти техно-
логии зарождались и развивались: Италия, Гер-
мания, Испания, США. В свое время весь пти-
цеводческий мир стремился внедрить техно-
логии клеточного содержания птицы (прежде 
всего — яичного направления). И преуспел в 
этом. С шестидесятых годов до начала ХХI века 
90 % потребительских яиц производилось на 
фермах промышленного типа с клеточным со-
держанием кур-несушек.

В Советском Союзе также было организо-
вано производство этого оборудования. По сей 
день такую продукцию выпускают заводы «Пяти-
горсксельмаш», «Нежин» (Украина), «Голицын-
ский завод средств автоматизации» (Москов-
ская область) и другие. На этих же предприяти-
ях в семидесятых годах стали производить и мно-
гоярусную клетку для бройлеров, устанавливая 
ее в основном в регионах с холодным климатом. 

Идея состояла в экономии тепла и увеличении 
плотности посадки птицы на квадратный метр 
птичника.

Однако жизнь не стоит на месте. На Запа-
де, где и раньше мясную птицу не очень охот-
но сажали в клетку (о причинах чуть ниже), по-
следние 20 лет бройлера держат только на полу. 
Большинство иностранных производителей кле-
точного оборудования в свое время вычеркну-
ли бройлерную клетку из номенклатуры продук-
ции, продолжая совершенствовать клетку для 
несушки и выращивания ремонтного молодняка 
несушки. В итоге сегодня практически все потре-
бительское яйцо в мире производится именно с 
использованием клеточного содержания птицы. 
Но и здесь набирает силу процесс напольного 
или, так скажем, альтернативного содержания.

В основном эти процессы были инициирова-
ны защитниками прав животных, к которым в ци-
вилизованном мире прислушиваются законода-
тели. (К слову, в Швейцарии уже несколько лет 
действует категорический запрет на содержание 
птицы в клетке.) Существует и ряд других, чисто 
технологических и маркетинговых причин.

жиЗНь На полу
К чему это приведет? Прежде всего резко 

возрастет потребительская цена на яйцо. Уже 
сегодня существует практика разных цен на яйцо, 
полученное в условиях клеточного и напольного 
содержания. Конечно, в первом случае цена на 
яйцо ниже. В клетках плотность посадки птицы 
больше, степень автоматизации выше, а значит, 
и производственные затраты меньше.

Но есть и маркетинговые ценности. Сама 
идея получения яйца от птицы, которая нахо-
дится практически в естественных условиях, по-
зволяет увеличивать цены на такую продук-
цию (даже в условиях постсоветского простран-
ства). Например, на белорусской птицефабрике 
«Дружба» Барановичского района яйцо, полу-
ченное от родительского стада бройлеров, со-
держащихся на полу, и не попавшее на инкуба-
цию, стоит дороже, но, несмотря на это, пользу-
ется повышенным спросом покупателей.

«ароМатНое» оборудоВаНие
С точки зрения трудозатрат при сравнении 

клеточного и напольного содержания несушки 
нельзя уверенно отдать предпочтение ни одно-
му виду. Практически все производственные 
процессы при наличии современного оборудо-
вания автоматизированы. Исключение состав-
ляет яйцесбор при напольном содержании, так 
как не все куры идут нестись в гнезда и не всег-
да удается принудить их к этому. Поэтому птични-
це приходится ежедневно собирать яйцо с пола.

В то же время контроль за птицей на верхних 
ярусах клеточной батареи затруднен. Птичница 
пользуется довольно громоздким приспособле-
нием, которое надо постоянно передвигать. Не-
которые производители, которые серьезно от-
носятся к совершенствованию оборудования, 
стараются искать варианты оптимизации техно-
логий. Так, например, итальянская фирма «Тек-
но Импианти Авиколи», изменив профиль кормо-
вого лотка, сделала его пригодным для исполь-
зования в качестве лестницы. То есть работник 
без труда может не только заглянуть на верхние 
ярусы, но и произвести там необходимые мани-
пуляции.

большинство людей, которые являются потребителями продукции птицеводства, слабо 
представляют, как выглядят технологии содержания птицы и каким образом производятся яйца и 
мясо, попадающие на их стол. 
когда я рассказал одной знакомой о клеточных батареях, в которых содержатся десятки тысяч 
кур-несушек, она была несказанно удивлена и даже не поверила мне. однако это так: сегодня 
абсолютное большинство яичной птицы в россии содержится в громадных многоярусных клеточных 
батареях с автоматизированными процессами жизнеобеспечения и сбора продукции птицеводства. 
а теперь в клетки пересаживают и птицу мясного направления, объясняя это экономической 
целесообразностью.

Небо в клеточку 

а. лыСЦоВ, генеральный директор Гк «Неофорс»
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Предельные отпускные цены на молоко, кефир, сметану повышены на 2 %. Такое решение со-
держится в постановлении Министерства экономики № 68 от 1 апреля 2010 года, передает БелаПАН.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, такое решение принято «в целях поэтап-
ной компенсации удорожания молочного сырья в связи с увеличением закупочных цен на молоко».

 Напомним, закупочные цены на молоко, реализуемое для государственных нужд, были повыше-
ны 18 марта в среднем на 10 %.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В Беларуси разрешено потребление пива и 
слабоалкогольных напитков в торговых объек-
тах общественного питания и розничных торго-
вых объектах. Это решение закреплено поста-
новлением Совета министров № 572, сообщает 
ПРАЙМ-ТАСС.

При этом потребление пива и слабоалко-
гольных напитков допускается в тех рознич-
ных торговых объектах (магазинах, павильонах, 
киосках, палатках и иных торговых объектах), 
в которых созданы условия для этого, то есть 
имеются столы, столы и стулья, столы для при-
ема пищи стоя, барные стойки и другое обо-
рудование.

Также потребление пива разрешается в 
местах проведения дегустаций в маркетинго-
вых целях.

Министерству торговли Беларуси предостав-
лено право разъяснять вопросы определения 
розничных торговых объектов, торговых объек-
тов общественного питания, в которых допускает-
ся употребление пива и слабоалкогольных напит-
ков, в соответствии с настоящим постановлением.

Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Как ранее сообщалось, в Беларуси с 23 фев-
раля 2010 года вступил в силу запрет на распи-
тие пива в общественных местах.

Экспортерами белого сахара в Беларуси 
определены четыре предприятия, производя-
щие эту продукцию.

Это открытые акционерные общества 
«Городейский сахарный комбинат», «Жабин-
ковский сахарный завод», «Слуцкий сахарора-
финадный комбинат», «Скидельский сахарный 
комбинат». Такое решение содержится в по-
становлении Совета Министров № 568, сооб-
щили БЕЛТА в Аппарате Совмина.

В соответствии с постановлением Госу-
дарственный таможенный комитет и Мини-
стерство внутренних дел Беларуси в преде-
лах их компетенции должны принять меры по 
недопущению экспорта белого сахара субъ-
ектами предпринимательской деятельно-
сти. МИД также должен информировать Се-
кретариат Интеграционного комитета ЕврА-
зЭС о принятии данного постановления. Оно 
вступает в силу с 1 мая и действует до 1 июля 
2010 года.

РАЗРешенО ПОТРеБЛенИе ПИВА И СЛАБОАЛКОГОЛьныХ  
нАПИТКОВ В ТОРГОВыХ ОБъеКТАХ ОБщеПИТА 

В БеЛАРУСИ ОПРеДеЛены 
эКСПОРТеРы БеЛОГО САХАРА 

ПОВышены ПРеДеЛьные ОТПУСКные цены нА ПРОДУКТы 

Современное клеточное оборудование се-
рьезных производителей отвечает всем техни-
ческим и технологическим требованиям, предъ-
являемым к содержанию кур-несушек. Соблю-
даются параметры кормления (скорость раз-
дачи, адекватность порционирования, воз-
можность кормления по времени и пр.), пое-
ния (птица имеет свободный доступ к воде), по-
метоудаления (с помощью полипропиленовой 
ленты-транспортера). Все эти системы сконцен-
трированы на самих клеточных батареях. В зда-
нии, где смонтировано клеточное оборудова-
ние, установлена система вентиляции и контро-
ля микроклимата.

Большинство современных производите-
лей клеточного оборудования комплектуют ба-
тареи системой подсушки помета, которая ста-
новится составной частью системы вентиляции. 
Данная система существенно влияет на цену все-
го технологического оборудования, однако она 
стоит того, чтобы устанавливать ее на производ-
стве. Во-первых, благодаря ей воздух доставля-
ется прямо «к носу» птицы. Во-вторых, помето-
удаление становится ненавязчивым процессом, 
так как помет, вышедший с ленты после подсуш-
ки, можно грузить даже руками. К тому же появ-
ляется возможность паковать его в мешки и про-
давать населению.

бройлер В клетке
Как становится понятно из складывающейся 

на рынке обстановки, российские производите-
ли яйца и не помышляют о переходе на другие, 
кроме клеточных, технологии содержания кур-
несушек. И это правильно. Особого вреда пти-

це это не наносит, а цену яйца держит на при-
емлемом уровне. Если сегодня переоснастить 
существующие и строящиеся производственные 
мощности высококачественным надежным кле-
точным оборудованием, завтра Россия может 
стать экспортером яйца в страны Западной Ев-
ропы, цены в которых скоро достигнут высокого 
уровня. А по качеству яйцо, полученное в клетке, 
ничем не будет отличаться от яйца, полученного 
на земле. Ведь на него в большей степени влия-
ют корма, а не способ содержания.

В настоящее время практически все пти-
цеводческие предприятия, выращивающие 
мясную птицу, при обновлении оборудования 
стремятся устанавливать клетку для содержа-
ния бройлеров. Основная идея состоит в том, 
что на ту же площадь пола помещения можно 
посадить в 2,5 раза больше птицы, чем при на-
польном содержании. Сегодня эта формула яв-
ляется главной при принятии руководителями 
и инвесторами решения о выборе технологии 
содержания.

Говорить о современном опыте содержания 
мясной птицы в клетке рано. Возраст установок 
новой конструкции едва перевалил за один год. 
В клетках старой конструкции производства со-
ветских предприятий (в период расцвета содер-
жания бройлера в клетке существовало обору-
дование только советского производства) было 
немало недостатков. Конструкторы современ-
ных клеток постарались исправить все эти не-
достатки. Сегодня они оборудуются кормораз-
дачей с тарелочными кормушками, которая счи-
тается более технологичной, чем цепочная или 
спиральная с лотками. Помет удаляется при по-

мощи полипропиленовой ленты, порой с под-
сушкой. Благодаря этой же ленте и съемным по-
ликам производится сбор птицы в конце перио-
да откорма. У многих моделей полики в ячейках 
сделаны из пластика, что, как утверждают произ-
водители, способствует предотвращению трав-
мирования ног.

И все же говорить о преимуществах клеточ-
ного содержания мясной птицы пока рано. Хотя, 
возможно, ожидания инвесторов будут вполне 
оправданны.

Хотелось бы еще поговорить о качестве 
клеточного оборудования разных производи-
телей. Сегодня на постсоветском пространстве 
при выборе того или иного оборудования при-
оритет однозначно отдается цене. Купив недо-
рогое оборудование, птицеводы уже через пол-
года начинают его ремонтировать. А чуть позже 
затрачивают такие средства, которые позволи-
ли бы им купить качественное оборудование и 
работать спокойно несколько лет. В то же вре-
мя есть установки немецких, итальянских произ-
водителей, у которых за десять лет не вышла из 
строя практически ни одна деталь.

Содержание птицы в клетке имеет свои дав-
ние традиции и положительный опыт. Его надо 
развивать и укреплять, но делать это вдумчиво и 
осторожно. На мой взгляд, на сегодняшний день 
можно смело устанавливать клеточное оборудо-
вание немецких и итальянских производителей. 
На новый качественный уровень продвинулись и 
некоторые турецкие заводы. Однако все осталь-
ные страны-производители клеточного обору-
дования значительно отстают.

http://www.neoforce.ru/ 
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Выбираем партнеров

Болгарская компания MСONET.BG осуществляет проектирование, 
производство и монтаж холодильных агрегатов, промышленных, сред-
них и малых холодильников, оборудование и переоборудование лю-
бого холодильного транспорта.

Почти все специалисты фирмы имеют высшее инженерное обра-
зование и стаж более двадцати лет по своему профилю. При нали-
чии определенного заказа они работают совместно с представите-
лями клиента и изучают все сопутствующие факторы, которые имеют 
отношение к проекту. Только после этого приступают к проектиро-
ванию. Заказчику предлагается самый оптимальный вариант «цена-
качество». 

Компания создала офисы и филиалы в некоторых болгарских горо-
дах. Это София, Пловдив, Варна, Бургас. За рубежом имеются филиалы 
и представительства в Катовице (Польша), Нийрегхазе (Венгрия), Стам-
буле и Бурсе (Турция), Ташкенте (Узбекистан), Гаване (Куба) и Колом-
бо (Шри-Ланка). Компания активно сотрудничает с ведущими в сво-
их областях специалистами Германии, Дании, Ирландии, Италии, США, 
России и др.

MСONET.BG проектирует, производит и осуществляет монтаж вы-
сокоэффективных холодильных агрегатов, а также проектирует малые 
и большие промышленные холодильники, предназначенные для пред-
приятий по переработке мяса, молока и молочных продуктов, рыбы, 
овощей и фруктов, кондитерских, винно-водочных, а также для опто-
вых рынков. Это статические и проточные туннели для шоковой за-
морозки и шокового охлаждения разных продуктов, таких как ово-
щи и фрукты, грибы, мясо и местные продукты, блины, пельмени, полу-
фабрикаты, молочные продукты, мороженое и др. 

Компания также предлагает холодильные агрегаты для охлаж-
дения молока у фермерских хозяйств, холодильные установки 
для охлаждаемых прилавков, холодильные камеры для хранения 
цветов, камеры для созревания бананов, агрегаты для охлажде-
ния воды, этиленгликоля и других хладоносителей, холодильные 
камеры со специальным предназначением. 

Возможно полное или частичное строительство и оборудование хо-
лодильных складов и установок с применением металлической или дру-
гой несущей конструкции; термоизоляционной конструкции: холодиль-
ные панели, изоляция пола, холодильные двери. По выбору заказчика 
предприятие оборудует автоматизированные аммиачные или фреоно-
вые холодильные установки, располагает технологическим оборудова-
нием для переработки сельхозпродукции, специализированным холо-
дильным автомобильным и железнодорожным транспортом.

Приоритеты MСONET.BG — оперативность, надежность, профес-
сионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

одо «продтехСервис»
г. Минск, ул. пономаренко, 35а, ком. 508, 510

тел.: (017) 315 74 12, 314 04 87 (88)
www.prodtexservice.by

основным видом деятельности одо «продтехСервис» является обеспечение мясо-
молочной отрасли беларуси специализированным технологическим оборудованием, 
комплектующими, расходными материалами, технологическим инвентарем и 
аксессуарами к оборудованию ведущих европейских и российских производителей. 
представляем вашему вниманию совместный проект по проектированию, строительству 
комплексных объектов, промышленных, средних и малых холодильных установок.

Для заказчика — 
оптимальный вариант 

евгений кожуреНко, директор одо «продтехСервис»

УНП 101083937
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Для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности организма челове-
ка и его трудоспособности наибо-
лее приемлема по биологическим 
качествам говядина. По нормам 

Института питания РАМП РФ потребление мясо-
продуктов должно составлять 78 кг, в том числе 
говядины 32 кг. Однако Беларусь по уровню по-
требления мяса вообще и говядины (48–50 кг) в 
частности отстает от высокоразвитых стран, где 
его потребление на душу населения превыша-
ет 100 кг. 

Проблему можно успешно решить только 
за счет развития специализированного мясно-
го скотоводства. Об этом свидетельствует опыт 
большинства стран, где по мере роста продук-
тивности численность молочного скота сни-
жалась, а его место занимал скот мясного на-
правления. Например, в США 90 % говядины 
производится за счет мясного скота. В 12 веду-
щих странах Европы с 1988 по 1999 годы чис-
ленность молочного поголовья сократилась на 
4,1, а мясное стадо возросло на 3,9 млн голов. 
Наиболее крупные мясные стада сосредоточе-
ны во Франции, Великобритании, Испании и 
Ирландии, резко повысилась численность мяс-
ного скота в Германии. В последние годы до 
300 тыс. возросла численность мясного скота 
в Украине. 

Увеличение производства говядины в Бе-
ларуси возможно также через развитие мясно-
го скотоводства. С 2006 года в стране ведется 
большая работа по развитию отрасли мясного 
скотоводства. 

Разработаны зоны формирования мясно-
го скотоводства в разрезе областей и районов. 
Определены объемы и темпы роста числен-
ности поголовья, количество племенных сель-
хозпредприятий, доведены задания по осеме-
нению низкопродуктивного поголовья скота 
спермой быков специализированных мясных 
пород.

В Республике Беларусь в мясном скотовод-
стве задействовано 85,3 тыс. голов скота. Это 
поголовье содержится в 455 организациях, ко-
торые ведут осеменение семенем быков специ-
ализированных мясных пород. Создано 188 от-
дельных ферм мясного скота. На их основе соз-

даны 10 племенных сельхозпредприятий, из них 
6 — в Брестской области, 2 — в Гомельской и 
по одной — в Витебской и Минской областях. В 
перспективе к 2010 году планируется увеличить 
число племенных сельхозорганизаций до 22.

Племпредприятиями областей накоплены 
большие запасы (более 1,3 млн доз) спермы 
мясных пород скота, что дает возможность по-
лучения до 500 тыс. телят. 

За 6 месяцев текущего года получено поч-
ти 14 тыс. голов помесного и чисто породного 
приплода специализированных мясных пород. 
Это дает возможность производства более 5 
тыс. тонн говядины в живом весе. Среднесуточ-
ный привес молодняка на выращивании за пер-
вое полугодие составил 740 граммов.

За 6 месяцев текущего года на мясоком-
бинаты республики реализовано 1,6 тыс. тонн 
скота специализированных мясных пород, в 
том числе в Брестской и Гомельской областях 
— более чем 600 тонн, в Витебской — свыше 
400 тонн [1].

Технология мясного скотоводства в отли-
чие от молочного имеет специфику, которая 
не всегда обеспечивает экономическую эффек-
тивность производства говядины. Как известно, 
от мясной коровы получают только теленка, ко-
торого она выкармливает в течение 6–8 меся-
цев от рождения. Молочная же корова дает 
и теленка, и молоко. Тем не менее при хоро-
шей организации мясного скотоводства произ-
водство говядины в этой отрасли может быть 
прибыльным. Достигается это в основном бо-
лее продолжительным в течение года исполь-
зованием пастбищ и применением ресурсосбе-
регающих технологий, так как стоимость паст-
бищной кормовой единицы в 1,5–2 раза де-
шевле, чем при использовании заготовленных 
кормов [2].

Важнейший фактор рентабельности мясно-
го скотоводства — рациональная организация 
воспроизводства стада. Опыт канадских ското-
водов показывает, что залогом успеха являет-
ся выращивание к отъему не менее 90 телят в 
расчете на 100 коров и телок случного возрас-
та; количество коров, не дающих приплода в 
течение года, — не более 5 %; отход телят —  
4 % и менее; живая масса телят в возрасте 7 ме-

сяцев — 250–270 кг; проведение отелов в пре-
дельно сжатые сроки. Технология интенсивно-
го мясного скотоводства Канады предусматри-
вает два основных этапа — выращивание телят 
по системе «корова-теленок» и интенсивный 
откорм. Система интенсивного откорма вклю-
чает две стадии — доращивание телят после 
отъема и заключительный откорм. Среднесу-
точные приросты достигают 1500 г. Откормоч-
ный скот реализуют в 18-месячном возрасте до 
достижения массы 500–550 кг [3]. 

По мнению некоторых авторов [4], разви-
вая отрасль мясного скотоводства, можно сэ-
кономить значительное количество концентри-
рованных кормов и направить их на интенси-
фикацию производства молока, свинины и пти-
цы. Учитывая, что мясной скот потребляет на 
единицу товарной продукции в 2–3 раза мень-
ше дорогостоящих концкормов по сравнению 
с другими отраслями животноводства, это сей-
час крайне важно. 

С. А. Данкверт и И. М. Дунин [2] отмеча-
ют, что основа малозатратной технологии про-
изводства говядины от скота мясных пород — 
туровые отелы, дешевое кормление и содер-
жание маточного стада в стойловый период, 
пастьба скота на огороженных пастбищах ле-
том. Это позволяет получать здоровый молод-
няк, который при дальнейшем откорме дает 
более высокие (на 10–15 %) приросты, и се-
бестоимость их гораздо ниже, чем в молочном 
скотоводстве. С учетом более высокого каче-
ства говядины мясного скота рентабельность 
ее на 20–30 % выше, чем молочного, что яви-
лось одной из причин широкого распростране-
ния мясного скота в мире.

Х. Амерханов [3], П. Золотарев с соавтора-
ми [5] приводят примеры ряда хозяйств, где мяс-
ное скотоводство является рентабельным. Так, 
племенной завод ОПХ «Садовское» Новоси-
бирской области на 1 января 2004 года распо-
лагал 6490 головами мясного скота, в том чис-
ле 2400 коров. За 2003 год произведено 1056,5 
т мяса, среднесуточный прирост молодняка со-
ставил 733 г, в том числе за подсосный период 
884 г, реализовано молодняка 482 головы. Вы-
ход телят от 100 коров — 88 голов. За 2003 год 
уровень рентабельности составил 81 %. 

Мясное скотоводство: 
перспективы развития
С. а. ГордыНеЦ, л. п. шалушкоВа, руп «институт мясо-молочной промышленности» 
и. С. петрушко, НпЦ НаН беларуси по животноводству

актуально
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В хозяйстве ОАО «Липовцы» в Витебском 
районе содержится около 900 голов крупного 
рогатого скота мясных пород, рентабельность 
мясного скотоводства — 4–6 % [6].

Пример хозяйств показывает, что мясное 
скотоводство в надлежащих условиях кормления 
и содержания может быть вполне рентабельной 
отраслью.

Выращивание телят под коровами — одно 
из преимуществ мясного скотоводства перед 
другими отраслями животноводства. Благодаря 
подсосному методу выращивания телят отпадает 
необходимость иметь телятниц. При этом мето-
де выращивания молоко попадает в пищевари-
тельный тракт телят незагрязненным, небольши-
ми порциями, подогретое до температуры тела 
животного. Все это способствует повышению 
производительности труда животноводов, со-
кращению материальных затрат и дает возмож-
ность получить экологически чистое и высокока-
чественное мясо.

Главный корм телят при подсосном методе 
выращивания — молоко. Коровы большинства 
мясных пород обладают достаточной молоч-
ной продуктивностью, позволяющей вырастить 
к отъему молодняк высокой живой массы, кото-
рая может достигать к 7–8-месячному возрасту 
не менее 180–200 кг по британским породам и 
их производным и 220–240 кг по более крупным 
франко-итальянским. 

Анализ современного состояния производ-
ства и потребления мяса показывает, что в раз-
витых странах, в том числе в России, возрастает 
спрос на высококачественную говядину, получа-
емую при убое телят молочников или молодня-
ка в возрасте до 1 года. В большинстве европей-
ских стран, а также в США, Канаде, Австралии и 
Новой Зеландии отмечаются существенные мас-
штабы убоя откормленных телят. Спрос на теля-
тину, особенно в странах Европы, достаточно 
высокий. Много производят и потребляют теля-
тины во Франции, где доля этого мяса в общем 
производстве говядины самая высокая в мире. В 
Германии добиваются увеличения производства 
телятины от тяжеловесных и хорошо откормлен-
ных телят в раннем возрасте [7]. 

Важным критерием, определяющим эффек-
тивность и потенциальные возможности исполь-
зования скота мясных пород и его помесей при 
выращивании на мясо, являются экономические 
показатели.

Изучение экономической эффективности вы-
ращивания телят лимузинской породы и ее по-
месей с черно-пестрыми и мен-анжу в сравне-
нии с телятами молочного направления продук-
тивности (черно-пестрые) показало, что телята 
мясных генотипов лучше оплачивали корм при-
ростами живой массы.

Эффективность использования корма жи-
вотными для роста и развития имеет большое 
экономическое значение, особенно в мясном 
скотоводстве, где в структуре себестоимости 
продукции на корма приходится до 70 %.

Анализ расхода кормов в расчете на 1 кг 
прироста живой массы подопытных групп телят 
показал, что наиболее эффективно корма ис-
пользовали бычки лимузинской породы (4 к. ед.), 
которые на 18,4 % меньше затрачивали их по 
сравнению с черно-пестрыми. Помесный молод-
няк также лучше использовал корма по сравне-
нию с контрольной группой, на 6,2 % (лимузин х 
черно-пестрые) и 4,1 % (лимузин х мен-анжу), но 
уступал чистопородным сверстникам лимузин-
ской породы на 13 %. 

Телята лимузинской породы и ее помеси, 
находящиеся до 5,5–6-месячного возраста на 
подсосе под матерями на пастбище, развива-
лись более интенсивно и имели живую массу к 
концу этого периода на 32 кг (20,7 %) (лимузин-
ские), 11 кг (7,1 %) (лимузин х черно-пестрые), 
16 кг (10,4%) (лимузин х мен-анжу) выше по 
сравнению со сверстниками черно-пестрой 
породы.

Лимузинские телята и помеси (лимузин х 
черно-пестрые, лимузин х мен-анжу) имели бо-
лее высокую энергию роста, среднесуточ-
ные приросты до 5,5–6-месячного возраста у 
них были на уровне 867 г, 761 г, 786 г соответ-
ственно. Они превосходили черно-пестрых те-
лят на 23 % (лимузинские бычки), на 8 % (лиму-
зин х черно-пестрые бычки), на 12 % (лимузин х 
мен-анжу).

В целом производство телятины от молодня-
ка черно-пестрой породы было убыточным, тог-
да как уровень рентабельности от реализации 
телят лимузинской породы и ее помесей соста-
вил 9,7–20,0 %. 

Говядина и телятина, полученные от ско-
та мясных пород, являются ценным источником 
незаменимых аминокислот, полиненасыщен-
ных жирных кислот, витаминов, минеральных ве-
ществ и являются перспективным сырьем для 
производства продуктов детского и функцио-
нального питания. В настоящее время на рын-
ке Республики Беларусь присутствуют продукты 
детского питания в виде консервов мясных и мя-
сорастительных производства России, Украины, 
Польши, Чехии, Швеции, Венгрии.

Обеспечение мясоперерабатывающих 
предприятий достаточным количеством высо-
кокачественного мясного сырья, в том числе по-
лученным от животных мясных пород и их поме-
сей, позволит увеличить объемы, расширить ас-
сортимент мясных продуктов для питания детей 
разных возрастных групп, и тем самым снизить, 
а в дальнейшем исключить импортные постав-
ки аналогичной продукции из-за рубежа. Кро-
ме того, это позволит увеличить экспорт мясных 
продуктов детского питания в Россию, Украину, 
Казахстан и другие страны. 

Рост производства говядины в мясном ско-
товодстве, увеличение численности мясно-
го скота невозможны без применения цено-
вых, налоговых, кредитных, бюджетных и дру-
гих регуляторов экономики, направленных на 
повышение доходов хозяйств, занимающихся 

этой отраслью. Поэтому на первое место вы-
ходит государственная поддержка мясного ско-
товодства. Так, например США в 2002 году уве-
личили поддержку сельского хозяйства более 
чем на 60 %. В Германии с 1990 года были вве-
дены меры материального поощрения и дота-
ции за мясной скот. В этой стране за каждую ко-
рову, переведенную на технологию мясного 
скотоводства, немецкие фермеры получают в 
год от государства свыше 1500 марок. Созда-
на крупная племенная база мясного скота. Ана-
логичные экономические методы стимулирова-
ния развития мясного скотоводства приняты во 
всех странах ЕС.

По мнению С. А. Данкверта и И. М. Дуни-
на [2], это связано с перспективой доминиро-
вать на мировом рынке продуктов питания, ко-
торый в денежном выражении составляет око-
ло 123 млрд долларов. Из общего объема 48,5 
млрд долларов занимает рынок мяса и мясо-
продуктов, 48,5 млрд долларов — рынок зер-
на и 25,2 млрд долларов — рынок молока и 
продуктов его переработки. Поэтому разви-
тие экспортного потенциала для Беларуси бу-
дет иметь огромное значение в части повыше-
ния доходности отечественного сельского хо-
зяйства.
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В добрый путь, «МОЛОКО»!

О молоке и его продуктах, специфике их приготовления на производстве, опыте работы лучших предприятий, о 
новых стандартах и нормативных документах журнал «Продукт.BY» пишет с первого дня своего существования. Эти 
материалы, удачно сочетающие в себе профессиональную и популярную подачу, полезные и интересные статьи, 
комментарии экспертов о качестве продуктов питания, заметки о проводимых выставках, представляют интерес 
для большой группы специалистов. Настало время выделить молочную тему в отдельный блок, а точнее — дать 
жизнь новому журналу «Молоко». Сегодня этот проект представлен читателям. Союз предприятий молочной отрасли 
благодарен коллективу «Продукт.BY», который поддержал нашу инициативу, согласился оказать информационную 
поддержку и перейти к более тесному сотрудничеству, предоставив свои страницы в качестве своеобразной трибуны 
для разных мнений — от конструктивных диалогов до законодательных проектов. Осталось только добавить: «В 
добрый путь, журнал «Молоко»!

АЛЕКСАНДР КАНДРАШОВ, 
И. О. ИСПОЛНИТЕЛьНОГО 
ДИРЕКТОРА СОЮЗА 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ 

АНДРЕЙ КИРЕЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА  «ПРОДУКТ.BY»

В ногу со временем

Как и всякий творческий коллектив, стремящийся к совершенствованию и развитию, журнал «Продукт. BY» ищет и 
внедряет новые формы работы, разрабатывает интересные и нестандартные идеи. Такая тенденция прослеживается 
в каждом номере, и нам приятно, что специалисты продовольственного рынка замечают это и помогают идти в ногу со 
временем. С их помощью темы, которые присутствуют на страницах журнала, имеют свою значимость и актуальность. 
А системный подход в освещении разных сегментов продовольственного рынка позволяет профессиональной 
аудитории лучше ориентироваться в своей сфере. Вот и сегодня «Продукт.BY» вместе с Союзом предприятий 
молочной отрасли открывают читателям дверь в новое издание, которое позволит на более высоком качественном 
уровне освещать тему молока. Журнал в журнале так и называется: «Молоко». Это продолжение экспертных оценок 
и аналитических обзоров, острых и интересных проблем в отрасли, глубокого и разностороннего анализа всех 
периодов производства продуктов. Еще сама Клеопатра ценила молоко за его полезные свойства. Наша задача — 
дать слово специалистам. 
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Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору России (Россельхоз-
надзор) с 14 апреля отменила временные огра-
ничения на поставку в Россию продукции двух 
белорусских предприятий — Мстиславского 
маслодельно-сыродельного завода и Глубокской 
птицефабрики.

Информация об этом размещена на офи-
циальном сайте Россельхознадзора, сообщает 
БЕЛТА.

К 2015 году потребление сыра вырастет на 
20 % и составит 21 млн тонн.

Как показывает исследование Ирландского 
продовольственного совета, наибольший рост 
будет отмечен в развивающихся странах. Увели-
чение объемов покупок специалисты организа-
ции связывают с ростом индекса потребительско-
го доверия по всему миру, пишет Molprom.com.

По словам представителя Совета Питера Дуг-
гана, рост продаж сыра будет обеспечен повы-
шением доходов, усилением доверия потребите-
лей, а также ростом числа тех, кто перенимает за-
падный образ жизни в странах Азии и других раз-
вивающихся государствах, сообщает Flexnews.

Так, значительный рост потребления поми-
мо Азии придется на страны Латинской Америки, 
Африки и Ближнего Востока.

Отменены ограничения 
на поставку в Россию 
продукции двух 
предприятий Беларуси

Потребление сыра в мире 
вырастет на 20 % 

Английская компания ColorMatrix разработала новую барьерную добавку, блокирующую проник-
новение света, для использования в ПЭТ-упаковке для молочной продукции. Lactra™ — это матово-
белая жидкая светоблокирующая добавка. Она предотвращает проникновение ультрафиолета и ви-
димого света с длиной волны до 550 nm. Добавку можно использовать как для однослойной, так и для 
многослойной ПЭТ-упаковки для молока, йогурта и другой молочной продукции.

В то время как традиционной матово-белой добавки требуется около 20 %, то добавки Lactra не-
обходимо 6–8 % для достижения аналогичного светоблокирующего эффекта. Это стало возможным 
благодаря системе CoolRun, которая оптимизирует размер пигментных частиц для достижения макси-
мального светоотражения при минимуме продукта.

Линейка Lactra представлена следующими добавками: Lactra:SILK и Lactra:MATT обладают повышен-
ной непрозрачностью, в то время как Lactra:eXtraShield предоставляет повышенную светоблокировку. 

www.molprom.com   По материалам: Unipack

Пасущиеся на лугу буренки не только ме-
нее продуктивны, но и подвергаются излишне-
му риску. Ученые выяснили, что в сравнении с 
ними привязанные в стойле коровы дают боль-
ше молока, приносят более здоровое потом-
ство, реже получают повреждения сосков и на-
рушения обмена веществ. Правда, это касает-
ся маленького стада. Для обширного поголовья 
лучше все же свободный выпас.

Так норвежские ученые отреагировали на 
запрет строительства новых стойл в отрасли.

Эгил Сименсен из Норвежской школы вете-
ринарии в Осло совместно с группой исследова-
телей изучил данные по 812 стадам, 192 из кото-
рых содержались в стойле.

«Свободно разгуливающие коровы принес-
ли значительно меньше молока, чем находящие-
ся в стойле. Дело в том, что коровы — животные 

социальные, и в стаде неизменно формируется 
иерархия, особенно тогда, когда есть опреде-
ленная территория, где и трава зеленее, и воды 
больше», — поясняет он. «Животные слишком 
много времени тратят на выяснение отношений 
и, соответственно, снижается качество и объем 
удоев».

С 2004 года все новые стойла, построенные 
в Норвегии, должны быть свободного типа, од-
нако принятие положения не сопровождалось 
необходимыми исследованиями относительно 
типа стойла и продуктивности стада.

«При вынесении решения о целесообразно-
сти постройки того или иного типа стойла необ-
ходимо руководствоваться размером стада», — 
заключил Сименсен. 

www.molprom.com   
По материалам: www.innovanews.ru 

Корова на привязи дает больше молока 

ColorMatrix выпустила новую барьерную добавку для ПЭТ-
упаковки 
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Чиновники утверждают: страна контролиру-
ет мировой объем продаж сыра на 10,8 %. А Ко-
митет ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
в отношении значения Беларуси в мировом экс-
порте по позиции «сыр и творог» оперирует 
цифрой не более 2 %. Выполнима ли постав-
ленная Александром Лукашенко задача вывести 
страну в лидеры по производству сыров? И что 
на самом деле нужно, чтобы занять серьезную 
нишу на мировом рынке? Об этом пишет Завтра 
твоей страны. 

Объемы производства белорусских сыров в 
последние годы и вправду существенно вырос-
ли, а объемы экспорта в среднем в денежном 
выражении увеличивались на 50 %. При этом по 
сырьевой базе у Беларуси имеется значительный 
потенциал: если в крупнейших молокопроизво-
дящих странах на производство сыров идет от 
35 до 50 % молока, то у нас этот показатель до 
недавнего времени не дотягивал и до 30 %. 

Нужно также отметить, что Беларусь хотя 
и не входит в число 17 ведущих мировых про-
изводителей молока (главные из них — Индия 
и США), но имеет значительные излишки этого 
продукта. Молочными излишками, к сведению, 
располагают не так уж и много стран. Самая из-
вестная из них — Новая Зеландия, которая экс-
портирует до 90 % производимого в стране мо-
лока и молочных продуктов.

Развитие сыродельной промышленности 
в Беларуси имеет большие перспективы не 
только на внешнем, но и на внутреннем рын-
ке. Дело в том, что уровень потребления сы-
ров в нашей стране составляет около 2 кг на 
душу населения. Для сравнения: в Греции этот 
показатель равен 29 кг, во Франции 25 кг, в це-
лом по Евросоюзу — 19 кг, в Финляндии — 16 
кг, США — 15,5 кг, в соседних с нами Польше 
и Литве — соответственно по 12,5 и 12 кг на 
человека. 

Крупные мировые державы Китай и ЮАР, 
где уровень потребления сыра еще ниже, чем в 
Беларуси, вполне могут рассматриваться в каче-
стве перспективных рынков сбыта для белорус-
ских сыров. 

В то же время в структуре отдельных эко-
номик только у трех стран сыр до недавних 
пор входил в десятку самых важных экспорт-
ных продуктов. По данным ЮНКТАД за 2005–
2006 годы, позиция «сыр и творог» по объе-
мам экспортных продаж занимала пятое ме-
сто в Новой Зеландии (3,5 % в общем объ-
еме национального экспорта и 4,38 % в ми-
ровых продажах), девятое место на Кипре  
(2,4 % в структуре местного экспорта и  
0,2 % в мире) и десятое место в Уругвае  
(2,4 % от национального экспорта и 0,5 % от 
мировых продаж).

Производство молока в сельхозорганизациях Беларуси в первом квартале текущего года 
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9 % до 1 млн 298,9 тыс. 
т. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство молока увеличили все регионы. Самый высокий прирост достигнут в хозяй-
ствах Витебской и Брестской областей — соответственно 8,3 % и 7,8 %. В Гомельской области 
производство молока увеличилось на 7,7 %, в Могилевской — на 5,3 %. Самый низкий рост от-
мечается в хозяйствах Минской и Гродненской областей: здесь производство молока возросло 
только на 4 % и 3,7 % соответственно.

Самые высокие показатели по валовому производству молока достигнуты в хозяйствах Мин-
ской и Брестской областей — 339,5 тыс. т и 257,4 тыс. т. В Гродненской области произведено 
201,2 тыс. т молока, в Гомельской — 183 тыс. т, в Витебской области — 160,2 тыс. т, в Могилев-
ской — 157,6 тыс. т.

Сельскохозяйственные и другие организации в январе — марте текущего года реализовали 
по всем каналам сбыта 1 млн 75,4 тыс. т молока, или 82,8 % общего объема производства. В пер-
вом квартале прошлого года этот показатель составлял 85,2 %.

В январе — марте текущего года в хозяйствах всех категорий произведено 1 млн 462,8 тыс. т 
молока, что на 3,8 % больше, чем в аналогичный период 2009 года.

Вследствие того, что на европейском 
молочном рынке наблюдается стабильная 
ситуация, Европейская комиссия не пошла 
на возобновление экспортных субсидий. 
Об этом сообщает Еврокомиссия, переда-
ет Molprom.com.

Недавно в Брюсселе соответствующий 
комитет отклонил все предложения о введе-
нии экспортных субсидий для поставщиков 
молочной продукции. Молокоперерабаты-
вающие предприятия требовали ввести до-
тации на уровне 12–25 евро за 100 кг для 
экспорта 7,3 тыс. тонн сухого обезжирен-
ного молока. Также были отклонены пред-
ложения о предоставлении дотаций на 700 
тонн масла на уровне 20–50 евро за 100 кг.

Средняя цена на масло в ЕС недав-
но составляла 284 евро за 100 кг, что не-
сколько превышает уровень неделей ра-
нее, а также на треть — уровень прошло-
го года.

Напомним, Еврокомиссия отменила в 
ноябре 2009 года государственные дота-
ции европейским экспортерам масла, сухо-
го молока и сыра.

Производство молока в хозяйствах в I квартале возросло 

Европейские экспортеры 
масла и молока не 
получили дотаций 

Есть ли шанс у Беларуси стать сырной державой? 

Предельные отпускные цены на молоко, кефир, сметану повышены на 2 %. Такое решение со-
держится в постановлении Министерства экономики Беларуси № 68 от 1 апреля 2010 года, переда-
ет БелаПАН.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, такое решение принято «в целях поэтап-
ной компенсации удорожания молочного сырья в связи с увеличением закупочных цен на молоко».

Напомним, закупочные цены на молоко, реализуемое для государственных нужд, были повыше-
ны 18 марта в среднем на 10 %.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Повышены предельные отпускные цены на молочные продукты 

Кормовая добавка, разработанная белго-
родскими учеными, повышает в коровьем мо-
локе содержание витаминов, а также от нее бы-
стрее растут поросята и бройлеры. С помощью 
нанотехнологий был разработан ингредиент для 
корма животных, в состав которого входят нано-
сорбенты на основе монтмориллонитовых глин 
Белгородской области. Сорбционная емкость 
этих сорбентов в 30–33 раза выше, чем у при-
родного монтмориллонита. Что же делает чудес-
ная добавка? Она выводит из организма живот-
ного тяжелые и радиоактивные металлы, нитра-
ты, нитриты, остатки пестицидов, а также различ-
ные микроорганизмы и продуцируемые ими ток-
сины.

По данным испытаний в хозяйствах Белго-
родской области, введение добавки в рацион 
лактирующих коров улучшает качество моло-
ка: в нем на 5 % повышается содержание лак-
тозы, на 17 % — каротина, на 27 % — витами-
на А, при этом кислотность молока снижает-
ся на 6–8 %.

По предварительным подсчетам, экономиче-
ский эффект от применения добавки за счет уве-
личения сохранности, привесов, качества про-
дукции, уменьшения падежа, сроков выращи-
вания, расходов корма достигнет 4–11 руб. на 1 
рубль затрат.

www.molprom.com
По материалам: www.agronews.ru

Наномолоко от нанокоровы 
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«В прошлом номере вы писали о том, что больше всего шансов на успех у крупных предпри- 
ятий, — так начал наш разговор директор ошмянского сырзавода александр кавецкий. —  
я считаю, что велика перспектива и экономическая эффективность не только у крупных, но и у 
специализированных предприятий». За примером не надо никуда ходить, достаточно оглянуться вокруг: 
85 % продукции ошмянского сырзавода — твердые сорта сыра. пусть объемами это предприятие не 
поражает воображение — в сезон будет перерабатываться до 180 тонн молока, — зато ассортимент здесь 
один из самых больших в беларуси: 26 видов сыров жирностью от 25 до 55 %.

Сырный фундамент

А
лександр Кавецкий работает дирек-
тором ровно год. Можно увидеть лю-
бопытное совпадение в сроках нача-
ла его работы и времени выхода заво-
да на прибыльную деятельность. Но…

— Все прекрасно понимают, что это не столь-
ко моя заслуга, сколько хорошая конъюнкту-
ра рынка, — говорит директор. — У завода по-
прежнему огромные платежи по кредитам, но 
меня это уже не тревожит: деньги мы вложили в 
правильное направление развития, и как бы даль-
ше ни складывалась конъюнктура (а складываться 
она может диаметрально в противоположном на-
правлении), мы стали более устойчивыми.

Модернизация сырзавода шла в два этапа. 
В 2006 году стали заниматься сырцехом и в дека-
бре 2009 года начало работать посолочное отде-
ление типа «река», камера обсушки и несколько 
4 камеры для единовременного хранения до 900 
тонн сыра. Итого новое сырное производство в 
Ошмянах стоило порядка 10,3 млрд рублей.

В конце марта состоялось торжественное от-
крытие нового цеха по производству масла. Этот 
проект по превращению морального и физиче-
ского старья в современное производство по вре-
мени занял чуть больше года и обошелся заводу в 
780 млн рублей. Работает новый маслоцех по тех-
нологии метода взбивания высокожирных сливок.

— Плюс этого метода в том, — объясняет 
Александр Кавецкий, — что нам не нужно ждать 
созревания сливок — как только они появились, 
их можно сразу перерабатывать. Масло получа-
ется идеальным по микробиологическим показа-
телям.

Новый цех будет производить 60–80 тонн 
масла в месяц — достаточно для предприятия, 
которое не занимается сушкой молока и получа-
ет сливки только от нормализации сырья.

В этом году осталось перенести в XXI век 
приемку молока, и все глобальные вопросы бу-
дут решены.

теМ ВреМеНеМ…
Одним из первых предложений, которые по-

явятся на столе у губернатора Гродненской обла-
сти, станет идея объединения Ошмянского сырза-
вода и Сморгонских молочных продуктов. Если бы 
это случилось в прошлом году, скорее всего, го-
ловной офис оказался бы в Сморгони. Сейчас об-
ластные чиновники передумали и намерены цен-
тральный офис перенести в Ошмяны.

Оба предприятия сегодня не конкурируют 
друг с другом: Александр Кавецкий совершенно 
не видит перспектив в развитии цельномолочной 
переработки в Ошмянах, а в Сморгони она давно 
налажена. Более того, там же идут проектные ра-
боты и следующем году должен появиться совре-
менный цех по сушке молока, поэтому новое объе-
диненное предприятие сможет гибче реагировать 
на потребности рынка и перераспределять сырье-
вые потоки.
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Юрий шулейко, директор оуп «Гродненские мясомолочные про-
дукты»

«Все хорошо…»
«…По крайней мере, гораздо лучше, чем в прежние годы. За 2 ме-

сяца предприятия области получили 22 млрд рублей прибыли. Что ка-
сается молочного рынка, то ему даже не хватает сырья. Ажиотажный 
спрос на российском рынке и более выгодная цена приводят к тому, 
что предприятиям выгоднее работать на экспорт, чем на внутренний 
рынок («выгоднее» — это мягко сказано. Многие предприятия торгу-
ют тем же сыром в убыток в Беларуси, а экспортируют с рентабельно-
стью 30–50 %. — Авт.). 

Надо сбалансировать вопросы продаж. Вопрос денежной эффек-
тивности работы конкретного предприятия очень важен, но внутрен-
ний рынок нужно обеспечивать. Давайте вспомним, что не так давно 
мы за границу продавали товар дешевле, чем в Беларуси».

Александр Кавецкий, Юрий Шулейко и председатель Ошмянского райисполкома Юрий Адамчик

оао ошмяны «Сыродельный завод»
республика беларусь, 231103, 

Гродненская область, 
ошмяны, ул. пушкина, 4

тел./факс приемной: +375 1593 4-43-22 
E-mail: osh_syrzavod@tut.by, 

osh_syrzavod@mail.ru
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В 
категорийном менеджменте к молоч-
ному сегменту относятся как к единой 
бизнес-единице. Основное стремле-
ние — получить максимум прибыли за 
счет ориентации на покупателя, пыта-

ясь изучить и понять его. Категорийный менед-
жмент помогает правильно использовать торго-
вые площади за счет выкладки в правильном по-
рядке и в нужном количестве. 

Категорийный менеджмент, или эффектив-
ное управление категорией, — проверенный 
способ увеличить продажи в той же торговой 
точке. Вертикальный рост категории в целом со-
ставляет около 15 %. Использование принци-
пов категорийного менеджмента для молочной 
группы сети магазинов «Магнит» привело к росту 
продаж этой категории на 18 %, в торговой сети 
«Седьмой континент» — на 12 %, «Лента» — на 
15 %, гипермаркете Real — на 14 %. 

ООО «Данон» работает на текущий момент 
с 11 сетями, внедрены проекты более чем в 200 

магазинах. Среди партнеров «Данон» — торго-
вые сети «Магнит», «Лента», «Копейка», «Седь-
мой континент», «Купец», Metro, «Монетка», 
Selgros Cash&Carry, гипермаркет «Наш», «Мос-
март», Real и другие.

Основные принципы категорийного ме-
неджмента — это анализ основных параме-
тров сети по отношению к рынку и конкурен-
там, а также определение сильных сторон и по-
тенциала для развития. Главными инструмента-
ми являются ассортимент, выкладка, цена, про-
моакции.

аССортиМеНт
Когда в торговой точке очень большой ас-

сортимент представленной продукции, то поку-
пателю порой трудно найти необходимый про-
дукт. В молочной категории в среднем около  
40 % SKU составляют не более 5 % продаж.

Содержание большого ассортимента про-
дукции требует больших затрат. В среднем один 

из пяти продуктов имеет долю в затратах боль-
ше, чем должен.

Сегодня покупатели хотят найти лучшую 
цену. Уменьшить цену можно путем сокращения 
прибыли или затрат, естественно, что сокращать 
прибыль никто не хочет.

А что значит для покупателя широкий или 
узкий ассортимент? Если спросить покупателей, в 
чем особенность молочной категории в «Ашане», 
то 53% из них отметят широкий ассортимент. От-
веты остальных покупателей распределяются сле-
дующим образом: 10 % — свежие продукты, 7 % 
— все стоит на месте, 6 % — дешево, 5 % — каче-
ственно, 14 % — ничего. Но при этом в «Ашане» 
в среднем в 2 раза меньше SKU в молочной кате-
гории, чем в супермаркетах. В «Ашане» на 24 мо-
дуля приходится около 350 SKU, в супермаркете 
на 7 модулях стоит 700 SKU (при этом, если даже 
весь ассортимент поставить в 1 фейс, то получит-
ся, только 525 SKU на 7 модулей). Так что в супер-
маркетах часть ассортимента или не стоит на пол-

РБ, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 4, комн. 703
Гор.: (+375 17) 259-43-24, 253-64-33, 254-78-94, 251-22-11

Velcom: (+375 29) 672-16-55, 671-16-67, 108-92-78, 691-49-13
МТС: (+375 29) 769-93-74, life: (+375 25) 974-82-87

e-mail: vitadim.1@mail.ru, site: www.vitadim.by

Предлагает для 
предприятий весь
спектр орехов 
и сухофруктов, 
сырье для 
производства 
и торговли

ИООО «ВИТАДИМ»

Индивидуальный подход 
        к каждому клиенту
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Первый поставщик 
в Республику Беларусь

Как повысить эффективность 
управления молочной полкой?
Молочная полка в магазине часто бывает не выделена, совмещена с другими группами продукции, а сама 
«молочка» не располагается в логичной последовательности.

анна ткачеВа, национальный категорийный менеджер ооо «данон», россия
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ке, или стоит друг за дружкой, или заказывается 
периодически то одно, то другое. То есть ассор-
тимент работает неэффективно. 

Сокращение ассортимента несет ряд преи-
муществ: 

1) облегчение процесса управления и хра-
нения = сокращение затрат;

2) увеличение места на полке для лучших по-
зиций = сокращение потерь от отсутствия това-
ра на полке;

3) предоставление покупателям лучше-
го ассортимента = высокая оборачиваемость 
средств.

Сокращение ассортимента не несет потери 
продаж. Вот несколько примеров. 

В Италии в торговой сети «Карфур» сократи-
ли ассортимент категории на 30 %, что привело к 
росту продаж по категории в тестовый период на 
8,7 %. Вместе с тем у покупателя появилось ощу-
щение, что ассортимент продукции в категории 
стал шире — это отметили 44 % респондентов.  
28 % опрашиваемых отметили изменение органи-
зации, 9 % — новинки, 5 % — больше ассорти-
мента для здоровья, 5 % — меньше ассортимен-
та, 4 % не нашли того ассортимента, который был 
раньше, 5 % — затруднились что-либо ответить.

Один пример из России. Сокращение ассорти-
мента на 20 % дало рост продаж на 5 %. 92 % поку-
пателей сказало, что ассортимента стало больше, а 
95 % отметили, что стало проще искать продукты.

Таким образом, эффективный ассортимент  
— это баланс между минимальными издержками 
и лояльностью покупателей. Он рассчитывается 
по формуле: площадь, выделенная под катего-
рию (количество модулей, умножить на количе-
ство полок, и ширину полки), делится на шири-
ну среднего фейса (в молочной категории это 10 
см), делится на коэфициент (во сколько фейсов 
должно стоять в среднем каждое SKU). 

Пример для супермаркета: 7 модулей*6 по-
лок*125 см/ 10 см/1,3 = 403 SKU. 

Выкладка
Все магазины в зависимости от выделенной под 

категорию площади можно разделить на две груп-
пы, и правила выкладки в них будут разные. Первая 
— гипермаркеты и большие супермаркеты, где под 
молочную категорию отводится более 8 модулей. 
Вторая — дискаунтеры и маленькие супермаркеты: 
менее 8 модулей под молочную категорию.

В гипермаркетах и больших супермаркетах, 
где под молочную категорию выделяется более 
8 модулей. Вся категория выкладывается по сег-
ментам — это наиболее удобный способ выклад-
ки для покупателей.

 Очень важно выделить каждому сегменту 
справедливую долю в выкладке, равную в доле 
продаж. Лучше брать среднюю долю рынка и 
сети, чтобы дать возможность недопредстав-
ленным сегментам вырасти, но и учесть при этом 
особенность данной сети.

 Если в дискаунтерах выставить все по сегмен-
там, то продажи сократятся. Сложно контролиро-
вать планограмму, очень большая ротация, часто 
новый приход ставят на место продукта, который за-
кончился. Нельзя повесить стопперы, чтобы выде-
лить сегменты, так как есть вертикальные и горизон-
тальные блоки, и их размеры очень маленькие.

В дискаунтерах и маленьких супермаркетах, 
где под молочную полку выделяется менее 8 мо-
дулей. Современная категория выставляется по 
поставщикам, традиционная — по сегментам.

диСкауНтеры и МалеНькие 
СуперМаркеты

 ЦеНы
Для определения правильного уровня цены 

нужно:
1. В зависимости от роли сегмента принять 

решение о ценовой политике (нужна ли вам в 
этом сегменте лучшая цена);

2. Сравнить цены на топовые позиции в сети 
и у конкурентов для приоритетных сегментов и 
обеспечить лучшие цены на них;

3. Проанализировать ценовую эластичность 
(разделить % изменения объема на % изменения 
цены). Чем ниже эластичность цены, тем выше 
наценку можно сделать. Чем выше эластичность, 
тем важнее иметь самые низкие цены на рынке.

проМоакЦии
5 основных правил проведения акций:
1. Не разрушать стоимость! Давать скид-

ку только за дополнительную покупку — «купи 
больше, плати меньше», давать скидку за боль-
шее количество (2/3/4/4 упаковок).

2. Проводить Адек-
ватно Промо. Предла-
гать промо в тех сег-
ментах, которые поку-
пателю интересны.

3. Выделить специ-
альное Промоместо:

- ТОРЕЦ холодиль-
ника (в гипермаркетах);

- промоблок, выде-
ленный стопперами (в супермаркетах);

- промохолодильники (в дискаунтерах).
4. Сфокусироваться на высокооборачивае-

мых позициях (ставить в акции только ТОП брен-
ды/позиции).

5. Простой механизм: чтобы покупателям 
было просто и понятно. Идеальные варианты 
3+1 или 4+1, или 5+1.

Традиционная Современная Детские продукты
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Традиционная категория                      Современная категория                   Детский блок
Покупательский поток

Использование навигации для
облегчения поиска покупателям

Топпер
замечают 50% 
покупателей

Стоппер
замечают 95% 
покупателей

Более 90% покупателей
считают, что выкладка по категориям 
лучше выкладки по производителям

95% покупателей
сказали, что благодаря оформлению ка-
тегории им легче найти нужный продукт 
в молочном отделе

Вставки в
ценникодержатели
замечают 85% покупателей

Помогает выбрать продукт и сэкономить время
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Пороки кисломолочных продуктов
Различают несколько пороков кисломолоч-

ных продуктов. 
Первый — низкий показатель вязкости. При-

чинами могут быть: отсутствие или низкое давле-
ние гомогенизации, некорректная термическая 
обработка, охлаждение сгустка перед разме-
шиванием, слишком низкая температура розли-
ва, попадание воздуха в процессе производства/
розлива, нарушение сгустка при уровне pH>4,6, 
интенсивное механическое воздействие на сгу-
сток во время размешивания, охлаждения и роз-
лива, быстрое охлаждение 25–5°C, неправильно 
выбранная температура сквашивания. Порок на-
блюдается, если конечный продукт подвергается 
воздействию в первые 24 часа холодного хране-
ния. Низкая жирность, низкий уровень СОМО и 
недостаточная концентрация ароматизаторов и 
фруктов также могут являться причиной порока. 
Не исключены и такие причины, как отсутствие 
экзополисахаридообразующих бактерий, недо-
статочное внесение закваски, наличие бактери-
офага, отсутствие стабилизатора. Применитель-
но к йогурту причиной может служить хранение 
продукта, содержащего желатин, при темпера-
туре 15–20°C.

Второй порок — синерезис. Причины: низ-
кая жирность, низкий уровень СОМО; некор-
ректная термическая обработка, отсутствие/низ-
кое давление гомогенизации, нарушение сгуст-
ка при уровне pH > 4,6, недостаточное размеши-
вание, некорректная температура розлива, по-
падание воздуха в процессе производства. При-
чинами синерезиса могут также служить отсут-
ствие стабилизатора или если культура произво-
дит слишком много газа или кислоты.

Третий порок — комкование/крупка. При-
чины: тип культуры, неправильное применение 
крахмала; слишком высокий уровень СОМО; 
слишком быстрое сквашивание, недостаточное 
размешивание, процесс в емкости при размеши-
вании.

Четвертый порок — крупинчатая текстура. 
Причины: слишком высокий уровень СОМО/мо-
лочного белка; неравномерное размешивание, 
сотрясение/вибрация йогурта во время процес-
са сквашивания, размешивание продукта при 
38°C с дальнейшей выдержкой при 38°C.

Пятый порок — длинная текстура. Причины: 
слишком низкая температура сквашивания; сли-
зистые штаммы, присутствующие в закваске/об-
семенение слизистыми штаммами.

Многофункциональные стабилизато-
ры Danisco

Многофункциональные стабилизаторы 
Danisco для кисломолочных продуктов приме-
няются для продуктов с термофильными и ме-
зофильными культурами, для питьевых и десерт-
ных, а также для рекомбинированных и свежих 
молочных продуктов. 

Многофункциональные стабилизаторы вно-
сятся перед сквашиванием и обладают рядом пре-
имуществ. Они не оказывают влияния на процесс 
сквашивания, увеличивают вязкость и сливочность 
продукта, снижают риск синерезиса, улучшают 
«тело» и текстуру продукта. Использование много-
функциональных стабилизаторов снижает его се-
бестоимость. Они просты в применении.

Различают несколько видов мезофильных 
заквасочных культур. Гомоферментативные 
культуры (О культуры) содержат только кисло-
тообразующие штаммы Lc.lactis+Lc.cremoris. Ге-
тореферментативные культуры (L, D, DL культу-
ры) содержат как кислотообразующие штаммы 
Lc.lactis+Lc.cremoris, так и ароматобразующие 
штаммы Lc.diacetylactis и Ln.cremoris. Неопреде-
ленные культуры составлены из неопределенных 
штаммов разных известных видов. Определен-
ные культуры — это смесь определенных единич-
ных штаммов. Danisco использует только штаммы 
из собственной коллекции.

Термофильные заквасочные культуры 
предназначены для производства йогурта. Для 
всех сегментов йогурта сегодня необходимы кон-
систенция и натуральность. Эти тенденции опреде-
ляют направление развития термофильных заква-
сок для йогурта. Danisco предлагает широкий ас-
сортимент культур по структурообразующим и вку-
совым свойствам серии YO-MIX™. С их помощью 
можно получить йогурт от питьевого до густого, 
обладающий мягким (YO-MIX™ 100–400) или вы-
раженным (YO-MIX™ 500–600) вкусом. Все культу-
ры YO-MIX™ 300 и 400 обладают низким постокис-
лением (наблюдение pH 24 ч), которые придают 
мягкость продуктам, за исключением 300 и 305, ко-
торые придают среднюю кислотность продуктам. 

Разработаны также быстрые и мягкие куль-
туры YO-MIX™ 700 и 800. Все культуры серии 
YO-MIX 800 состоят из штаммов S.thermophilus и 
L.bulgaricus. Благодаря YO-MIX 800 можно полу-
чить йогурт, который за короткое время скваши-
вания достигает pH 4,6 или 4,5, обладает глян-
цевой консистенцией с густой текстурой и очень 
мягким вкусом (без постокисления). 

Для обеспечения высокой плотности и огра-
ниченной тягучести продукта разработана новая 
YO-MIX™ 896 FRO — мягкая, высоковязкая куль-
тура со сливочной и «короткой» структурой. Она 
придает продукту нетягучую текстуру, содержит 
фагоустойчивые штаммы Str.Thermophlius из но-
вой коллекции. YO-MIX 896 принадлежит к серии 
Yo-Mix Real Quick, для которой характерно бы-
строе нарастание кислотности.

Для медленного постокисления разработа-
на культура TA 460 LYO. Готовый продукт обла-
дает нежным вкусом и однородной текстурой с 
высокой вязкостью. TA 460 LYO — новые куль-
туры St. thermophilus для традиционной «ряжен-
ки», могут также использоваться в качестве ком-
понента, формирующего вязкость продукта для 
большинства кисломолочных продуктов.

Danisco производит заквасочные культу-
ры как в сухой, так и в замороженной форме. 
Основную часть производства составляют сухие 
закваски.

Сухие заквасочные культуры Danisco про-
изводятся на заводе компании, расположенном 
во Франции. Они имеют интегрированный со-
став, представляют собой мелкодисперсный по-
рошок, хорошо растворимый в молоке. Каждая 
гранула закваски содержит симбиотический со-
став штаммов. Закваски можно хранить при тем-
пературе до +4°С. 

Замороженные закваски производятся 
на заводе Danisco в Германии. Они хранятся 
в низкотемпературных ларях при температуре 
–45°С, транспортируются к потребителю в су-
хом виде. Замороженные закваски поставля-
ются в больших объемах: один пакет рассчи-

В конце марта для белорусских производителей кисломолочных продуктов в Минске 
состоялся семинар датской компании Danisco. иностранные специалисты рассказали об 
опыте работы на разных рынках и о новых тенденциях в отрасли.

Danisco — о новых тенденциях  
в отрасли 

Справка «Продукт.BY» 

Компания Danisco является ми-
ровым лидером в следующих об-
ластях: ингредиенты для пищевой 
промышленности, энзимы и биотех-
нологии. Ингредиенты Danisco име-
ют широкую область применения: 
от кондитерской, молочной про-
мышленности и напитков до кор-
мов для животных, стиральных по-
рошков и биотоплива и привносят 
в готовые продукты функциональ-
ные, экономические и экологиче-
ские преимущества.

технологии
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тан на танк объемом 5 т. Поэтому такие заква-
сочные культуры больше подходят для про-
изводителей молочных продуктов в больших 
объемах. 

Срок годности заквасок Danisco — 3 года, но 
может быть значительно продлен за счет усло-
вий хранения: чем ниже температура хранения, 
тем дольше хранятся закваски.

Продукты с низким рн
Компания Danisco предлагает многофункци-

ональные стабилизаторы для продуктов с низ-
ким рН, таких как сметана и йогурт.

Рассмотрим некоторые из предлагаемых ста-
билизирующих систем.

GRINDSTED® SB 251. Состав: желатин, крахмал, 
модифицированный крахмал (E1422), пектин (E440). 
Это стабилизационная система премиум-класса, 
имеет широкий спектр применения, гибкая в про-
изводстве. Отлично подходит в случае короткой 
выдержки. Можно получить продукт различной 
текстуры, с гладкой поверхностью. GRINDSTED® SB 
251 обеспечивает контроль синерезиса.

GRINDSTED® SB 258 A. Состав: модифици-
рованный крахмал (E1422), желатин. Позволяет 
оптимизировать экономическую эффективность, 
дает вязкую текстуру, меньшую зависимость вяз-
кости от температуры, гладкую структуру и гля-
нец, контроль синерезиса.

GRINDSTED® SB 550 A. Состав: модифициро-
ванный крахмал (E1442), пектин (E440). Позволяет 
оптимизировать себестоимость. Не содержит же-
латина. Обеспечивает наполненность вкуса, вяз-
кую текстуру, стабильную вязкость при более вы-
сокой температуре хранения и потребления, хо-
роший контроль отделения сыворотки.

Кефир
Кефир является кисломолочным продуктом, 

получаемым с помощью инкубации молока с ми-
крофлорой кефирных грибков.

Очень популярным продуктом в странах Вос-
точной и Центральной Европы является кефир. 
Он приобретает все большую популярность в 
других регионах мира (Турция, США). Для это-
го продукта Danisco предлагает кефирную куль-
туру типа D, состоящую из штаммов бактерий 
Lactococcus, St.thermophillus, кефирного грибка.

Защитные культуры
В последние годы наблюдается устойчивая тен-

денция развития натуральных продуктов, в том чис-
ле в сегменте кисломолочных. Продукты с переч-
нем добавок или Е-нумерацией на этикетке воспри-
нимаются как вредные для потребителей. Ежегод-
ный рост количества выпускаемых новых продук-
тов с позиционированием натуральности составля-
ет 35 %. Один кисломолочный продукт из четырех 
сегодня позиционируется как натуральный.

Продукты, соответствующие натуральным, 
позиционируются с более высокой ценой в срав-
нении со стандартной линейкой. Наценка состав-
ляет порядка 66 %.

В то же время торговые сети хотят от произ-
водителя длительных сроков годности кисломо-
лочной продукции.

Для удовлетворения пожеланий как потреби-
телей, так и торговли Danisco предлагает произ-
водителям защитные культуры HOLDBAC™ YM. 

Защитные культуры — это специально ото-
бранные культуры по способности контролиро-
вать нежелательные микроорганизмы и не вли-
ять на органолептические свойства. Используют-
ся как живые культуры и имеют GRAS статус (без-
опасности).

В состав HOLDBAC™ YM входят органиче-
ские кислоты и другие натуральные антимикроб-
ные метаболиты с соблюдением принципа конку-

рентного исключения.
На ингибирова-

ние плесеней и дрож-
жей влияют такие фак-
торы, как процесс сква-
шивания/культуры, уро-
вень загрязнения, усло-
вия хранения и вид ми-
кроорганизмов, вызыва-
ющие порчу.

П р и м е н е н и е 
HOLDBAC™ YM для йо-
гурта обеспечивает за-
щиту в течение всего 

срока хранения от образования плесени, против 
плесени при перепадах температур, против раз-
личных типов плесени при высоком уровне за-
грязнения, против дрожжей. Увеличение време-
ни сквашивания усиливает защиту. HOLDBAC™ 
YM имеет незначительный запах или его отсут-
ствие, не нарушает уровень pH в процессе хране-
ния. При использовании рекомендованной дозы 
HOLDBAC™ YM по стандартной технологии в про-
цессе хранения не происходит резкого постокис-
ления йогурта (< 0,1).

Для сметаны применение HOLDBAC™ YM 
обеспечивает защиту в течение срока хранения 
против заражения плесенью, против заражения 
плесенью при перепадах температур, против 
дрожжей. Снижение содержания жира усиливает 
защиту. Во время хранения не происходит резко-
го снижения pH. 

В твороге применение HOLDBAC™ YM обе-
спечивает защиту в течение срока хранения про-
тив заражения плесенью, против заражения пле-
сенью при перепадах температур, против дрож-
жей, против формирования газа, вызванного ге-
тероферментативными лактобациллами. Во вре-
мя хранения не происходит резкого снижения pH. 

Функциональность защитных культур в приме-
нении характеризуется их способностью развивать 
защитное действие с помощью развития культуры 
в период производства и хранения, способностью 
частично заменять другой защитой. HOLDBAC™ 
YM может использоваться как дополнительный ин-
струмент контроля по GMP, а также статистически 
снижать число брака или жалоб и улучшать каче-
ство продукта в течение срока хранения.

Защитные культуры не могут быть эффективным 
в процессе производства, который не дает возмож-
ность развития защитной культуры. HOLDBAC™ не 
эффективен как самостоятельная защита, не может 
использоваться как дезинфектант в случае высокого 
уровня обсеменения, а также гарантировать отсут-
ствие обсеменения/риска заражения.

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
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И
зменение характера питания при-
вело к нарушению режима пита-
ния и к увеличению ряда заболе-
ваний, которые называют условно 
«болезнями цивилизации»: ожире-

ние, сердечно-сосудистые заболевания, сахар-
ный диабет, кровяное давление и др.

Их причина в основном связана с нарушени-
ем питания, обусловленным у большинства на-
селения недостатком потребления пищевых ве-
ществ, в первую очередь витаминов, макро- и 
микроэлементов, пищевых волокон, полноцен-
ных белков, эссенциальных жирных кислот и не-
рациональным их соотношением.

По данным белорусских ученых, практически 
здоровыми признается только 20 % населения. По-
этому правильное питание как способ сохранения 
здоровья человека приобретает важное значение, 
осознается большей частью населения и особен-
но становится актуальным, когда человеку прихо-
дится всерьез задумываться о характере питания в 
силу выявления того или иного заболевания.

Сегодня все развитые страны мира пере-
живают настоящий бум в области обогащенных 
продуктов питания. Мировой рынок функцио-
нальных продуктов интенсивно развивается, уве-
личиваясь ежегодно на 15–20 %.

Функциональные пищевые продукты — про-
дукты, созданные человеком с целью придания 
им каких-либо определенных свойств, направ-
ленных на поддержание здоровья. Поэтому про-
изводство продуктов питания функционального 
назначения, обладающих высокими качествен-
ными показателями и конкурентоспособных как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, являет-
ся важнейшей задачей производителей.

Качество — это способность продукта, про-
цесса или услуги удовлетворять реальным и по-
тенциальным потребностям потребителя. В об-
ласти санитарной химии качество — это соответ-
ствие между используемыми методами и инфор-
мацией, которую ожидает получить технический 
персонал, выполняющий анализы, и заказчик.

На качество результатов исследования влия-
ет несколько факторов: транспортировка и хра-
нение образцов, методика выполнения анализа, 
условия отбора проб, качество реактивов, обо-
рудования и вспомогательных материалов, ин-
терпретация и использование полученных ре-
зультатов. На качество результатов исследова-

ния оказывает влияние уровень образования 
технического персонала, проводящего анализ, 
и практика, а также недостаточность процедур 
контроля подготовительных процедур.

Чтобы получить правильный результат ис-
следований, необходимо проводить внутрен-
нюю и внешнюю оценку качества исследований. 

При внутренней оценке качества использу-
ется известный образец, чаще всего референт-
ный и стандартизованный, чтобы оценить точ-
ность своих расчетов или анализа. Внутреннюю 
оценку качества проводят на регулярной основе 
(химия, биология) при замене реактива или из-
менении процедуры, при новом номере партии, 
новой калибровке, смене персонала. Процеду-
ра осуществляется также каждый раз, когда не-
обходимо дать оценку в случае сомнения в ре-
зультате или отклонения от нормы.

Внешняя оценка качества (МЛС) — это объ-
ективная система оценки лабораторных резуль-
татов при посредничестве посторонней органи-
зации или организаций. Она нужна для сравне-
ния выполнения методик и получаемых результа-
тов разных лабораторий между собой, для ран-
него выявления проблем, связанных с реактива-
ми и методиками, для объективности при оценке 
достоверности результатов, для выявления об-
ластей лабораторной практики, нуждающихся в 
улучшении.

Однако в получении правильного результа-
та исследований лаборатории заказчики увере-
ны, если испытательная лаборатория аккредито-
вана на компетентность. 

Аккредитация — это вид оценки соответ-
ствия, в результате которого происходит офици-
альное признание компетентности юридическо-
го лица в выполнении работ по подтверждению 
соответствия и/или проведения испытаний.

Для чего нужна аккредитация лабораторий? 
На сегодняшний день продукции и услуг предла-
гается намного больше, чем когда-либо ранее. 
Это означает, что необходимость защиты потре-
бителя как никогда велика.

Принципами аккредитации являются: добро-
вольность, профессиональная компетентность, 
независимость от доминирования интересов, 
единые правила аккредитации по ISO 17025, кон-
фиденциальность, исключение возможности дис-
криминации, контроль за деятельностью системы 
качества, прозрачность и общедоступность.

Так, чтобы быть востребованным и конку-
рентоспособным, предприятию необходимо 
вводить новые технологии, выпускать функцио-
нальные продукты питания (диетические, профи-
лактического назначения, специализированные).

Функциональный продукт (по СТБ 1818-
2007) — это продукт, предназначенный для си-
стематического употребления в составе пище-
вых рационов всеми возрастными группами здо-
рового населения, снижающий риск развития за-
болеваний, связанных с питанием, сохраняющий 
и улучшающий здоровье за счет наличия в его 
составе физиологически функциональных пище-
вых ингредиентов.

Рынок функционального питания в Белару-
си на 65 % состоит из молочных продуктов. Это 
продукты, обогащенные прежде всего функцио-
нальными ингредиентами.

Функциональными ингредиентами являют-
ся про- и пребиотики, макро- и микроэлемен-
ты (йод, селен, кальций, железо и др.), витами-
ны (водо- и жирорастворимые), пищевые волок-
на (в том числе клетчатка, олигосахариды, ину-
лин, пектин), белки, углеводы (фруктоза, сахаро-
за, мальтоза, мальтодекстрин и т. д.), полинена-
сыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3 
и омега-6.

Для каждого функционального ингредиента 
необходимы точные физико-химические показа-
тели и метрологически аттестованные методики 
их определения.

В связи с внедрением новых технологий в 
производстве продуктов питания необходимо 
постоянно проводить производственный кон-
троль качества новых видов продуктов. Для это-
го при выпуске новых видов продукции (особен-
но функциональных, обогащенных определен-
ными микронутриентами) наряду с разработкой 
ТУ возникает потребность в разработке методи-
ки по контролю содержания вводимых ингреди-
ентов. Иначе без регулярного контроля выпуска-
емый продукт не будет соответствовать требуе-
мому качеству из-за низкой культуры производ-
ства. Это наблюдалось специалистами лабора-
тории химии пищевых продуктов ГУ «РНПЦ ги-
гиены» при исследовании молочной продукции, 
обогащенной лактулозой, до появления офици-
альной методики по определению лактулозы. 

Лаборатория химии пищевых продуктов ГУ 
«РНПЦ гигиены» постоянно занимается разра-

развитие научно-технического прогресса повлекло за собой изменение химического 
состава продовольственного сырья и продуктов на его основе. 

Контроль качества молочных 
продуктов

о. В. шулякоВСкая, зав. лабораторией химии пищевых продуктов Гу «рНпЦ гигиены», к. х. н.
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боткой и метрологической аттестацией методик 
определения качества и безопасности продук-
тов питания, в том числе и молочных.

Новые методики, разработанные в ГУ 
«РНПЦ гигиены»:

1. МВИ. МН. 3239-2009 Определение 
b-каротина в специализированных продуктах пи-
тания. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 03.11.2009 г.

2. МВИ. МН 3261-2009 Определение содер-
жания насыщенных жирных кислот (НЖК) и по-
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) клас-
сов омега-3, омега-6 в сырье и готовой продук-
ции для детского питания. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
31.12.2009 г.

3. МВИ. МН. 3287-2009 Определение содер-
жания меламина в молоке, детском питании на 
молочной основе, молочных и соевых продук-
тах. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 31.12.2009 г.

4. МВИ. МН 3008-2008 Методика определе-
ния массовой доли пантотеновой кислоты в спе-
циализированных продуктах питания и БАД. Утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ 18.11.2008.

5. МВИ. МН. 3067-2008 Определение пере-
кисного числа в специализированных продук-
тах для детей, беременных и кормящих матерей. 
Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 20.01.2009 г.

Кроме того, разработаны следующие вре-
менные методики:

1. ВМО витамина В
6
 в молоке, сухом молоке и 

сухих молочных смесях, муке, кормах, премиксах, 
витаминизированных продуктах питания и ви-
таминных препаратах с помощью тест-системы 

Vitafast витамин В6. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
04.06.2009 г.

2. ВМО витамина В
12

 в молоке, сухом моло-
ке и сухих молочных смесях, муке, кормах, пре-
миксах, витаминизированных продуктах пи-
тания и витаминных препаратах с помощью 
тест-системы Vitafast витамин В

12
. Утв. Гл. гос. сан. 

вр. РБ 04.06.2009 г.
3. ВМО биотина (витамина Н) в детском пита-

нии, молоке, молочных продуктах, муке, кормах, 
витаминизированных продуктах питания и ви-
таминных препаратах с помощью тест-системы. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 04.06.2009 г.

4. ВМО содержания холина в продуктах пита-
ния. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 04.06.2009г.

5. ВМО L-карнитина в продуктах питания и 
БАД. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 04.06.2009 г.

6. ВМО стафилоккоковых энтеротоксинов 
в пищевых продуктах с использованием тест-
системы «Ридаскрин»®SET А, В, С, Д, Е» про-
изводства R-Biopharm. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
04.06.2009 г.

В настоящее время разрабатываются ме-
тодики определения индивидуальных сахаров, 
трансизомеров жирных кислот в молочных про-
дуктах, пищевых волокон, клетчатки, таурина и 
осмоляльности в детском молочном питании.

С другой стороны, в связи с гармонизацией 
методических подходов РБ и ЕС при определе-
нии показателей качества и безопасности поя-
вилась возможность внедрения при разработке 
новых СТБ и ТУ международных стандартов на 

методы контроля качества. Кроме того, их мож-
но вводить в область деятельности испытатель-
ной лаборатории.

Так, по международным стандартам мож-
но определять следующие показатели качества 
молочной продукции:

Витамин К — EN 14148:2003;
Витамин Д — EN 12821 или ISO 14892:2002;
Белки молочной сыворотки — ISO 17997-

1:2004;
Казеин — ISO 17997–1:2001;
Витамин В

6
 — EN 14164:2008;

Лактоза — ISO 23065;
Определение точки замерзания — ISO 5764;
Жирнокислотный состав — ISO 15885;
Полихлорированные бифенилы и хлорорга-

нические пестициды — ISO 8260:2008;
Афлатоксин М1 — ISO 14501:2007;
Перекисное число — ISO 3976;
Бензойная и сорбиновая кислоты — ISO 

9231:2008;
Нитраты и нитриты — ISO 14673–1–3.
Таким образом, для производства конкурен-

тоспособного качественного функционального 
молочного продукта необходимо разрабатывать 
новые технологии; иметь функциональные добав-
ки с точными (стабильными) физико-химическими 
показателями; проводить контроль по содержа-
нию как самой функциональной добавки, так и 
продукта. Также нужно своевременно разраба-
тывать методики по определению содержания 
функциональной добавки в продукте.
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— Леонид, расскажите, пожалуйста, за-
чем нужен CIP?   

— CIP — это система централизованной мой-
ки, которая позволяет обеспечить внутреннюю 
очистку и дезинфекцию емкостей и трубопрово-
дов за счет рециркуляции моющего и дезинфи-
цирующего растворов и постоянного темпера-
турного контроля, а также контроля за необхо-
димой концентрацией моющих средств. 

— Как лучше всего мыть сушильные ка-
меры, используемые при производстве сухо-
го молока?

— Можно использовать несколько вариан-
тов. Достаточно недорогой способ осуществим 
с помощью аппарата высокого давления, снаря-
женного семиметровым телескопическим ком-
плектом и соответствующими фрезами. Это по-
зволит максимально ускорить процесс мойки ка-
меры и добиться наилучшего показателя чистоты.

— Какая специальная подготовка нужна 
сотруднику, чтобы управлять мойкой высо-
кого давления? 

— Все мобильные и стационарные аппара-
ты высокого давления просты в управлении и не 
требуют специальной предварительной подго-
товки персонала. Достаточно всего лишь полу-
чить консультацию специалистов сервисного от-
дела нашей компании в момент первого запуска и 
соблюдать правила эксплуатации оборудования.

— Есть ли более простые способы мойки 
цистерн, чем подключение к CIP-мойке?

— Да, конечно. В случае если на производ-
стве по каким-либо причинам использование 
технологии CIP недоступно, можно очищать ем-
кости вручную с помощью специального инвен-
таря для уборки и профессиональных моюще-
дезинфицирующих средств. Также возможна 

очистка емкостей промышленными аппарата-
ми высокого давления Kärcher с использованием 
специальных насадок для быстрой очистки по-
верхностей и нанесения моющих/дезинфициру-
ющих средств. Безусловно, второй метод более 
предпочтителен ввиду высоких трудовых и вре-
менных затрат первого.

— Что делать, если мы не можем мыть ем-
кости вручную?

— Да, такие случаи встречаются доволь-
но часто. Привлечение сотрудника для участия 
в процессе мойки цистерн не всегда целесоо-
бразно. Особенно если речь идет о емкостях, 
находиться в которых небезопасно, или просто 
нет специальных для этого условий (достаточная 
вместительность и пр.) В таком случае вам помо-
жет система очистки внутренних поверхностей с 
помощью специализированных моющих голо-
вок высокого давления.

— Как происходит процесс мойки голов-
ками высокого давления?  

— Все очень просто. Форсунки распыли-
тельной головки вращаются в двух плоскостях, 
а ассиметричная шестерня с большим количе-
ством зубьев равномерно перемещает струю 
внутри емкости, за счет чего и достигается необ-
ходимая интенсивность очистки всей внутренней 
поверхности цистерны.  

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об аппаратах высокого давления, используе-
мых для внутренней мойки емкостей.

— Аппараты высокого давления бывают 
двух видов: мобильные с электрическим или бен-
зиновым двигателем (рекомендуются при необ-
ходимости очистки нескольких емкостей, распо-
ложенных удаленно друг от друга) и стационар-
ные (используются постоянно на одном и том же 
участке без перемещения и рассчитаны на дли-
тельную нагрузку).

— Сколько в среднем длится мойка ци-
стерны?

— Если мы говорим о емкостях до 6 кубиче-
ских метров, то такой процесс, как правило, за-
нимает 8–12 минут, напрямую зависит от разме-
ра очищаемой цистерны и включает в себя 4 ста-
дии: предварительное ополаскивание, нанесе-

ние моющих средств, экспонирование моющих 
средств и окончательное ополаскивание до пол-
ного смывания моющих средств. 

— Какой тип мойки лучше с точки зрения 
потребления воды? 

— Если говорить об экономии воды, то более 
«экономичным», конечно же, является метод мой-
ки цистерн именно высоким давлением, так как в 
среднем расход воды при его использовании в 
4–5 раз меньше, чем при традиционной мойке. К 
тому же количество сточных вод, за которые пла-
тит предприятие, также становится меньше, что 
дополнительно оправдывает применение это-
го способа. А если еще и увязать мойку высоким 
давлением с существующей CIP-мойкой, то эконо-
мия по воде может составить до 80 %.

Хотелось бы также отметить важность по-
вышения уровня производственной гигиены на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ведь именно этот показатель 
становится определяющим для любого пищево-
го производства независимо от сферы его дея-
тельности.    

Конечно, мы не могли ответить на все во-
просы читателей в рамках одной статьи, но обя-
зательно сделаем это в следующих номерах из-
дания. 

Если же вы захотите задать свой вопрос на 
тему производственной гигиены или просто по-
советоваться с экспертами рубрики, можете при-
сылать свои сообщения на электронный адрес 
редакции журнала «Продукт.BY»: prodby@mail.ru  
с пометкой «Вопрос эксперту чистоты».

Системы мойки цистерн высоким 
давлением: коротко о непонятном
Некоторое время назад в рубрике «производственная гигиена» затрагивалась тема эффективной 
мойки и дезинфекции емкостей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Статья под названием «чистая емкость — чистый продукт» вызвала широкий резонанс среди наших 
читателей. В адрес редакции журнала пришло множество вопросов на эту тему.  
чтобы не оставить их без внимания, мы решили вернуться к теме мойки емкостей и еще раз 
обсудить особенности применения современных технологий очистки в этой специфической области.  
В качестве эксперта на вопросы корреспондента журнала «продукт.BY» отвечает начальник отдела 
продаж Сооо «чистый свет технологии» в молочной промышленности леонид СтарчеНко.
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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

Закваски DVS (прямого внесения) 
для производства кисломолочной 
продукции и сыров.

Натуральный краситель  
ANNATO A-320-WS

Ферменты:

CHY-MAX (100% химозина);

NATUREN PREMIUM-225
(химозин и пепсин);

AFILACT
(активный компонент лизоцим).

Тест-системы (экспресс) 
для определения наличия 
антибиотиков в молоке: Beta Star, 
Copan-test, Beta Star Combo.

Технологическая поддержка, 
консультации специалистов. 

Приглашаем к сотрудничеству!Эксклюзивный поставщик продукции 
всемирно известной компании Chr.Hansen 
СООО «БелХансен» предлагает:

● 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
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● чистота
● качество
● успех
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оборудование

22–23 апреля на базе оао «барановичский молочный комбинат» состоялся 
республиканский семинар для специалистов сыродельных предприятий. представители 
фирм CRYOVAC и Bertschlaska рассказали о тенденциях развития производства сыров в 
европе.

Белорусский сыр в европейской 
упаковке

екатерина ВлаСоВа

К
лючевой темой семинара стала ав-
томатизация и повышение эффек-
тивности производства. Тенденция 
к автоматизации процессов выра-
ботки и упаковки сыров набирает 

темпы не только в Европе, но и в СНГ. Если еще 
несколько лет назад на постсоветском про-
странстве в основном использовалось обору-
дование, требующее участия операторов, то 
сегодня на предприятиях ближайших соседей 
Беларуси — России, Украины, Прибалтики и 
Польши — практически каждый новый проект 
— автоматизированная линия. Об автоматиза-
ции упаковки сыров на семинаре рассказал ме-
неджер по оборудованию и применению мате-
риалов и систем CRYOVAC Сергей Бруяка.

Среди интересных разработок компании 
— автоматизированная система для упаковки 
российской группы сыров (формуемых насы-
пью), которую традиционно принято упаковы-
вать на ручных клипсаторах: с высокой долей 
ручного труда, относительно низкой произво-
дительностью и более высокой материало-
емкостью. Использование клипсаторов было 
обусловлено тем, что в традиционных камер-
ных вакуумных машинах в режиме «жесткого» 
вакуума рисунок сыра повреждался (схлопы-
вание глазков). Представленная на семина-
ре уникальная система CRYOVAC DC (Divided 
Chamber) делает возможным упаковку таких 
сыров в камерной машине, которая имеет 
конструктивные особенности, позволяющие 
обеспечивать «мягкий» вакуум. Это позволяет 
автоматизировать процесс упаковки и сохра-
нить при этом структуру сыра, сформованно-
го насыпью, а также улучшить процесс созре-
вания ряда сыров, формуемых из пласта. Си-
стема CRYOVAC DC уже успешно используется 
как в СНГ, так и в Беларуси на ведущих пред-
приятиях сыродельной отрасли: «Савушкин 
продукт», «Бабушкина крынка», Баранович-
ский молочный комбинат, Пружанский мол-
комбинат, Верхнедвинский маслосырзавод и 
другие. В Украине этой системой оснащены 
автоматические линии с производительно-
стью до 60–90 т/сутки: «Клуб сыра», «Шостка», 
КОМО, «Милкиленд» и другие.

О ситуации на европейском рынке и опы-
те польских коллег-сыроделов рассказал ме-
неджер по продажам Sealed Air Polska Sp.z o.o.  
Ержи Цабан. По его словам, автоматизация 
упаковки для польских предприятий — не 
перспектива, а уже сегодняшний день. Без 
укрупнения производства и увеличения эф-
фективности при снижении затрат, и в первую 
очередь на персонал, им просто не выжить. 
В Польше большую популярность приобрела 
система Flow-Vac®, позволяющая упаковывать 
в потоке без участия операторов сыры в бру-
сках и блоках различного размера. Загрузчик 
Flow-Vac® (производитель Ulma) — это маши-
на с нижней подачей пленки, подача матери-
ала и формирование упаковки происходит из 
рулона термоусадочной пленки RS (произво-
дитель CRYOVAC). Рукав пленки формируется 
вокруг продукта посредством оборачивания 
и сварки в продольном направлении. Распо-
ложение поперечного шва регулируется ав-
томатически по длине продукта. Последний 
этап — сформированный из рулона пакет уже 
с продуктом перемещается в автоматическую 
вакуумную машину CRYOVAC серии VR или VS 
и далее проходит через поточный термоуса-
дочный тоннель. Фактически при организации 
непрерывной подачи продукта из солильно-
го отделения упаковка на системе Flow-Vac® 
может происходить под наблюдением всего 
одного оператора, а на некоторых предприя-
тиях участие людей вовсе не требуется. 

Зашел разговор и о цене автоматизации, 
ее экономическом обосновании. Притом что 
автоматическое оборудование принято счи-
тать дорогостоящим, простой расчет показыва-
ет, что автоматизация окупает себя в белорус-
ских реалиях за 1–2 года, а за пять лет эксплу-
атации приносит реальную выгоду предпри-
ятию, измеряемую порядком десятков и даже 
сотен тысяч евро.

В тесной связке с автоматизацией упако-
вочного процесса была затронута тема упаков-
ки сыров без обсушки. Опыт украинских коллег 
и рекомендации представил эксперт по упа-
ковочным системам CRYOVAC на рынке сыра 
Олег Богач. 

Технология упаковки сыров напрямую из 
солильного бассейна практически повсемест-
но получила распространение в Украине, При-
балтике, не говоря уже о Польше и других 
странах Евросоюза. В первую очередь — это 
прямая выгода от исключения потерь веса до 
2–3 % во время процесса обсушки. Во-вторых, 
высвобождаются площади предприятия, заня-
тые под обсушку, упрощается задача автома-
тизации процесса подачи сыров на упаковку. 
В-третьих, снижается степень обсеменения сы-
ров спорами плесени за счет прямой подачи из 
бассейна на упаковку.

При годовом объеме выработки твердых и 
полутвердых сыров в Беларуси на уровне 120 
тыс. т общая выгода от повсеместного внедре-
ния данной технологии могла бы составить, по 
самым скромным оценкам, не менее 5 000 000 
евро в год, а это живые деньги — столь необхо-
димая сегодня предприятиям и государству ва-
лютная выручка. Первый опыт внедрения этой 
современной технологии в Беларуси уже есть 
на Верхнедвинском маслосырзаводе, Барано-
вичском молочном комбинате и некоторых дру-
гих предприятиях.

Широкое распространение упаковка сы-
ров без обсушки получила на прибалтийских 
предприятиях. Опытом литовских и латвий-
ских сыроделов поделился руководитель отде-
ла продаж CRYOVAC в Литве, Латвии и Эстонии 
Олег Королев.

Об инновационных системах потребитель-
ской (порционной) упаковки сыров рассказал 
представитель CRYOVAC в Республике Беларусь 
Раман Лапчук.

В задачи потребительской упаковки в пер-
вую очередь входит обеспечение длитель-
ных сроков годности, исключение обсемене-
ния, риска развития опасных инфекций и порчи 
сыра, защита сыра от усушки и развития неже-
лательной микрофлоры при помощи барьер-
ных материалов в защитной среде. 

Существует два способа потребитель-
ской упаковки. Для сыров без рисунка ис-
пользуется вакуумная технология, при кото-
рой из упаковки удаляется воздух и таким об-
разом исключается контакт продукта с кисло-
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родом. Однако эта технология из-за исполь-
зования вакуума не вполне пригодна для упа-
ковки сыров с развитым рисунком. Для них 
более характерно замещение атмосферного 
воздуха газовой смесью, состоящей полно-
стью или частично из углекислого газа.

Для традиционных на нашем рынке сыров 
в форме сегмента необходимо использование 
упаковки в газовой среде, однако упаковка в 
материал без термоусадки не обеспечивает 
привлекательного внешнего вида. Оптималь-
ным решением в этом случае является система 
BDF. Она обеспечивает традиционный вид упа-
кованного продукта с имитацией привычной 
упаковки в стретч-пленку, при этом длитель-
ные сроки хранения — 45–90 суток — за счет 
барьерности материала. Отсутствует конден-
сация влаги на внутренней поверхности упа-
ковки. При этом себестоимость упаковки со-
ставляет менее 100 белорусских рублей.

Для упаковки в термоусадочную пленку 
CRYOVAC рекомендует оборудование Ulma 
(Испания) и Ilapak (Швейцария). Спектр ма-
шин этих компаний обеспечивает необходи-
мую производительность: от 30–35 до 80–90 
упаковок в минуту. После упаковочной ма-
шины устанавливается термоусадочный тон-
нель, который обеспечивает термоусадку по 

трем осям путем обдува горячим воздухом. 
При использовании системы BDF на 

одной и той же машине без дополнительно-
го оснащения или переоборудования можно 
упаковать продукт практически любой фор-
мы, сменив программу и, при необходимости, 
ширину пленки: сегмент, брусок, тертый сыр, 
слайсерная нарезка на подложке.

Технология барьерной пленки BDF в Бе-
ларуси не является новой. По ней в респу-

блике уже работают два предприятия: ОАО 
«Савушкин продукт» и ОАО «Бабушкина 
крынка» — при упаковке мягких сыров и тво-
рога. 

Зао «Силд эйр»
тел.: +7-495 795-01-01,  
факс: +7-495 795-01-00

представитель в беларуси:
Моб.тел.: (029) 68-000-78

оборудование

История CRYOVAC началась в 1938 году с изобретения французского ученого Анри 
де Пуа метода защиты замороженного мяса. В 1998 году произошло слияние CRYOVAC с 
Sealed Air, компанией по непищевой упаковке. Сегодня корпорация Sealed Air работает в 
52 странах, имеет 120 производственных предприятий и филиалов и 37 исследовательских 
центров. CRYOVAC предлагает более 80 собственных упаковочных систем, многие из кото-
рых уникальны и не имеют аналогов в мире.

Equipment Group Sealed Air CRYOVAC — это:
— Технический центр по производству и обеспечению технической поддержки в Швей-

царии (Root)
— Производственно-технический центр в Италии (PTC)
— Выставочный центр во Франции (Packforum, Париж)
— Выставочный центр в США (Packforum, Атланта)
— Выставочный центр в Китае (Packforum, Шанхай)
— Производство в Италии и Японии
— Группа технической поддержки

Справка «Продукт.BY» 

В 
Ставропольском крае научились 
производить молоко XXI века. Уче-
ные нашли способ сделать напиток 
в два раза полезнее. В итоге вкус 
сохраняется, а здоровье улучшает-

ся. Превратив молочную сыворотку в воду, 
профессор Евдокимов первым делом заду-
мался, что с ней делать дальше. Для него 
пока научная тайна, получила ли эта жид-
кость некие сверхсвойства.

Иван Евдокимов, заведующий кафедрой 
биотехнологии Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета, док-
тор технических наук: «Пока нам не хватает 
знаний, не хватает приборного обеспечения, 
чтобы разобраться, что происходит. Пока у 
нас есть вода, полученная из молока».

Долго размышлять над свойствами ин-
новационной воды профессору некогда. По-
бочный продукт случайно получился в ходе 
экспериментов по внедрению нанотехно-
логий в молочное производство. Терминов 
«наномолоко» или «нанотворог» биотехно-
логи старательно избегают, так как это зву-
чит не совсем научно.

Иван Евдокимов: «Говорить «наномоло-

ко» неправильно. Просто мы получаем части-
цы сывороточного белка с размером нано, 
который мы можем использовать при произ-
водстве молока. Другими словами, мы обога-
щаем молоко биологически активными бел-
ками».

Используя наночастицы, команда про-
фессора Евдокимова попыталась сделать мо-
лочные продукты еще полезнее. Покупатель 
в магазине, правда, вряд ли отличит высо-
котехнологичный товар от обычного и вряд 
ли задумается над тем, что обычное молоко 
усваивается организмом не полностью. Над 
решением этой скрытой от непосвященных 
проблемы ставропольские ученые работали 
несколько лет.

Иван Евдокимов: «Наши продукты по-
другому усваиваются. Получается, что мы не 
только обогащаем молочный продукт, мы 
стремимся создавать продукты, которые бу-
дут заменять лекарственные препараты».

Ученые утверждают, что инновационные 
продукты были созданы совершенно есте-
ственным путем, без искусственного вмеша-
тельства в структуру того же молока. В лабо-
ратории попытались усовершенствовать то, 

что создано природой. Это незатейливое на 
первый взгляд устройство и есть тот самый 
наногенератор, производящий молоко буду-
щего.

Иван Евдокимов: «Здесь нанопоры, кото-
рые мы простым глазом не увидим, их очень 
сложно рассмотреть. Через эти поры прохо-
дят только молекулы того вещества, которое 
нам необходимо».

Разработки профессора Евдокимова не-
сколько молочных заводов решили без про-
медления внедрить в производство. В ре-
зультате оно стало безотходным.

Иван Евдокимов: «Наш метод позволит 
молоко, которое производится в хозяйствах, 
полностью перевести в пищевые продукты. 
Примерно два миллиона тонн молока в год 
мы теряем только потому, что неправильно 
его перерабатываем».

Рассуждая о научной революции в мо-
лочной промышленности, профессор Евдо-
кимов все же признает, что изобрести что-то 
лучше парного коровьего молока в лабора-
торных условиях пока не получается. 

Источник:  www.molprom.com
По материалам: www.ntv.ru  

Революция в молочной 
промышленности 
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оборудование

О
сновные критерии, которыми ру-
ководствуется любой производи-
тель при покупке оборудования, 
— качество и цена. Лучшим до-
казательством высокого качества 

установок «Берч-Ласка» (Bertsch-Laska) является 
их надежность. Первые поставки в Беларусь — на 
Щучинский маслосырзавод — компания осуще-
ствила в 1988 году. Установленные тогда сыроиз-
готовители успешно эксплуатируются на предпри-
ятии до сегодняшнего дня. Многим техническим 
решениям «Берч-Ласки» до сих пор нет аналогов. 

Сыроизготовители «Берч-Ласка» обогре-
ваются в основном паром, но могут обогревать-
ся и горячей водой. При паровом нагреве «Берч-
Ласка» однозначно гарантирует, что на внутрен-
них стенках сырное зерно не пригорает! 

Сыроизготовители «Берч-Ласка» имеют не-
значительные потери сырной пыли в откачен-
ной сыворотке — 100 мг пыли на 1 кг сыворот-
ки. Несмотря на незначительные потери, в про-
ект интегрирована установка по очистке сырной 
пыли для сыворотки. Вся сыворотка будет про-
фильтровываться через тонкую фильтрацион-
ную 0,040 мм установку, и почти все казеиновые 
частицы будут возвращены обратно.

Установки порционирования и прессо-
вания очень компактны. При этом их уникальная 
особенность состоит в том, что без особой пе-
реналадки на установке, производящей россий-
ский сыр, возможно также изготавливать евро-
пейский нарезной сыр, полутвердые и твердые 
сорта сыра, австрийский, голландский и швей-
царский сыры. Надо отметить, что ни одна конку-

рентная линия, декларируемая как универсаль-
ная, таковой по сути не является. На них мож-
но отладить производство сыров либо отдельно 
российского типа, либо голландского, либо по-
лучать некий усредненный продукт без строгого 
соответствия технологии. 

Универсальность линий «Берч-Ласка» важна 
с той точки зрения, что на переработку в тече-
ние дня поступает молоко различного качества. 
В соответствии с этим могут быть получены сыры 
различного сорта. Производительность обору-
дования на Барановичском молочном комбина-
те рассчитана на переработку 100–150 тонн мо-
лока в сутки. 

Установка порционирования и прессова-
ния гарантирует ровное прессование всех сыр-
ных головок, а также равномерный вес каждой 
головки. 

Удаление сыворотки осуществляется опти-
мально через микроперфорацию форм из не-
ржавеющей стали. Таким образом достигается 
и равномерное распределение влаги в сырных 
головках. 

Установка порционирования и прессования 
«Берч-Ласка» имеет два существенных преиму-
щества по сравнению с оборудованием других 
производителей. Первое — время освобожде-
ния сыроизготовителя от 10 000 до 15 000 литров 
и заполнение прессов составляет всего 8–16 ми-
нут, что важно для равномерного протекания 
кислотности. Вторая особенность — все осна-
щение установки моется мойкой CIP в гермети-
чески закрытом состоянии, что говорит об опти-
мальной гигиенической безопасности. 

На CIP-мойках «Берч-Ласка» можно исполь-
зовать практически любые моющие средства.

Общее управление всеми данными осу-
ществляется с помощью центральной компью-
терной системы. Все параметры молока, мойки 
CIP, а также смена фаз «молоко — вода — мо-
ющее средство» записываются и архивируют-
ся круглосуточно. 

Австрийская компания «Берч-Ласка» пред-
лагает оборудование, соответствующее самым 
высоким техническим и технологическим стан-
дартам, отвечающее всем гигиеническим требо-
ваниям и нормативам ЕС. Все установки фирмы 
сертифицированы на соответствие ISO и HACCP. 
Фирма «Берч-Ласка» не только производит обо-
рудование и машины, но и может построить про-
изводство под ключ.

представительство «берч-ласка»  
в республике беларусь

220003, г. Минск, ул.тростенецкая, 3-402
тел.: (017) 299 00 39
Моб.: (029) 640 68 46

решение руководства барановичского молочного комбината построить новый цех 
по производству твердых сыров, который соответствовал бы всем европейским 
законодательным нормам, не оставляло сомнения в том, что к поставщикам 
технологического оборудования будут предъявлены высокие требования. тем более 
что в барановичах решили в первую очередь сделать ставку на традиционный сыр 
российский, производство которого возможно лишь на единичных линиях. поэтому в 
качестве поставщика сыродельной линии выбор был сделан в пользу мирового лидера в 
молокопереработке — компании «берч-ласка». 

Инновационные решения  
от BERTSCH
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Здоровое питание

Татьяна Исаченко, заместитель гене-
рального директора ОАО «Савушкин про-
дукт» по производству:

— Это одно из самых распространенных 
заблуждений. Мол, если вам за 40 лет, то, вы-
пив стакан молока, можно получить расстрой-
ство желудка. В том, что это неправда, легко 
убедиться, просто поговорив с покупателя-
ми молока ОАО «Савушкин продукт». Очень 
многие в преклонном возрасте употребля-
ют его ежедневно и чувствуют себя при этом 
прекрасно. Потому что это — 100 % натураль-
ный продукт без консервантов и искусствен-
ных добавок.

Сама природа наделила молоко уникаль-
ным составом. Его белки (кстати, признанные 
Всемирной организацией здравоохранения 
за эталон) содержат все необходимые чело-
веку аминокислоты и усваиваются на 98 %. С 
молоком мы получаем важнейшие витамины: 
С, D, A, B

1
. Как известно, витамины группы В 

помогают нам справляться со стрессами, сни-
мают усталость, устраняют депрессию, пре-
дотвращают появление перхоти и прыщей 
на коже. Витамин А улучшает зрение и дарит 
здоровье коже. Фолиевая кислота обеспечи-
вает здоровый цвет лица, а витамин D необ-
ходим для усвоения кальция и фосфора. До-
казано: кальций из молока усваивается лучше, 
чем из круп, хлеба и овощей. Кроме того, мо-
локо еще и источник солей меди, железа, ко-
бальта (в нем нуждаются клетки крови), калия 
(укрепляет стенки сосудов и улучшает рабо-
ту сердца), йода. Уникальные технологии об-
работки, которые применяет ОАО «Савушкин 
продукт», позволяют все это богатство вита-
минов, микроэлементов не только сохранить, 
но и приумножить. ОАО «Савушкин продукт» 

одним из первых освоило выпуск витаминизи-
рованного молока. 

Наталья Бацукова, заведующая кафе-
дрой общей гигиены Белорусского госу-
дарственного медицинского университета, 
кандидат медицинский наук, доцент:

— В последнее время частенько можно 
встретить суждения о вреде молока для пожи-
лых людей. Непонятно, откуда появилось та-
кое мнение. Целебные свойства молока про-
верены тысячелетиями. Древние философы, 
еще не зная химического состава этого про-
дукта, но наблюдая за его воздействием на 
организм, назвали молоко белой кровью или 
соком жизни. И это правда. Молоко без преу-
величения можно назвать одним из самых сба-
лансированных и полезных продуктов. В нем 
содержится около 200 различных биологи-
чески активных компонентов, причем в наи-
более благоприятной для усвоения организ-
мом форме. И в принципе молочные продук-
ты имеют очень мало противопоказаний для 
употребления в пищу. 

Скажем, не стоит увлекаться молоком лю-
дям, склонным к пищевым аллергиям, пото-
му что содержащиеся в нем лактоглобулин и 
лактоальбумин обладают аллергенной актив-
ностью. Но таких людей с генетической непе-
реносимостью компонентов молочного белка 
— единицы. И все равно врачи не рекомен-
дуют им отказываться от молочных продук-
тов, чтобы не лишать организм комплекса по-
лезных веществ. В данном случае вполне по-
дойдут кефир, ряженка, простокваша, творог, 
сыр, которые можно и нужно есть буквально 
всем. 

Некоторые ограничения в употреблении 
молока врачи «прописывают» при болезнях 

печени. Однако дело здесь не в самом моло-
ке, а в его жирности. При холециститах пока-
зано исключить из рациона жирные продукты. 
Скажем, если речь идет о молоке, то лучше 
предпочесть жирность до 3,2 процента. 

У некоторых людей есть врожденная (ге-
нетическая) непереносимость свежего мо-
лока. Причина: лактоза, или молочный сахар 
не расщепляются в кишечном соке и стано-
вятся токсичны для организма. Но нет ника-
ких доказательств, что этот недуг приобре-
тается с годами. Так что тем, кто с детства с 
удовольствием пьет молоко, не стоит в пре-
клонном возрасте отказываться от любимо-
го напитка. 

Наоборот, молоко особенно необходимо 
людям, имеющим заболевания сердца и сосу-
дов, потому что богато калием. А этот микро-
элемент укрепляет стенки сосудов и улучша-
ет работу сердца. Рекомендуют врачи употре-
блять больше молочных продуктов гиперто-
никам за их способность снижать артериаль-
ное давление. 

В восточной медицине молоко считают 
отличным средством от любых нервных за-
болеваний и рекомендуют пить вечером или 
утром, сдабривая специями: шафраном, со-
лодкой, кардамоном, корицей. Чашка тепло-
го молока с медом на ночь — универсальное 
снотворное. Успокаивает и снижает желудоч-
ную секрецию. И если у вас разболелась голо-
ва, прежде чем глотать таблетки, попробуй-
те выпить стакан теплого молока. Вещества, 
содержащиеся в нем, снижают болевую чув-
ствительность и уменьшают спазмы. 

Не любите молоко? Попробуйте регуляр-
но есть другие молочные продукты: творог, 
сметану, нежирный йогурт, кефир. 

«кровь с молоком!» — так обычно говорят о человеке, пышущем здоровьем. 
и это неудивительно. Никакая другая пища не может сравниться с молоком по 
богатству химического состава: белки, молочный жир и сахар, витамины, ферменты, 
минеральные вещества, гормоны. основной углевод — лактоза (еще ее называют 
молочный сахар), расщепляясь в кишечнике, уменьшает гнилостные процессы и 
благоприятно влияет на пищеварение человека. Но из этого общего правила есть 
исключение — врожденная непереносимость молока, обусловленная недостатком 
фермента лактозы. это и стало почвой для появления мнения: молоко полезно 
только детям.  
якобы с возрастом человеческий организм теряет способность расщеплять лактозу, 
и, как следствие, молочный рацион может вызвать метеоризм, боли в желудке и 
диарею. Но так ли это на самом деле? давайте спросим у специалистов. 

Молоко полезно всем:  
взрослым, и детям!
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Мероприятие

Основные  цели фестиваля – популяриза-
ция потребления молока и молочных продук-
тов отечественного производства среди на-
селения, повышение уровня сбыта молочной 
продукции, а также привлечение новой воз-
растной группы к покупке и употреблению мо-
лочной продукции и пропаганда здорового 
образа жизни.

Помимо красочной выставки, ярмарки-
продажи, вкусных дегустаций, лотерей и розы-

грышей, республиканский фестиваль «День мо-
лока» включает в себя развлекательную про-
грамму с участием анимированных промоутеров, 
артистов цирка, танцевальных коллективов, «мо-
лочные старты» для детей, конкурсы для взрос-
лых, а также праздничный концерт. На сцене фе-
стиваля выступят очаровательная Анна Шарку-
нова, участник детского конкурса «Евровидение» 
Юрий Демидович («Волшебный кролик»), Габри-
эль и другие.

Приглашаем на фестиваль  
«День молока»!
Второй год по инициативе Союза предприятий молочной отрасли и при поддержке 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия в нашей стране проходит 
республиканский фестиваль «день молока», участие в котором принимают лучшие 
молокоперерабатывающие предприятия страны. 

Приглашаем принять участие  
в республиканском фестивале  

«День молока-2010»!
В рамках праздника вы сможете обе-

спечить вашему бренду грамотный PR, за-
действовав все предоставленные ресурсы: 
BTL, выступление на сцене популярных ар-
тистов, размещение рекламного оборудо-
вания на месте проведения мероприятия, 
а также интегрировать бренд в наиболее 
востребованную составляющую молодёж-
ной культуры – развлечения, музыку и со-
временный танец. Помимо этого, II Респу-
бликанский праздник «День молока» будет 
сопровождаться масштабной поддержкой 
СМИ Беларуси – статьи в Интернете, фото-
отчеты, телеанонсы и репортажи.

Дата проведения: 6 июня.
Время проведения: 12.00-19.00.
Место проведения: пр. Победителей 4, 

площадь около Дворца спорта.
Подробную информацию можно полу-

чить на сайте www.milkunion.by  и по телефо-
ну : 8 017 345-52-29.
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исследование рынка

И
сследовательская компания «КОМКОН» проводит регуляр-
ные исследования потребительского рынка продуктов пи-
тания: исследования TGI-Россия и «Новое поколение», кото-
рые позволяют проанализировать тенденции, региональную 
структуру и сегментацию потребителей. 

реЗультаты иССледоВаНия  
TGI-роССия, 2009
В кризисное время (с 2007 по 2009 годы) продуктовая корзина пустеет. 

Люди стали покупать в меньшем объеме или реже, предпочитают более 
дешевые марки, делают покупки в более дешевых местах и магазинах. Ре-
спонденты стараются экономить на товарах длительного пользования, про-
дуктах питания, в первую очередь на дорогих продуктах. 57 % населения 
готово отказаться от колбас, 55 % — от мяса, 54 % — от мясных деликате-
сов, 52 % — от рыбы, 51 % — от рыбных деликатесов. К молочной группе 
покупатели более лояльны. От молока готовы отказаться 39 % опрошен-
ных, от йогурта — 40 %, от сыров — 49 %. Соки готовы исключить из раци-
она 42 % респондентов. Исследование TGI-Россия проводилось по потре-
бительскому рынку молока и таким молочным продуктам, как кефир, тво-
рог, йогурт, пудинги и десерты, ароматизированное молоко, глазирован-
ные сырки, сливочное масло, сметана, твердые, мягкие и плавленые сыры, 
а также развесные продукты: молоко, творог, сметана, масло и др. Изуча-
лась доля потребителей, частота и объем потребления, знание и потребле-
ние марок, предпочтение типов, покупки продукта.

Молочные продукты относятся к продуктам первой необходимости, их 
потребляют 94 % населения России. Наиболее популярные традиционные 
молочные продукты представлены на рис. 1. 

Наблюдается долгосрочная тенденция — с 2006 года снижается доля по-
требителей развесных продуктов. В 2009 году по отношению к 2007-му на  
8 % уменьшилась доля семей, потребляющих разливное молоко, по отноше-
нию к 2006 году — примерно на 10 %. В то же время если с 2006-го по 2007-й 
потребление сметаны разливной снизилось примерно на 5 %, то с 2007-го по 
2009-й — увеличилось на 1 %. Это говорит о готовности населения перехо-
дить на более дешевые продукты при необходимости экономии. Тем более 
что большинство людей сохраняют убеждение, что развесной продукт бо-
лее натуральный. 

Аналогичная тенденция наблюдается в творожках. Замедлился рост 
доли потребителей мягких творожков в упаковке и выросла доля по-
требителей развесного творога в 2009 году. Это реакция на кризис. Бо-
лее привлекательным становится натуральный продукт. С 2006 по 2007 

Портрет потребителя молочной 
продукции
85 % населения россии пострадали от кризиса. это проявилось в возникновении проблем 
с занятостью. примерно у половины россиян снизились доходы. как в связи с кризисными 
явлениями в экономике изменилось потребительское поведение, в частности в отношении 
молочных продуктов? 

ирина ВаСеНкоВа, директор по работе с клиентами исследовательской компании «коМкоН»

рис. 1. Наиболее популярные традиционные молочные продукты 

рис. 2. доля потребителей йогурта среди потребителей молока и кефира

Справка «Продукт.BY» 

Исследование TGI-Россия. Генеральная совокупность: репре-
зентирует 62,5 млн человек; население городов России 100+ тыс.; 
взрослые (старше 16 лет) и дети (10–15 лет); 70 городов, более 35 
тыс. респондентов в год. Описание исследования: TGI-Россия — ре-
гулярное исследования, 4 волны в год — февраль, май, август, но-
ябрь; отслеживание сезонности, анализ трендов. 

Молочные продукты относятся к продуктам первой необходимости

Можно ли считать молоко и кефир конкурентами/ 
продуктами-заменителями питьевого йогурта?
Репертуар потребления молочных продуктов

Доля потребителей йогурта среди потребителей молока и кефира
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исследование рынка

рис. 3. Сегментация потребителей молочных продуктов

рис. 4. доля потребителей продукта, %

рис. 5. доля потребителей традиционных молочных продуктов, %

рис. 6. доля потребителей наиболее популярных для детей  
молочных продуктов, %

рис. 7. Средняя частота потребления молочных продуктов, %

рис. 8. Молочные продукты в рационе питания детей

рис. 10. Самостоятельные покупки детей

рис. 9. Молочные продукты в рационе питания детей

Сегментация потребителей молочных продуктов: 
наиболее значимые возрастные различия и уровень жизни

Дети чаще потребляют молочные продукты

Дети — более активные потребители молочных продуктов

У детей свои вкусы в потреблении молочных продуктов

Молочные продукты входят в рацион детей с раннего возраста

База: московские дети 4-15 лет

Традиционные молочные продукты

Доля потребителей продукта, %

Молочные продукты входят в рацион детей с раннего возраста

База: московские дети 4-15 лет

У детей свои вкусы в потреблении молочных продуктов

Отвечает ребенок: Кто покупает — Я сам
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год доля потребителей мягких творожков в упаковке увеличилась на 5 
%, с 2007-го по 2009-й — снизилась на 2 %. А доля потребителей творо-
га развесного с 2006 по 2007 год снизилась на 5 %, с 2007-го по 2009-й 
увеличилась на 4 %.

Тенденции потребления традиционных продуктов. Рост доли потре-
бителей кефира в 2009 году. Снижение доли потребителей молока. С 
2006 по 2007 год доля потребителей молока в пакетах (бутылках) уве-
личилась на 2 %, с 2007 по 2009 год снизилась на 4 %. С кефиром си-
туация другая: наблюдается снижение с 2006 по 2007 год на 5 % и рез-
кое увеличение с 2007 по 2009 год на 12 %. Такой рост может быть свя-
зан с восприятием потребителей кефира как продукта-заменителя йо-
гурта или с верой потребителя в натуральность кефира как чисто рос-
сийского продукта.

В 2009 году выросла доля потребителей молока в мягких полиэтиле-
новых пакетах объемом 1 л: замена более дорогого вида продукта на бо-
лее экономичный. В кризисные годы с 2007-го по 2009-й доля потребите-
лей молока в картонных пакетах сократилась на 8 %, в полиэтиленовых 
пакетах объемом 1 л увеличилась на 2 %, полиэтиленовых пакетах объе-
мом 0,5 л сократилась на 6 %, в бутылках объемом 0,5 л увеличилась на  
23 %. При этом стоит отметить, что увеличение доли потребителей мо-
лока в полиэтиленовых пакетах 1 л произошло за счет городов с насе-
лением от 100 тыс до 1 млн: рост потребителей здесь составил до 6 %. 
В Москве же произошло снижение на 14 %, в Санкт-Петербурге — на 
10 %. В Москве более популярно молоко стерилизованное (длительно-
го хранения), в регионах — молоко пастеризованное (короткого срока 
хранения).

С 2007 по 2009 годы отмечается рост доли потребления кефира без 
добавок (+15 %), простокваши (+12 %), биокефира/бифидокефира (+4 %) в 
2009 году. В кризисный период снизилась популярность густого йогурта, за-
медлился рост доли потребителей питьевого йогурта.

Можно ли считать молоко и кефир конкурентами/продуктами-
заменителями питьевого йогурта? Доля потребителей йогурта среди 
потребителей молока и кефира приведена на рис. 2, на котором вид-
но, что чаще всего йогурт потребляют потребители био- и бифидоке-
фира (56 %).

При сегментации целевых групп питьевого йогурта видно, что доля 
потребителей питьевого йогурта высока в Москве и Санкт-Петербурге  
(40–50 %), заметно ниже в городах с населением от 100 тыс. до 1 млн че-
ловек (порядка 30 %). В кризисный период незначительный рост потреби-
телей наблюдался в Москве (+4 %) и городах с населением 100–500 тыс.  
(+9 %). Рост в более мелких городах объясняется тем, что обычно столич-
ные тенденции приходят в регионы с опозданием. 

Возрастной состав потребителей питьевого йогурта. Доля потребле-
ния этого продукта высока среди детей и молодежи. В кризисные годы воз-
росла доля потребителей питьевого йогурта среди детей (10–15 лет), сре-
ди остальных возрастных групп осталась стабильной или уменьшилась. 
Большим спросом начинают пользоваться более дешевые марки: с 3-го 
квартала 2008-го по 1-й квартал 2009 года снизилась потребление продук-
ции под торговой маркой «Активия» и возросло потребление питьевого 
йогурта под торговыми марками «Чудо», «Фругурт», «Эрмигурт» и других 
российских марок. 

При сегментации потребителей молочных продуктов наиболее значи-
мы возрастные различия и уровень жизни (рис. 3).

Более активные потребители молочных продуктов — дети. У детей 
свои вкусы в потреблении молочных продуктов (рис. 4).

реЗультаты иССледоВаНия «НоВое поколеНие», 2009

Исследование «Новое поколение» — это регулярное исследование, 
единый источник информации о потребительском поведении, стиле жиз-
ни и медиапредпочтениях детей и подростков. Позволяет получать от-
веты на вопросы: «Что любят наши дети? Что для них важно? Чем они 
интересуются? Потребительские привычки». География: Москва и Санкт-
Петербург. Выборка: 700 детей в Москве, 600 детей в Санкт-Петербурге. 

Возраст детей: 4–15 лет. Методология исследования: случайная выборка, 
личное интервью по месту жительства. Интервью проводится с разреше-
ния родителей, с маленькими детьми — в присутствии мам. Периодич-
ность: 2 раза в год (весна, осень). Анкета: для детей 4–6 лет (заполняет-
ся вместе с родителями), для детей 7–15 лет. Состав информации: более 
25 продуктов питания, в том числе молочные продукты, напитки, другие 
товары; более 300 брендов.

Молочные продукты входят в рацион питания детей с раннего возрас-
та. Наиболее популярные виды продуктов, потребляемые детьми, пред-
ставлены на рис. 8 и рис. 9.

Кто покупает? Молочные продукты покупают преимущественно 
родители: 87 и более процентов случаев. Дети покупают молочные 
продукты не более чем в 26 % случаев. Исключение лишь мороженое, 
где покупки родителей составляют 71 %, детей — 57 %.

Распределение самостоятельных покупок детей разных возрастов 
представлено на рис. 10.

Средний объем карманных денег на одного ребенка в Москве и 
Санкт-Петербурге в неделю составляет: 7–9 лет — 100–150 руб., 10–15 
лет — 200–300 руб. Распределение покупок на выделенные средства 
представлено на рис. 11.

Места потребления молочных продуктов. Молочные продукты 
дети едят, как правило, дома (в 80 и выше процентов случаев в зави-
симости от продукта). Потребление молочных продуктов в школе, дет-
ском садике значительно ниже домашнего потребления (до 20 % слу-
чаев). От 10 до 40 % детей включают молочные продукты в рацион 
своего питания в школе. Чаще это делают дети 10–12 лет. Потребление 
молочных продуктов в садике невелико. Потребление молочных про-
дуктов в школе, садике, должно быть значительно выше.

Основные выводы, сделанные по результатам исследований компа-
нии «КОМКОН»:

● Кризис 2008/2009 годов повлиял на потребление молочных про-
дуктов.

● Потребители выбирают более дешевый вид или марку продук-
та.

●  Растет привлекательность натуральных продуктов.
● Дети и молодежь — более активные потребители молочных про-

дуктов.
● Важно сегментировать потребительский рынок молочных про-

дуктов, чтобы выявить лояльную к продукту целевую группу потреби-
телей, которая поможет сохранить уровень потребления даже в кри-
зисное время и обеспечить надежный контакт со своей целевой ауди-
торией.

рис. 11. детский бюджет (распределение карманных денег)

На что ты тратил(а) карманные деньги на этой неделе? Сколько ты потратил?

исследование рынка
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консалтинг

О
сновными факторами формиро-
вания качества пищевого про-
дукта являются: качество исполь-
зуемых сырья, компонентов и ма-
териалов, общий уровень каче-

ства технологических процессов, а также чет-
кое функционирование системы контроля на 
всех этапах производства: от сырья до реали-
зации потребителю. При этом общий уровень 
качества технологических процессов, включая 
этапы хранения и доставки готовой продукции, 
определяется как качеством используемого сы-
рья, так и уровнем компетентности и професси-
онализма персонала, оснащенностью необходи-
мым оборудованием и его состоянием, применя-
емыми технологиями, а также состоянием среды, 
в которой производится продукт. Для обеспече-
ния производства безопасной пищевой продук-
ции гарантированно высокого качества необхо-
дим системный подход, охватывающий все фак-
торы формирования качества продукции, вклю-
чая и ее безопасность, а не концентрирование 
усилий на отдельных составляющих производ-
ства. То есть необходимо создание на предпри-
ятии системы управления качеством или системы 
управления безопасностью пищевых продуктов 
в соответствии с требованиями международных 
стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 22000:2005. 

Основным достоинством результативно 
функционирующей системы управления безо-
пасностью или качеством продукции является 
наличие в организации прозрачной документи-
рованной системы, позволяющей контролиро-
вать и управлять производством продукции и са-
мой продукцией. При этом в организации четко 
определены все ответственности и полномочия, 
вовремя выявляются дефекты и несоответствия 
и проводятся корректировки и корректирующие 
действия. Процессы и вся деятельность соответ-
ствуют установленным требованиям, улучшают-
ся производственные отношения за счет четко 
отлаженного взаимодействия между структура-
ми и разграничения ответственности и полномо-
чий, выявляется потребность в обучении и пере-
подготовке персонала. Накапливаются данные, 
позволяющие анализировать результативность 
системы, выявлять тенденции в процессах, а так-
же подтверждающие соответствие продукции и 

системы в целом установленным требованиям. 
Кроме того, внедрение системы управления ка-
чеством и безопасностью продукции позволяет 
организации стать более устойчивой и конкурен-
тоспособной, удерживать существующих клиен-
тов и привлекать новых.

К сожалению, часто внедрение систем 
управления качеством или безопасностью про-
дукции лишь формально зарегистрировано сер-
тификатом соответствия системы, а фактически 
персонал даже не знает о том, что в организа-
ции внедрена система, или знает, но только фор-
мально, никак не ощущая результат ее работы. 
Во многом это обусловлено сложностью выпол-
няемых работ, недостаточной информированно-
стью в этой области и отсутствием квалифициро-
ванных специалистов.

К числу наиболее частых недостатков, на-
блюдаемых при внедрении систем управления 
качеством или безопасностью продукции, отно-
сится стремление предприятий буквально все 
поставить под контроль, не оценивая степень 
влияния того или иного элемента производства 
на качество продукции. Например, управляются 
закупки не только сырья, ингредиентов, обору-
дования и других объектов, действительно влия-
ющих на качество продукции, но и закупки скре-
пок, писчей бумаги и т. д. Или создаются отдель-
ные процедуры управления ремонтом мебели, 
процедуры оформления заявок на текущий ре-
монт оборудования и т. д., что никак не способ-
ствует повышению качества или безопасности 
продукции, а лишь плодит ненужные бумажки и 
раздражает персонал.

Также к числу наиболее частых недостатков 
при разработке и внедрении системы управле-
ния безопасностью продукции на основе прин-
ципов ХАССП является игнорирование функци-
онирования на предприятии приемов хорошей 
производственной практики и общих программ 
предварительных мероприятий. Это приводит к 
тому, что в план ХАССП включаются десятки кри-
тических контрольных точек. Система, по сути, 
становится неуправляемой, она начинает рабо-
тать не на продукт, а сама на себя, на заполнение 
своих записей и ведение документов. 

Одним из методов решения проблем, свя-
занных с разработкой и внедрением на предпри-

ятии системы управления безопасностью или ка-
чеством продукции, является привлечение сто-
ронних консультантов, обладающих опытом ра-
боты в этой области. 

Для решения этих задач в ГНУ ВНИМИ Рос-
сельхозакадемии создана лаборатория сертифи-
кации и управления качеством. Одним из основ-
ных направлений деятельности лаборатории яв-
ляются консалтинговые услуги в области разра-
ботки и внедрения систем управления качеством 
и безопасностью пищевой продукции (ISO 9001, 
ISO 22000, ХАССП).

Специалисты лаборатории проведут пред-
варительный аудит существующего состоя-
ния производства или системы управления ка-
чеством и безопасностью продукции, окажут 
консультационно-методическую помощь специ-
алистам организации по выполнению рекомен-
даций, предложенных по результатам предва-
рительного аудита, окажут консультационную 
помощь по разработке документации системы, 
ее внедрению  и адаптации к реальным услови-
ям деятельности организации, проведут обуче-
ние руководителей и специалистов организации, 
тренинги для внутренних аудиторов компании. 

По результатам внедрения разработанной 
системы управления качеством или безопасно-
стью пищевой продукции специалисты лабора-
тории совместно со специалистами предприятия 
проведут внутренний аудит внедренной системы 
и помогут разработать и провести коррекции и 
корректирующие мероприятия, а также окажут 
консультационную помощь при подготовке орга-
низации к прохождению сертификационного ау-
дита в выбранном органе по сертификации.

У нашей лаборатории индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Это значит, что вне зави-
симости от величины вашего бизнеса мы подбе-
рем для вас самую удобную схему работы с уче-
том всех юридических нюансов и ваших интере-
сов.

Более подробную информацию о рабо-
те лаборатории и оказываемых услугах вы мо-
жете получить у наших специалистов по теле-
фону +7 (495) 237-00-43, по электронной по-
чте osmoloko@rambler.ru или в нашем офисе 
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 
35, офис 409.

В условиях, когда у покупателя есть возможность выбирать желаемый продукт из 
множества представленных на прилавке, важнейшим, если не решающим фактором 
успешности производителя продукции на рынке, является качество этой продукции. 

е. шепелеВа, к. т. н., зав. лабораторией сертификации и управления качеством, руководитель органа по сертификации пищевой 
продукции и продовольственного сырья ГНу ВНиМи россельхозакадемии;  
е. МитаСеВа, к. т. н., научный сотрудник ГНу ВНиМи россельхозакадемии, эксперт по сертификации молока и молочной продукции

Закажите консультанта по 
безопасности и качеству продукции 
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Нормативные документы

Н
а сегодняшний момент молочные 
продукты в обороте должны со-
провождаться документами, уста-
новленными в № 88-ФЗ. Основной 
из них — сертификат (декларация) 

соответствия продукта требованиям № 88-ФЗ. 
СЭЗ — документ, на основании которого выда-
ется сертификат (регистрируется декларация) на 
новый продукт. ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО — 
доказательная база соответствия продукта тре-
бованиям № 88-ФЗ.

ФЗ-88 не устанавливает обязательность на-
личия удостоверения качества и безопасности 
УКБ. Таким документом уже является маркиров-
ка на продукте. Вся информация указана на эти-
кетке и в товарно-транспортной накладной. Удо-
стоверение качества и безопасности оформля-
ется производителем добровольно. Обязатель-
ные требования предоставить УКБ противоре-
чат требованиям ФЗ-88.

СанПиН 2.3.2 1087 и ФЗ-88. Обязательные 
минимальные нормы по безопасности молока и 
молочной продукции установлены в ФЗ-88. Сан-
ПиН (как и все своды правил) является доказа-
тельной базой ФЗ. В документации на продукт 
могут быть установлены (по усмотрению разра-
ботчика) более жесткие требования, чем в ФЗ-
88 или дополнительные показатели. Обязатель-
ный государственный контроль осуществляется 
по ФЗ-88, а не по СанПиН 2.3.2 1078. При раз-
работке ТУ и СТО необходимо ссылаться на ФЗ.

Реализация других федеральных законов. 
Закон «О ветеринарии» в части подтверждения 
соответствия молочной продукции уже не дей-
ствует. Не требуются ветеринарные справки на 
каждую партию сырого молока и на готовую 
продукцию промышленного производства. За-
конопроекты «О маркировке» и «Об упаковке» 
устанавливают только общие требования для 
всех продуктов. Противоречий с ФЗ-88 нет. За-
конопроект «О безопасности пищевых продук-
тов» в настоящее время согласовывается феде-
ральными органами

30 декабря 2009 года утвержден федераль-
ный закон № 385-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О техническом регулиро-
вании». В соответствии с ним технические регла-
менты могут быть утверждены не только в стату-
се ФЗ, но и нормативным правовым актом Фе-
дерального органа исполнительной власти в об-
ласти техрегулирования, утвержденным на осно-
вании решения экспертной комиссии. В качестве 
доказательной базы можно использовать и ино-

странные стандарты, зарегистрированные в фе-
деральном информационном фонде (по реко-
мендации ТК). В федеральном законе № 385-ФЗ 
прописаны правила формирования перечня до-
казательной базы технических регламентов. Так-
же допускается возможность выбрать изгото-
вителю режим технического регулирования до 
утверждения технического регламента (возмож-
ность подтверждать соответствие продукции Ев-
родирективе). На молочную отрасль такая воз-
можность не распространяется, поскольку дей-
ствует ФЗ-88.

Доказательная база ФЗ обеспечивается с 
помощью национальных стандартов (ГОСТ и 
ГОСТ Р), международных стандартов и стандар-
тов стран (в части, не противоречащей ФЗ-88), 
своды правил (СанПиН, МУК, МУ, МР, ПР и др.), 
отраслевых стандартов (ОСТ), стандартов орга-
низаций (СТО), технических документов (ТУ, ТИ, 
рецептуры, спецификации и др.).

Изготовитель может работать по СТО или 
ТУ. Оба документа являются легитимными на 
территории РФ. Изготовитель обязан выпускать 
продукцию в соответствии с федеральным за-
конодательством по документу, требования ко-
торого не ниже, чем в ФЗ № 88. Оба документа 
признаны органами Роспотребнадзора и Ростех-
регулирования после вступления в силу ФЗ № 
88. СТО и ТУ должны приниматься ОС для рас-
смотрения с целью выдачи сертификата на соот-
ветствие ФЗ № 88.

Приказ Ростехрегулирования № 3468 от 31 
октября 2008 года содержит перечень нацио-
нальных стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечива-
ется соблюдение требований технического ре-
гламента. Данный перечень требует серьезной 
актуализации в связи с тем, что за время дей-
ствия приказа № 3468, с 2008 года, разработано 
много новых национальных стандартов. 

Распоряжение Правительства РФ от 15 дека-
бря 2008 года № 1866-р содержит перечень на-
циональных стандартов, содержащих методы ис-
следований (испытаний) и измерений, в том чис-
ле правила отбора образцов, необходимых для 
применения и исполнения ФЗ-88 и осуществле-
ния оценки соответствия. Только эти стандарты 
могут быть использованы в качестве арбитраж-
ных методов испытаний.

Перечень национальных стандартов на ме-
тоды исследования также будет расширен из-за 
появления широкого спектра новых стандартов. 
Кроме того, в новый перечень должны войти 

международные стандарты, которые переведе-
ны и приняты в разряд национальных. 

Действующие национальные стандарты мо-
гут быть использованы для получения сертифи-
катов на соответствие ФЗ-88 в части, не проти-
воречащей закону. Если изменения или новые 
стандарты пока не утверждены, то по показа-
телям безопасности продукты должны соответ-
ствовать требованиям ФЗ-88, а по показателям 
качества — ГОСТ Р вида ОТУ; ТУ; ОСТ; СТО. При 
этом на этикетке продукта указывается наимено-
вание ГОСТ Р (или ТУ, ОСТ, СТО) и Знак обра-
щения на рынке.

С 1 января 2010 года введены новые нацио-
нальные стандарты на продукты маслоделия:

• ГОСТ Р 52969-2008 Масло сливочное. Тех-
нические условия. 

• ГОСТ Р 52971-2008 Масло топленое и жир 
молочный. Технические условия. 

• ГОСТ Р 52970-2008 Масло сливочное с вку-
совыми компонентами. Технические условия.

Стандарты ГОСТ 37, ГОСТ 7616, ГОСТ 11041 
и ГОСТ 6822 отменены с 1 января 2010 года.

В ГОСТе 37 были установлены требования 
к производству продукта «Масло вологодское». 
С отменой документа предприятия, которые вы-
пускали «Масло вологодское», не имеют больше 
права выпускать его под этим наименованием и 
должны переименовать его в «Масло сливочное 
традиционное». Требования к нему установлены 
в ГОСТ Р 52969-2008 Масло сливочное. Техниче-
ские условия.

В соответствии с действующим ФЗ и ГОСТом 
Р 52969-2008 употребление на этикетке характе-
ристик масла «сладкосливочное» и «несоленое» 
не является обязательным. Но если масло кис-
лосливочное или соленое — это должно быть 
отображено на этикетке.

Введен впервые стандарт ГОСТ Р 52790-
2007 Сырки творожные глазированные. Общие 
технические условия. Он устанавливает требо-
вания к продукту молочному составному (без ис-
пользования растительных жиров и белков). Раз-
работка документации (ТУ и СТО) на сырки тво-
рожные по ГОСТ Р 52790 позволит выпускать 
продукт высокого качества и в полном соответ-
ствии с ФЗ-88

Под национальную программу «Школьное 
молоко» разработан ГОСТ 52783 Молоко для пи-
тания детей дошкольного и школьного возраста. 
В нем установлены высокие требования к показа-
телям безопасности и качества сырья. ГОСТ 52783 
предусматривает производство продукта только 

Новые стандарты в молочной 
отрасли России
л. В. абдуллаеВа, ответственный секретарь рСпМо, тк 470 «Молоко и продукты переработки молока», к. т. н.
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ультрапастеризованного. Продукт должен быть 
упакован в тару до 200 мл, снабженную соломин-
кой. Возможно обогащение йодом, витаминами. 
Планируется внести изменение в данный стандарт 
по расширению спектра допустимых используемых 
функциональных добавок, в частности витаминов 
минеральных веществ в полном соответствии с за-
ключением Института питания РАМН.

С 1 января 2009 года введен в действие 
ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко 
сухое. Технические. Стандарт впервые устанав-
ливает требования к содержанию белка в су-
хом обезжиренном молочном остатке 34 % с 
целью исключения фальсификации сухого мо-
лока сухой сывороткой. Действие ГОСТ 4495 и 
ГОСТ 10970 на территории РФ отменено с 1 ян-
варя 2009 года. 

Приведены в соответствие с ФЗ-88 и утверж-
дены в конце 2009 года Изменения в стандарты:

• Изменение № 1 ГОСТ Р 52054 Молоко нату-
ральное коровье — сырье. Технические условия.

• Изменение № 1 ГОСТ Р 51331 Продукты 
молочные. Йогурты. Общие технические усло-
вия.

• Изменение № 1 ГОСТ Р 52738 Моло-
ко продукты переработки молока. Термины и 
определения. 

Внедрение новых национальных стандар-
тов в молочной отрасли РФ позволит значитель-
но повысить качество не только молочной и мо-
локосодержащей продукции, но и используемо-
го при их производстве сырья. 

Ожидаемыми были утвержденные в дека-
бре 2009 году два национальных стандарта на 
молочное сырье: ГОСТ Р 53503-2009 «Молоко 
обезжиренное — сырье. Технические условия» 
и ГОСТ Р 53435-2009 «Сливки — сырье. Техни-
ческие условия». Они вводятся с 1 января 2011 
года. В обоих документах установлены требова-
ния как к сырому, так и к пастеризованному сы-
рью, что позволит «узаконить» традиционную 
передачу подобной продукции с одного пред-
приятия на другое. 

С целью укрепления на рынке позиций на-
циональных традиционных молочных продук-
тов и в плане актуализации отраслевой до-
кументации ГНУ ВНИМИ разработаны новые 
стандарты на кисломолочные продукты (вво-
дятся с 1 января 2011 года с правом досроч-
ного применения с момента его выхода офи-
циальной версии):

• ГОСТ Р 53508-2009 Варенец. Технические 
условия.

• ГОСТ Р 53506-2009 Ацидофилин. Техниче-
ские условия.

• ГОСТ Р 53505-2009 Простокваша мечни-
ковская. Технические условия.

• ГОСТ Р 53504-2009 Творог зерненый. Тех-
нические условия.

• ГОСТ Р 53668-2009 Айран. Технические 
условия.

• ГОСТ Р 53666-2009 Масса творожная «Осо-
бая». Технические условия.

Два новых национальных стандарта на мо-
лочные и молокосодержащие консервы —  
ГОСТ Р 53436-2009 «Консервы молочные. Мо-
локо и сливки сгущенные с сахаром. Техниче-
ские условия» и ГОСТ Р 53507-2009 «Консервы 
молокосодержащие сгущенные с сахаром. Тех-
нические условия» — разработаны ГНУ ВНИМИ 
по заказу Национального фонда защиты потре-
бителей. С 1 января 2011 года отменяются ГОСТ 
4771, ГОСТ 2903, ГОСТ 4937.

Новые стандарты на сыры:
• ГОСТ Р 53972-2008 Сыры полутвердые. 

Технические условия (с 1 января 2010 года).
• ГОСТ Р 53379-2009 Сыры мягкие. Техниче-

ские условия (с 1 января 2010 года).
• ГОСТ Р 53421-2009 Сыры рассольные. Тех-

нические условия (с 1 июля 2010 года).
• ГОСТ Р 53437-2009 Сыры Сулугуни и Слои-

стый. Технические условия (1 января 2011 года).
• ГОСТ Р 53512-2009 Продукты сырные. 

Общие технические условия (1 января 2011 
года).

• ГОСТ Р 53502-2009 Продукты сырные плав-
леные. Общие технические условия (1 января 
2011 года).

Стандарты на вторичное молочное сырье (с 
1 января 2011 года):

• ГОСТ Р 53438-2009 Сыворотка молочная. 
Технические условия.

• ГОСТ Р 53492-2009 Сыворотка молочная 
сухая. Технические условия.

• ГОСТ Р 53513-2009 Пахта и напитки на ее 
основе. Технические условия.

• ГОСТ Р 53493-2009 Альбумин молочный. 
Технические условия.

• ГОСТ Р 53456-2009 Концентраты сыворо-
точных белков сухие. Технические условия.

• ГОСТ Р 53667-2009 Казеин. Технические 
условия.

Стандарты на методы контроля: ГОСТ Р 
53430-2009 Молоко и продукты переработки мо-
лока. Методы микробиологического анализа (с 1 
января 2011 года отменяется ГОСТ 9225) и ГОСТ 
Р 53359-2009 Молоко и продукты переработки 
молока. Метод определения активной кислотно-
сти (рН) (впервые).

Готовятся к утверждению:
• ГОСТ Р Молоко и молочная продукция. 

Определение содержания консервантов и кра-
сителей методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии.

• ГОСТ Р Молоко, молочные продукты и 
продукты детского питания на молочной основе. 
Методы определения содержания йода.

• ГОСТ Р Молоко и молочная продукция. 
Определение содержания стабилизаторов ме-
тодом газовой хроматографии.

• ГОСТ Р Молоко и молочная продукция. 
Определение массовой доли молочного жира 
методом фотоколориметрирования.

• ГОСТ Р Молоко. Идентификация белково-
го состава электрофоретическим методом в по-
лиакриламидном геле.

• ГОСТ Р Молоко и молочные продукты. 
Определение наличия жиров немолочного 
происхождения.

Стандарты по определению антибиотиков в 
молоке:

• ГОСТ Р 52842-2007 (ИСО 18330:2003) Мо-
локо и молочные продукты. Методы иммуноло-
гического или бактериально-рецепторного ана-
лиза для определения остатков антибактериаль-
ных веществ (с 01.01.2009).

• ГОСТ Р Продукты пищевые, продо-
вольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания антибиотиков те-
трациклиновой группы с помощью высо-
коэффективной жидкостной хроматогра-
фии с масс-спектрометрическим детектором 
(ВГНКИ). Готовится к публикации.

Представлены к утверждению ТК 335
Определение антибиотиков в молоке (вза-

мен ГОСТ Р 51600):
• ГОСТ Р 51600-2010 Молоко и молочные 

продукты. Микробиологические методы опреде-
ления антибиотиков.

• ГОСТ Р 53774-2010 Молоко и молочные 
продукты. Иммуноферментные методы опреде-
ления наличия антибиотиков.

Разработчик ГНУ ВНИМИ, представлен к 
утверждению ТК 335. Вводятся с 1 января 2011 
года.

Стандарты ИСО на методы контроля (аутен-
тичный перевод):

• ГОСТ Р 52996-2008 (ИСО 11816-1:2006) Мо-
локо и молочные продукты. Определение ак-
тивности щелочной фосфатазы. Часть 1. Флу-
орометрический метод для молока и молочных 
продуктов

• ГОСТ Р 52995-2008 (ИСО 17129:2006) Мо-
локо сухое. Определение содержания сое-
вого и горохового белков с помощью капил-
лярного электрофореза в присутствии додецил 
сульфата. Метод разделения.

Новые стандарты на методы определения 
показателей безопасности:

• ГОСТ Р 53592-2009 (ИСО 9874:2006) Мо-
локо. Спектрометрический абсорбционный 
метод определения содержания общего фос-
фора.

• ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937:2004) Ми-
кробиология пищевых продуктов и кормов для 
животных. Метод подсчета колоний Clostridium 
perfringens.

• ГОСТ Р 53352-2009 Средства лекарствен-
ные для животных, корма, кормовые добавки. 
Определение массовой доли ртути методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии.

• ГОСТ Р 53351-2009 Средства лекарствен-
ные для животных, корма, кормовые добавки. 
Определение массовой доли селена методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии.

• ГОСТ Р 53594-2009 Продукция животно-
водства и корма. Иммуноферментный метод 
определения анаболических стимуляторов 
роста.

Нормативные документы
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П
остановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 марта 
2010 года № 431 утвержден Техни-
ческий регламент Республики Бела-
русь «Молоко и молочная продук-

ция. Безопасность» (ТР 2010/018/ВУ).
Технический регламент распространяется 

на выпускаемые в обращение в Беларуси моло-
ко и молочную продукцию, а также функциональ-
но необходимые компоненты, используемые при 
производстве продуктов переработки молока. В 
сферу его применения не входят молоко и молоч-
ная продукция, полученные в процессе домашне-
го производства и предназначенные для домаш-
него использования, а также материалы, контак-
тирующие с пищевыми продуктами, требования 
к которым будут установлены в соответствующем 
специальном техническом регламенте. 

Технический регламент Республики Бела-
русь «Молоко и молочная продукция. Безопас-
ность» (ТР 2010/018/ВУ) разработан на осно-
ве законодательных актов Европейского союза 
в области обеспечения безопасности пищевых 
продуктов и Федерального закона Российской 
Федерации «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию». Он направлен на обе-
спечение необходимого уровня защиты жизни, 
здоровья и наследственности человека, охраны 
окружающей среды, а также предупреждение 
действий, вводящих в заблуждение потребите-
лей молока и молочной продукции относитель-
но их безопасности, назначения и качества.

ТР 2010/018/ВУ устанавливает обязательные 
для выполнения требования безопасности к мо-
локу и молочной продукции, процессам их про-
изводства, хранения, перевозки, реализации, 
правила идентификации продукции, требования 
к терминологии, упаковке, маркировке, а также 
правила размещения на рынке, ответственность 
и государственный надзор.

Так, наряду с общими требованиями к сы-
рому молоку, предназначенному для произ-
водства продуктов детского питания на молоч-
ной основе, стерилизованного молока, про-
дуктов диетического питания, предъявляет-
ся ряд дополнительных требований. Комплекс 
требований касается персонала организаций, 
чья деятельность связана с производством, 
хранением, перевозкой и реализацией молока 
и молочной продукции, непосредственно про-
изводства, производственных помещений, тех-
нологических процессов, организации произ-
водственного контроля.

Впервые установлены требования к содержа-
нию остаточных количеств фармацевтических ве-
теринарных препаратов в сыром молоке. Отдельно 
нормируется содержание микроорганизмов в про-
дуктах переработки молока на стадии производства 
и в торговой сети в течение срока годности.

С учетом принципиальной новизны дан-
ных требований, необходимости дополнитель-
ного оснащения лабораторий, освоения мето-
дик испытаний, организации системы монито-
ринга для обеспечения стабильного выполне-
ния установленных требований, согласно регла-
менту, эти требования будут вводиться с 1 янва-
ря 2012 года.

Установленная классификация молока и мо-
лочной продукции унифицирована с классифи-
кацией, принятой в Российской Федерации.

Перед размещением на рынке молоко и мо-
лочная продукция должны быть подвергнуты про-
цедуре подтверждения соответствия настоящему 
техническому регламенту, которая проводится в 
форме декларирования или сертификации.

Сертификаты соответствия и декларации о 
соответствии, выданные (принятые) до вступле-
ния в силу ТР 2010/018/ВУ, действуют в течение 
сроков, установленных Госстандартом, но не бо-
лее сроков годности молока и молочной продук-
ции, находящихся в обращении на дату вступле-
ния в силу технического регламента.

Чтобы не отягощать технический регламент 
подробностями, прежде всего касающимися мето-
дик исследований и испытаний, а также идентифи-
кации молока и молочной продукции, совместно с 
техническим регламентом будут применяться вза-
имосвязанные государственные стандарты. Анало-
гичная модель действует в Евросоюзе.

Введение в действие технического регла-
мента позволит:

• повысить ответственность изготовителей 
молока и молочной продукции за безопасность 
своей продукции;

• обеспечить высокий уровень защиты по-
требителей данной продукции;

• обеспечить устранение технических ба-
рьеров в торговле;

• установить требования, препятствующие 
распространению небезопасных молока и мо-
лочной продукции, поступающих из других стран 
на внутренний рынок Республики Беларусь. 

В регламенте большое внимание уделено 
маркировке молока и молочной продукции. 

Маркировка продукции должна соответ-
ствовать не только требованиям, установленным 

в регламенте, а также требованиям других тех-
нических регламентов, которые будут распро-
страняться на молоко и молочную продукцию. 
Одним из таких документов в настоящее вре-
мя является Технический регламент Республики 
Беларусь «Фасованные товары в упаковке. Тре-
бования к количеству товара и маркировке» (ТР 
2010/004/ВУ), который утвержден постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 24 
марта 2010 года № 424 и вводится в действие с 1 
января 2011 года.

Остановимся на отдельных вопросах марки-
ровки потребительской упаковки молока и мо-
лочной продукции.

В общем регламент предусматривает нали-
чие на потребительской упаковке молока и мо-
лочной продукции следующей информации для 
потребителя:

• наименование продукта,
• массовая доля жира,
• наименование и местонахождение изгото-

вителя,
• номинальное количество продукта,
• состав продукта,
• пищевая и энергетическая ценность,
• содержание в готовом кисломолочном или 

сквашенном продукте микроорганизмов (молоч-
нокислых, бифидобактерий и других пробиоти-
ческих микроорганизмов, а также дрожжей ко-
лониеобразующих единиц в грамме продукта,

Безопасность продуктов на протяжении 
всей цепи: «от фермы — к столу»
С 1 января 2011 года будет введен в действие технический регламент республики 
беларусь на молоко и молочную продукцию

Светлана куруч, консультант управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта
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• информация о наличии генно-инженерных 
организмов (в случае их наличия),

• условия хранения,
• дата изготовления и дата упаковывания,
• срок годности,
• способы и условия употребления молоч-

ной продукции (при необходимости),
• ТНПА, в соответствии с которым изготовлена 

и может быть идентифицирована продукция,
• сведения о подтверждении соответствия 

продукции техническому регламенту,
• сведения об использовании сухого цельно-

го молока или сухого обезжиренного молока при 
производстве молочной продукции (размещают 
вместе с наименованием соответствующего вида 
молочной продукции одинаковым шрифтом),

• содержание в готовом обогащенном про-
дукте микроэлементов и макроэлементов, вита-
минов, других веществ, используемых для обо-
гащения продукта, с указанием отношения коли-
чества добавленных в продукт веществ к суточ-
ной норме потребления этих веществ и особен-
ностей употребления продукта.

Следует обратить внимание: регламент 
предписывает, что наименование продукта 
должно быть сформулировано с использовани-
ем терминов, установленных в данном регламен-
те. Поэтому к моменту его введения в действие 
должны быть пересмотрены документы, по ко-
торым изготавливается продукция, в части пра-
вильного определения вида продукта.

Как было и ранее, наименование продук-
та может быть дополнено фантазийным и (или) 
фирменным наименованием изготовителя.

В регламенте приведены отдельные прави-
ла написания наименования продукта. Например, 
указание на вид сельскохозяйственных животных, 
от которых получено молоко, за исключением ко-
ров, включается в наименование перед термином 
«молоко» или после этого термина. Понятия, от-
носящиеся к способу термической обработки мо-
лока или продуктов его переработки, размеща-
ются после термина продукции: молоко пастери-
зованное, сливки стерилизованные и т. д.

В наименовании продукции молочной со-
ставной или молокосодержащей наряду с поня-
тием, относящимся к способу термической обра-
ботки, могут быть размещены другие, относящи-
еся к такой продукции термины, например моло-
ко пастеризованное ароматизированное (с аро-
матом).

Наименования молочных составных продук-
тов должны соответствовать понятиям, установ-
ленным для таких продуктов, и содержать в не-
посредственной близости к этим понятиям чет-
кие описания компонентов, характеризующих 
продукт, например: творог с кусочками фруктов, 
кефир фруктовый, сыр плавленый с ветчиной.

Термин «биопродукт» включают в наимено-
вание продукта в виде одного слова или слож-
ных слов с использованием первой части слож-
ных слов «био…» и наименований такой продук-
ции, например: биокефир, биоряженка.

Термины, используемые для характеристики 
способов производства продукта или особенно-
стей состава сырья либо состава закваски, при-
водятся в наименовании продукта, например: 
молочный напиток, молоко цельное, напиток 
кисломолочный.

Для продуктов, технология производства 
которых предусматривает процесс максималь-
но возможного удаления жира из продукта, до-
пускается дополнять наименование термином 
«обезжиренный».

Не допускается применение терминов кис-
ломолочных продуктов, установленных в регла-
менте, при маркировке молокосодержащих или 
сквашенных продуктов, в наименовании которых 
термин «молокосодержащий» или «сквашен-
ный» должен быть заменен термином, характе-
ризующим технологию производства продукции, 
например: кефирный, кефирный термизирован-
ный, йогуртный, йогуртный термизированный.

Термин «продукт» в наименованиях молоко-
содержащих продуктов может быть заменен или 
наименование составных продуктов дополнено 
термином, характеризующим консистенцию или 
форму продукта (желе, кисель, коктейль, крем, 
мусс, напиток, паста, рулет, соус суфле, торт и  
т. д.), например: молочно-соковый коктейль, сме-
танный соус, молочный кисель, творожное суф-
ле с орехами, сырный рулет с пряностями и т. д.

В наименованиях сыров термины, опреде-
ляющие виды и типы сыров (твердый, полутвер-
дый, мягкий, свежий (без созревания, ломтевой, 
пастообразный), указывают по решению изгото-
вителей.

Термин «обогащенный(ое)» должен приме-
няться в сочетании с наименованием соответ-
ствующего продукта и сопровождаться инфор-
мацией о наличии и количестве добавленных ве-
ществ, в т. ч. о рекомендуемой суточной нор-
ме их потребления, а также рекомендациями по 
применению продукта.

Не допускается использование следующих 
терминов:

• «молоко» при применении сухого цельно-
го молока и сухого обезжиренного молока при 
производстве молока и продуктов его перера-
ботки;

• «масло» при маркировке масляной пасты и 
сливочно-растительного спреда;

• «масло топленое» при маркировке 
сливочно-растительной топленой смеси;

• «молочное», «сливочное», «пломбир» при 
маркировке мороженого, в составе которого 
имеется растительный жир.

Согласно положениям технического регла-
мента, в маркировке молока и молочной продук-
ции должна указываться массовая доля жира в 
процентах, а для сыра, сыра плавленого и сыр-
ных продуктов — массовая доля жира в сухом ве-
ществе. Для продуктов, произведенных из цель-
ного молока, допускается указывать массовую 
долю жира в диапазоне (от … до…) с дополни-
тельной отчетливо видимой маркировкой для 

каждой партии конкретного значения массовой 
доли жира. Для молокосодержащих продуктов 
указываются массовые доли молочного и рас-
тительного жиров в процентах в жировой фазе. 

Номинальное количество продукта должно 
приводиться согласно требованиям Техническо-
го регламента «Фасованные товары в упаковке. 
Требования к количеству товара и маркировке» 
(ТР 2010/004/ВУ).

Относительно приведения информации о 
составе продукта особенностью является то, что 
информация о компонентах, функционально не-
обходимых для производственного процесса и 
не входящих в состав готового продукта, при-
водится с использованием слов «с использова-
нием». Компоненты, входящие в состав глазури, 
указываются отдельно.

Информация о частичном использовании су-
хих молочных продуктов, за исключением случа-
ев использования сухих молочных продуктов в 
целях нормализации, размещается рядом с ин-
формацией о составе продукта в виде надписи: 
«Изготовлено с использованием сухого молока 
(сливок, сыворотки)».

При указании в маркировке пищевой цен-
ности следует помнить, что допустимые откло-
нения показателей пищевой ценности готового 
продукта от действительных показателей пище-
вой ценности не должны превышать пределы, 
установленные техническим регламентом.

Регламентом установлены правила нанесе-
ния даты изготовления и срока годности. Они на-
носятся в виде двузначных чисел:

• час, число, месяц — для скоропортящейся 
молочной продукции со сроком годности, исчис-
ляемым часами;

• число, месяц, год — для скоропортящейся 
продукции со сроком годности до 30 дней;

• месяц, год — для нескоропортящейся про-
дукции, в т. ч. консервов.

Не разрешается нанесение даты изготовле-
ния и срока годности в виде просечки или тисне-
ния, кроме потребительской упаковки в виде ме-
таллических банок.

Кроме общих требований к маркировке 
продукции в регламенте приведены особенно-
сти маркировки концентрированной (сгущен-
ной) и сухой молочной продукции, сыров, про-
дуктов детского питания.

Именно в этом регламенте установлено, что 
продукты детского питания — это пищевые про-
дукты, предназначенные для детей в возрасте до 
18 лет, и приведена градация продуктов детско-
го питания в зависимости от возраста:

Продукты детского питания для детей ранне-
го возраста — продукты детского питания, пред-
назначенные для питания детей в возрасте от 
рождения до 3 лет;

Продукты детского питания для детей до-
школьного возраста — продукты детского пита-
ния, предназначенные для питания детей в воз-
расте от 3 до 6 лет;

Окончание на стр. 69
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В
ведение. В связи с широким при-
менением в ветеринарной практи-
ке различных лекарственных пре-
паратов, необходимых для повыше-
ния продуктивности животных, про-

филактики и лечения заболеваний, сохранности 
доброкачественности кормов, существует веро-
ятность контаминации пищевых продуктов оста-
точными количествами этих препаратов.

Среди контаминантов продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов важное место за-
нимают остатки антимикробных ветеринарных 
препаратов, используемых для лечения и профи-
лактики инфекционных заболеваний животных и 
птицы, в том числе антибиотики тетрациклино-
вой группы, стрептомицин, хлорамфеникол.

Тетрациклины представляют собой группу 
антибиотиков широкого спектра действия, ко-
торые часто используются в животноводстве для 
лечения бронхопневмонии, дизентерии, гастро-
энтерита, сепсиса, кокцидиоза, пастереллеза и 
других болезней. Кроме того, тетрациклины ис-
пользуются как кормовые антибиотики для сти-
муляции роста животных. При нарушении режи-
ма лечения, а также в результате несоблюдения 
времени выдержки перед убоем остатки препа-
ратов тетрациклиновой группы могут попадать 
в пищевые продукты животного происхожде-
ния. Потребление человеком пищевых продук-
тов, содержащих остаточные количества тетра-
циклина, угнетает микрофлору кишечника, мо-
жет спровоцировать дисбактериоз, вторичные 
грибковые инфекции, аллергию, расстройства 
функции кишечника, снижает сопротивляемость 
организма и повышает устойчивость патогенных 
микроорганизмов.

Стрептомицин относится к антибиотикам 
широкого спектра действия, часто использую-
щихся в животноводстве, в том числе для ле-
чения маститов, рожи, пастереллеза, листерио-
за, сальмонеллеза, бронхопневмонии, плеври-
тов и других болезней. Потребление человеком 
продуктов, содержащих остаточные количества 
стрептомицина, угнетает микрофлору кишечни-
ка, может спровоцировать дисбактериоз, прояв-
ления аллергического характера, головокруже-
ния, головную боль, сердцебиение, а также сни-
жает сопротивляемость организма и повышает 

антибиотикоустойчивость патогенных микроор-
ганизмов.

Кроме того, отмечено, что стрептомицин 
обладает ототоксичными и нефротоксичными 
свойствами. При нарушениях функции почек воз-
можны также нейротоксические явления. Наи-
более серьезным осложнением, возникающим 
в результате хронического воздействия стреп-
томицина, являются поражения слухового нерва 
(ототоксичность) и связанные с этим нарушения 
слуха и вестибулярные расстройства. Особенно 
чувствительны к стрептомицину лица, перенес-
шие неврит слухового нерва, инфаркт, страдаю-
щие стенокардией, гипертонией, болезнями пе-
чени и почек.

Хлорамфеникол (левомицетин) является ан-
тибиотиком широкого спектра действия, ранее 
часто использовавшимся в ветеринарной прак-
тике благодаря своим высоким антибактериаль-
ным и фармакокинетическим свойствам. Однако 
при действии на человека хлорамфеникол мо-
жет проявлять гемотоксические свойства и, что 
особенно опасно, провоцировать апластиче-
скую анемию. Поскольку дозы хлорамфеникола, 
способные вызывать эти проявления, до сих пор 
не определены, использование хлорамфеникола 
при производстве пищевых продуктов животно-
го происхождения запрещено.

Для обеспечения надлежащего качества и 
безопасности продуктов питания необходимо 
контролировать правильность применения ве-
теринарных препаратов, а также определять со-
держание остаточных количеств ветеринарных 
препаратов в органах и тканях животных.

Материал и методы исследования. Дей-
ствующие в Республике Беларусь Санитарные 
правила и нормы 11 63 РБ 98 «Гигиенические 
требования к качеству и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов» [1] 
нормируют остаточные количества шести фар-
макологических препаратов и еще для 32 вво-
дят рекомендуемые значения в Приложение 1, в 
то время как согласно Директиве ЕС 2377/90 [4] 
их нормируется около ста. Постановление Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 16.12.2005 года № 78 об 
утверждении «Правил осуществления контро-
ля за содержанием вредных веществ и их остат-

ков в живых животных и продукции животного 
происхождения при экспорте их в страны Евро-
пейского союза» [2] значительно расширяет пе-
речень ветеринарных препаратов, остатки кото-
рых нормируются в пищевых продуктах. Одна-
ко на сегодняшний день отсутствие в Республи-
ке Беларусь современных методов контроля за-
трудняет выполнение указанного Постановле-
ния.

Согласно европейскому законодательству, 
уровень препаратов тетрациклиновой группы в 
мясе и молоке не должен превышать 100 мкг/кг, 
в яйцах — 200 мкг/кг, в печени — 300 мкг/кг, в 
почках — 600 мкг/кг. Уровень стрептомицина в 
мясе и печени не должен превышать 500 мкг/кг, 
в почках — 1000 мкг/кг, в молоке — 200 мкг/л. В 
Германии нормируется также уровень стрепто-
мицина в меде — 20 мкг/кг. Хлорамфеникол за-
прещен в ЕС для использования продуктивным 
животным с 1994 года, с 2004 года такой запрет 
действует в Беларуси. Согласно директиве ЕС 
2377/90, хлорамфеникол внесен в список А, то 
есть любые остаточные количества данного пре-
парата в продукции животного происхождения 
не допускаются [4].

Гигиенические требования к качеству и без-
опасности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов, принятые в Беларуси (СанПиН 11 
63 РБ 98), ограничивают уровень тетрациклинов 
в мясе, молоке и яйцах до 0,01 ед/г (около10 мкг/
кг), нормируют содержание стрептомицина в мо-
локе и яйцах — не более 0,5 ед/г (около 500 мкг/
кг). Для контроля содержания стрептомицина в 
пищевых продуктах животного происхождения 
используются метод микробного ингибирова-
ния и метод тонкослойной хроматографии. Сан-
ПиН 11 63 РБ 98 также не допускает содержа-
ния остаточных количеств хлорамфеникола. Со-
гласно Постановлению Минсельхозпрода РБ от 
16.12.2005 года № 78 об утверждении «Правил 
осуществления контроля за содержанием вред-
ных веществ и их остатков в живых животных и 
продукции животного происхождения при экс-
порте их в страны Европейского Союза», хло-
рамфеникол подлежит обязательному контролю 
в молоке, мясе, рыбе и яйцах.

Действующие в настоящее время в Респу-
блике Беларусь методические документы по 

Метод контроля качества  
и безопасности продуктов
перспективы применения иммуноферментного анализа для определения остаточных 
количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения

л. МельНикоВа, Н. дудчик, т. трешкоВа, л. якоВлеВа 
Гу «республиканский научно-практический центр гигиены», г. Минск
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определению остаточных количеств лекар-
ственных препаратов в продуктах животновод-
ства включают микробиологические методы 
анализа и предназначены для определения толь-
ко шести видов антибиотиков.

В то же время стратегия анализа остаточно-
го количества ветеринарных препаратов долж-
на быть нацелена на охват самого широкого ди-
апазона потенциальных остатков лекарственных 
средств в продовольственном сырье и продук-
тах питания в наиболее короткий промежуток 
времени при ограниченной стоимости исследо-
вания. Микробиологические методы анализа не 
могут обеспечить реализацию данной стратегии, 
так как не обладают достаточной чувствительно-
стью, специфичностью и точностью, кроме того, 
являются трудоемкими и длительными по выпол-
нению. Полученные результаты носят качествен-
ный или полуколичественный характер, а их до-
стоверность в значительной степени зависит от 
стабильности и физиолого-биохимических ха-
рактеристик тест-штаммов.

В развитых странах мира активно разраба-
тываются химические методы определения ан-
тибиотиков с привлечением методов газожид-
костной хроматографии и масс-спектрометрии. 
Однако применение этих методов оправдано, 
как правило, только в арбитражных случаях, так 
как позволяет проводить не только количествен-
ное определение, но и идентификацию веществ 
в группе.

Для скрининга пищевых продуктов на за-
грязненность антибактериальными препара-
тами все большее распространение получают 
иммуноферментные методы анализа (ELISA или 
ИФА), которые уже около 10 лет используются 
в США и Японии и являются основным скринин-
говым методом в этих странах. Согласно дирек-
тиве ЕС 2002/657 [5], иммуноферментный анализ 
является рекомендованным скрининговым мето-
дом для определения остаточных количеств ве-
теринарных препаратов в продуктах животного 
происхождения в странах Европейского союза. 
К преимуществам ИФА-методов можно отнести 
высокую чувствительность, точность, воспроиз-
водимость, специфичность, несложную пробо-
подготовку, быстроту выполнения анализа. Важ-
ным преимуществом ИФА-методов перед хими-
ческими методами является то, что они не требу-
ют дорогостоящего аналитического оборудова-
ния и высокочистых химических реактивов.

Базовым принципом для количественного 
определения антибиотиков в пищевых продук-
тах является твердофазный конкурентный имму-
ноферментный анализ на полистироловых план-
шетах. Метод основан на конкуренции свобод-
ного антибиотика из исследуемых образцов и 
антибиотика, предварительно адсорбирован-
ного на твердой фазе (лунке планшета) в соста-
ве белкового коньюгата, за центры связывания 
специфичных к антибиотикам антител во вноси-
мом растворе. После отделения не связавшихся 
реагентов количество антител, прореагировав-

ших с иммобилизированным антигеном, опреде-
ляют с помощью вторичных антивидовых анти-
тел, меченных пероксидазой хрена. Количество 
связавшегося с антителами коньюгата вторич-
ных антител определяют с помощью субстрат-
хромогенной смеси. При этом количество опре-
деляемого антибиотика, содержащегося в ис-
следуемом образце, обратно пропорционально 
регистрируемой оптической плотности продук-
та ферментативной реакции. Отличие в схемах 
определения различных антибиотиков состоит 
в использовании первичных антител захвата, ад-
сорбированных на поверхности планшета, неко-
ньюгированных вторичных антивидовых антител 
и определяемого антибиотика, конъюгирован-
ного с пероксидазой [3].

Чувствительность тест-систем обеспечивает 
определение антибиотиков в регламентирован-
ных интервалах СанПиН 11 63 РБ 98, Постанов-
ления Минсельхозпрода от 11.02.2005 года № 78, 
Директивы ЕС 2377/90.

В последние годы методы ИФА стали вне-
дряться в санитарно-гигиеническую прак-
тику Республики Беларусь. Так, в 2009 году 
специалистами ГУ «Республиканский научно-
практический центр гигиены» проведены ис-
следования остаточных количеств тетрацикли-
на, стрептомицина, хлорамфеникола методом 
ИФА в 25 пробах сырого молока и 10 пробах 
мяса (свинина, говядина).

Определение остаточных количеств анти-
биотиков проводили в соответствии с МВИ. МН 
2644-2007 «Методика выполнения измерения 
количества тетрациклина в молоке и мясе с ис-
пользованием тест-системы «Ридаскрин® Тетра-
циклин»; МВИ. МН 2642–2007, «Методика выпол-
нения измерения количества стрептомицина в 
молоке и мясе с использованием тест-системы 
«Ридаскрин® Стрептомицин», МВИ. МН 2436–
2006 «Методика выполнения измерения оста-
точных количеств хлорамфеникола в молоке, яй-
цах, мясе с использованием тест-системы «Рида-
скрин® Хлорамфеникол».

Обработку результатов и расчет фактиче-
ской концентрации проводили с помощью про-
граммного обеспечения «RIDA® Soft».

Результаты и их обсуждение. Результа-
ты определения содержания остаточных коли-
честв антибиотиков в продуктах животноводства 
представлены в таблице.

Как видно из таблицы, в сыром молоке 
среднее содержание хлорамфеникола и тетра-
циклина составило (55,8±6,9) нг/кг и (38,6±5,9) 
мкг/кг соответственно, тогда как в исследуе-
мых образцах говядины и свинины данные ан-
тибактериальные препараты обнаружены не 
были. Обнаруженные остаточные количества 
тетрациклина и хлорамфеникола в молоке мо-
гут быть связаны с кумуляцией данных пролон-
гированных антибиотиков в организме жи-
вотных. Результаты исследований содержания 
остаточного количества стрептомицина пока-
зали его отсутствие в исследуемых образцах 
сырого молока и мяса.

Заключение. Таким образом, метод имму-
ноферментного анализа для определения оста-
точных количеств антибиотиков в продукции жи-
вотноводства является весьма перспективным 
для использования центрами государственно-
го санитарно-эпидемического контроля, а так-
же другими организациями и ведомствами, осу-
ществляющими контроль качества и безопасно-
сти продуктов питания.
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Содержание остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства

Примечание: n — количество исследованных образцов;

M — среднее содержание антибактериального препарата;  M — стандартное отклонение; н.о. — не обнаружено в преде-

лах чувствительности метода.

Наименование продукта n

Определяемый антибактериальный препарат

Хлорамфеникол, нг/кг
(M±m)

Тетрациклин, мкг/кг
(M±m)

Стрептомицин,
мкг/кг
(M±m)

Сырое молоко 25 (55,8± 6,9) (38,6±5,9) н.о.

Мясо (говядина, свинина) 10 н.о. н.о. н.о.
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Р
аньше все старались достучаться до потребителя, чтобы дока-
зать, что именно его продукт самый хороший. Сейчас произво-
дитель думает о том, как получить приглашение от потребите-
ля. Необходимо понять, что покупателю нужно с эмоциональной 
точки зрения, и предложить именно то, что ему нужно. 

Чтобы понять мотивацию потребителя, нужно в первую очередь про-
никнуть в его подсознание, поскольку 80 % поведения людей объясняет-
ся подсознательным, и только 20 % — рациональным. Рациональное — это 
соотношение цены и качества, удобная упаковка, наличие продукта в ма-
газине рядом с домом. 

Уже давно вопрос заключается не в том, чтобы определить возраст, 
пол, доход или местоположение потребителя, а в том, чтобы понять, как и 
почему он покупает продукт, как это зависит от настроения, убеждений че-
ловека и ситуации.

В первую очередь марки и продукты нужно «связать» с более широким 
контекстом жизни потребителей, и только потом определить, каким обра-
зом они смогут привнести что-либо уникальное в акт потребления».

Модель Сенсидиам использует психологию для ответа на вопрос 
«Почему?». Например, почему человек должен покупать продукт 
бренда («Домик в деревне», а не «Вкуснотеево»)? Модель Сенсидиам 
работает с человеческими мотивациями, для того, чтобы понять и объ-
яснить поведение человека. Она предполагает, что поведение челове-
ка главным образом зависит от его психологии и потребностей в кон-
кретной ситуации. Выбор марки и продукта представляет собой реше-
ние индивидуального человека, которое он принимает в конкретной 
ситуации, руководствуясь потребностями на данный момент. 

Личность каждого человека уникальна, однако в основе сегментации 
лежит объединение довольно похожих человеческих потребностей. Для 
того чтобы составить сегментацию потребителей на основе их потребно-
стей, нам необходимо выявить различные типы потребностей и затем объ-
единить их в значимые (релевантные) группы (сегменты).

Люди отличаются друг от друга тем, насколько каждый из них верит в 
возможность удовлетворить собственные потребности и желания. Инди-
видуальный аспект (вертикальная ось) отражает то, как люди справляются с 
напряжением, которое они испытывают из-за неудовлетворенных потреб-
ностей. Человек может либо контролировать это напряжение, либо при-
нимать и снимать напряжение. Позиция контроля вызвана сомнениями и 
заключается в подавлении желаний. Тогда как позиция снятия напряжения 
отражает открытое и уверенное отношение к жизни. Другими словами, эта 
ось помогает понять потенциал удовлетворения потребностей, которым 
обладает продукт или марка для человека. Например, девушка, стремяща-
яся похудеть, несколько раз в день стоит перед выбором: отказать себе в 
удовольствии и сохранить фигуру, употребив низкокалорийный йогурт, или 
позволить себе расслабиться и cъесть мороженое.

Люди также отличаются друг от друга тем, какое влияние оказывают на 
них окружающие. Социальный аспект (горизонтальная ось) отражает то, 
как человек взаимодействует с окружающими. В повседневной жизни мы 
видим, как люди балансируют между потребностью принадлежать к группе 
и соответствовать ей и потребностью дифференцировать себя от осталь-
ных и утверждать свою уникальность. Таким образом, эта ось описывает 
относительный потенциал марки или продукта — то, как продукт или мар-

ка помогает человеку позиционировать себя относительно своего соци-
ального окружения. Например, если человек является президентом какой-
либо компании, то он может покупать молочную продукцию импортной 
марки «Президент», а не «Домик в деревне».

Модель Сенсидиам использует оба аспекта — индивидуальный и социаль-
ный для построения модели, состоящей из 8 мотивационных стратегий, кото-
рые разделяет в момент принятия решения: удовольствие, единение, принад-
лежность, защищенность, контроль, признание, власть, жизненная сила (рис.1).

Рассмотрим подробнее каждую мотивацию, а также ситуации, в кото-
рых она может проявляться. Приведем слова (атрибуты), которые люди 
произносят при определенной мотивации, и визуальные стимулы, помога-
ющие понять, на что похожа та или иная мотивация.

Удовольствие. Иногда люди хотят расслабиться и идти на поводу у 
своих желаний. Это моменты интенсивного удовлетворения эмоциональ-
ных и физических потребностей. Важно чувство свободы и беззаботности; 
не важно, что подумают другие, не важны последствия. 

Ситуации, в которых проявляется мотивация удовольствия: кататься на 
лыжах по первому снегу, море и солнце, ночной клуб, напиться и «зажечь», 
купить то, что не нужно.

Атрибуты: беззаботность, праздник, открытость, наслаждение жизнью, 
раскрепощенность, жизнерадостность, импульсивность, спонтанность. 

Визуальные стимулы: воздушный шар, брызги шампанского, много мо-
роженого, выныривающие дельфины, все, что касается секса в рекламе.

Пример продукта в молочной группе — ароматизированное молоко: 
получить удовольствие, не свойственное традиционному продукту.

Жизненная сила. В других ситуациях люди хотят испытывать много 
жизненной силы, жить «на полную». Это моменты приключений и путеше-
ствий, желания двигаться и делать. Делай это, живи, больше адреналина. 
Этому состоянию свойственно желание преодоления, узнавания, развития. 

Ситуации: охота, пробовать что-то новое, танцы, путешествие.
Атрибуты: энергия, рай, движение, открытие мира, познание собствен-

ных границ.
Визуальные стимулы: скачущие галопом лошади, преодоление препят-

ствий на горной реке на байдарке, покорение горы.
Классический бренд — Nike.

раньше, когда рынок не был так перенасыщен, как сейчас, маркетинг определялся как наука о рынке. поскольку 
сегодня потребитель контролирует рынок, то маркетинг — это уже не наука о рынках, а наука о людях. 
продукты и бренды как таковые не имеют эмоциональной ценности и значимости, ими их наделяют люди.

Глубинные мотивации 
потребителей при выборе бренда

анна роМаНоВа, директор по исследованиям Synovate

рис. 1. 8 мотивационных стратегий = 8 путей позиционирования
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Власть. Иногда люди хотят доминировать и испытывать превосход-
ство, и тем самым решить свои внутренние проблемы. Они хотят чувство-
вать себя успешными, респектабельными; хотят, чтобы их хвалили и уважа-
ли за все их поступки.

Ситуации: «Моя…» больше, играть до победы, бриллиантовые пугови-
цы, уехать первым на зеленый свет.

Атрибуты: лидерство, уважение, эксклюзивность, гордость, победа, ав-
торитет, премиальность, благосостояние, статус, успешность, состоятель-
ность, самоуверенность, превосходство, достижения.

Визуальные стимулы: лев, гольф, мегаполис, царь-пушка, бизнесмен, си-
дящий за столом, в уверенной позе.

Признание. Иногда люди хотят быть особенными. Они хотят чувство-
вать себя лучше, чем они есть на самом деле. Они хотят верить, что их це-
нят и уважают. 

Ситуации: носить коллекции неизвестных дизайнеров, шить костюм на 
заказ, коллекционировать антиквариат, вино 1968 года, быть членом за-
крытого клуба.

Атрибуты: уникальность, самодостаточность, эксклюзивность, диффе-
ренциация, превосходство над другими, провокация, самоуважение.

Визуальные стимулы: павлин, ухоженный пудель, абстрактное изобра-
жение.

В молочной отрасли эта мотивация проявляется в предпочтении про-
дуктов, которые покупатель считает изысканными, утонченными. 

Контроль. Самая рациональная из всех эмоциональных мотиваций. В 
некоторых ситуациях люди не уверены в себе и в окружающем мире и пы-
таются найти пути избавиться от сомнений и страхов. Они находят выход 
в рационализации жизни, определении ее функционального содержания. 

Ситуации: ходить в «Макдональдс» в другой стране, соблюдать диету, 
ходить на вечеринки, где всех знаешь, жизнь по расписанию, завтрак в 6.30.

Атрибуты: функциональность, дисциплина, избегать конфликты, сдер-
жанность, подчинение, консерватизм, холодность, рационализм, рутина, 
избирательность, страх, сдерживание эмоций.

Визуальные стимулы: деловой человек с ежедневником и часами, де-
вушка, измеряющая объем талии, крокодил, строгое выражение лица.

Человек с мотивацией контроля купит самое дешевое молоко, потому 
что не хочет переплачивать за такой простой продукт. Человеку важно чув-
ствовать, что он полностью контролирует ситуацию. Часто он говорит, что 
не обращает внимания на рекламу. 

Защищенность. Иногда люди хотят чувствовать себя в безопасности. 
Они соблюдают правила и следуют инструкциям. Они хотят уйти от про-
блем и забот. Они хотят знать, что то, что делают они, хотят и другие. 

Ситуации: жизнь в коконе, 10 лет на одной работе, привычная еда, есть 
дома, а не в ресторане.

Атрибуты: уют, внутренний покой, забота, релаксация, преданность, 
спокойный, простота, расслабленность, зависимость от других, поддержка, 
баланс, без забот, защита, комфорт, стабильность.

Визуальные стимулы: страус, занятия йогой, женщина в домашней об-
становке, белка, рыбалка, изображение деревни.

Базовая категория для молока, так как молоко — это по умолчанию 
продукт, полезный для здоровья. 

Принадлежность. Иногда люди хотят чувствовать себя частью группы 
— частью семьи или равным в компании друзей. Они хотят ощущать под-
держку тех, кто им дорог и кому дороги они.

Ситуации: подарки на Рождество, ходить магазин с друзьями, играть в 
команде, семейные традиции.

Атрибуты: доверие, гармония в группе, принятый и поддерживаемый 
любимыми, быть согласным, преданность, традиция, растворять/подхо-
дить, подчиняться нормам и правилам группы, заботиться о других.

Визуальные стимулы: утка с утятами, большая семья, слоны, дерево с 
широкой кроной на поле в ясную погоду.

Единение. Бывают ситуации, когда люди получают удовлетворение от 
того, что могут поделиться своими эмоциями с другими, раскрыться внеш-
нему миру, хорошо провести время вместе. 

Ситуации: интернет-чаты, шопинг с лучшими друзьями, смотреть футбол с 
друзьями, влюбиться, вкусно покушать, раствориться в экзотическом оазисе.

Атрибуты: счастье вместе, новые встречи, симпатия, социализация, от-
крытость миру и общению, легко сходиться с людьми, делиться, тепло, пар-
тнерство, дружелюбие, понимание.

Визуальные образы: двое детей на берегу моря, мужская братская ком-
пания, подсолнухи, оленята.

Классический пример — реклама пива («свобода общения»).
На основании понимания рынка специалистами компании Synovate 

были распределены основные молочные бренды, представленные на 
российском рынке, по принадлежности к той или иной мотивационной 
стратегии (рис. 2).

На российском рынке импортные бренды, как правило, воспри-
нимаются как более премиальные, поэтому они отнесены к мотива-
ции власти. Небрендированное молоко ближе к мотивации контро-
ля. Actimel, «Активиа» и другие принадлежат мотивации защищен-
ности — защита от микробов, забота о здоровье. Fruttis, «Чудо» и  
т. п. — удовольствие от вкуса и наличия в продукте кусочков фруктов. 
«Домик в деревне», «Веселый молочник» и др. — мотивация принад-
лежности, апеллирирует к заботе о своей семье, о детях. 

Таким образом, анализируя продукт своей категории, надо по-
нять, какие мотивации в нем присутствуют. Это можно определить с 
помощью экспертной оценки. Но правильным решением было бы по-
говорить с потребителем и понять с помощью специальных методов, 
как проявляются эти мотивации в вашей категории, с какой мотиваци-
ей какие продукты и брэнды используются.

В первую очередь делается сегментация потребителей, в основу 
которой кладутся мотивации. Сегментации включают в себя различ-
ные социокультурные параметры: пол, возраст, доход и т. д.

Строится карта рынка — какие бренды какой мотивации принадлежат, 
определяются свободные ниши. Описывается позиционирование продук-
ции компании в данный момент, если оно есть. Определяется, к какой моти-
вации направлено обращение, к какой стоило бы обращаться. Определя-
ются конкретные шаги: смена рекламы, упаковки, линейки и т. п.

Исследование состоит из двух частей: качественное исследо-
вание фокус-групп. На этом этапе разговаривают с потребителями, 
узнают их мотивации, какие есть потребительские сегменты, какими 
словами люди описывают те или иные мотивации, какие продукты и 
их характеристики должны быть в той или иной мотивации.

Далее осуществляется анкетирование, чтобы понять объем сег-
ментов. При этом стоит учитывать, что, поскольку каждый человек 
имеет право на разные мотивации, то объем сегмента будет отно-
ситься к конкретной ситуации потребления. Например, 10 % мотива-
ции кефира может приходиться на мотивацию контроля, 60 % — на 
мотивацию защищенности, 30 % — на другие мотивации.

Метод Синовейт Сенсидиам позволяет выявить подсознательные 
эмоциональные потребности, которые обусловливают поведение по-
требителей. С его помощью можно определить эти потребности и 
связать их с брендом компании. 

рис. 2. распределение молочных брендов по мотивациям
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Семинар

Пороки сыров и меры по их 
устранению
учебный центр «кравт-тайм» при поддержке Союза предприятий молочной отрасли 
проводит семинар на тему: «технология. качество. пороки сыров и меры по их 
устранению», который состоится в Минске 20–21 мая.

№ Специалист Тема доклада

1 Кандрашов Александр Сергеевич — и.о. исполнительного 
директора Союза предприятий молочной отрасли Обзор рынка сыров: Россия, Беларусь, Украина.

2
Шингарева Татьяна Ивановна — к. т. н., доцент, 
УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия», РБ

Сырье — как один из основных факторов получения качественного 
сыра. Технические приемы, позволяющие минимизировать влияние 
нестандартного молока на готовый продукт.

3
Кузин Андрей Алексеевич — проректор по научной 
работе, Вологодская государственная молочно-
хозяйственная академия, РФ

Психротрофная микрофлора молока и ее влияние на качество сыра.

4 Белов Александр Николаевич — заведующий отделом 
биохимических исследований СибНИИС, РФ

Ферментные молокосвертывающие препараты, их влияние на 
процесс выработки сыра и его качество. Возникающие пороки.

5 Красоцкий Сергей Вячеславович — технический 
руководитель ИП «БелХансен», РБ

Пороки сыра, связанные с недостаточно активным развитием 
бактериальной закваски на стадии выработки продукта. «Ореол» в 
сыре, причины и способы устранения. 

6 Мордвинова Валентина Александровна — заведующая 
отделом сыроделия ВНИИМС, РФ

Посолка — важный фактор повышения качественных показателей 
сыра. Рекомендации по подготовке рассола. 

7 Яцек Роман — коммерческий директор OBRAM Sp. z.o.o., 
Польша Современные технические решения посолки сыра. 

8 Белов Александр Николаевич — зав. отделом 
биохимических исследований СибНИИС, РФ

Регулирование процессов созревания сыра. Возникающие пороки, 
методы и способы их устранения

9 Chr. Hansen, Дания Особенности технологий производства сыров в странах Западной 
Европы. 

10 Ожгихина Нина Николаевна — заместитель директора по 
научной работе, ВНИИМС, РФ

Органолептические методы выявления пороков в сыре. Технический 
контроль качества безопасности продуктов сыроделия.

11 Мордвинова Валентина Александровна — заведующая 
отделом сыроделия ВНИИМС, РФ

Пороки рисунка и консистенции сыров голландской и российской 
группы.

12 Яцек Роман — коммерческий директор OBRAM Sp. z.o.o., 
Польша

Технологические особенности работы на современном 
автоматизированном оборудовании. Критические точки 
производственного процесса. 

13 Фриденберг Густав Владимирович — ВНИМИ, РФ Производство мягкого сыра без созревания на автоматизированных 
творожных линиях.

Стоимость участия в семинаре составляет 790 000 бел. рублей за два 
дня. (для каждого последующего участника семинара действует скидка  
10 % и стоимость составляет 710 000 бел. рублей). Для членов Союза пред-
приятий молочной отрасли действует дополнительная скидка — 10 %. В 
стоимость семинара проживание в гостинице не включено. При необхо-
димости бронирования гостиницы просим обращаться за дополнительной 
информацией по телефону 8(017) 216-09-08.

Место проведения семинара: конференц-зал Спортивного комплекса 
«Минск-арена». Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 111

Регистрация участников — 20 мая в холле конференц-зала с 9.00 до 
12.00 часов.

Заявку на участие в семинаре в качестве слушателя просьба выслать 
не позднее 14 мая по факсу 8(017) 216-09-08 или электронному адресу: 
kraft-time@mail.ru. 

Для получения дополнительной информации: 
+375 17 216-09-08 — Юрий Марусич 
+375 17 345-82-30 — Александр Кандрашов
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М
олоко и продукты его переработ-
ки, реализуемые на территории 
России, подлежат обязательно-
му подтверждению соответствия 
требованиям настоящего Феде-

рального закона в форме принятия декларации 
о соответствии (далее — декларирование со-
ответствия) или обязательной сертификации по 
схемам, установленным настоящим Федераль-
ным законом (ст. 29 п. 1).

В соответствии со ст. 29 п. 2 «не подлежат 
обязательному подтверждению соответствия… 
вторичное молочное сырье и побочные продук-
ты переработки молока, не предназначенные 
для употребления в пищу».

Вторичное молочное сырье — побочный 
продукт переработки молока, молочный про-
дукт с частично утраченными идентификацион-
ными признаками или потребительскими свой-
ствами (в том числе такие продукты, отозван-

ные в пределах их сроков годности, но соответ-
ствующие предъявленным к продовольственно-
му сырью требованиям безопасности), предна-
значенные для использования после переработ-
ки (ст. 4).

Побочный продукт переработки молока — по-
лученный в процессе производства продуктов пе-
реработки молока соответствующий продукт (ст. 4).

Схемы декларирования (ст. 31):
2д — испытания типового образца в ак-

кредитованной ИЛ; собственные доказатель-
ства (пакет документов, протоколы испыта-
ний);

3д — испытания типового образца в аккре-
дитованной ИЛ; сертификация системы качества 
на стадии производства;

4д — испытания типового образца в аккре-
дитованной ИЛ; сертификация системы качества 
на стадии контроля и испытаний;

5д — партия продукции: испытания предва-

рительной выборки в аккредитованной ИЛ;
7д — испытания типового образца соб-

ственными силами или другой лабораторией по 
поручению заявителя; сертификация системы ка-
чества на стадиях проектирования и производ-
ства.

Схемы сертификации (ст. 32):
3с — испытания типового образца в аккре-

дитованной ИЛ; инспекционный контроль серти-
фицированной продукции (отбор у изготовите-
ля и у продавца);

4с — испытания типового образца в аккре-
дитованной ИЛ; анализ состояния производства, 
инспекционный контроль сертифицированной 
продукции (отбор у изготовителя) и повторный 
АСП (при необходимости);

5с — испытания типового образца в аккре-
дитованной ИЛ; сертификация производства или 
системы качества, инспекционный контроль сер-
тифицированной продукции (отбор у изготови-
теля) и системы качества;

6с — партия продукции: испытания предста-
вительной выборки в аккредитованной ИЛ.

В случае соответствия продукции тре-
бованиям ФЗ-88 на нее наносится Знак об-
ращения на рынке (любой из приведенных 
ниже).

Утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ № 696 от 19 ноября 2003 года форма Зна-
ка не требует пояснений: ни по наименованию ре-
гламента, ни по указанию органа по сертифика-

В условиях функционирования Федерального закона от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ 
«технический регламент на молоко и молочную продукцию» необходимо подтверждение 
соответствия молочной продукции.

Подтверждение соответствия 
молочной продукции 

е. В. шепелеВа, зав. лабораторией сертификации и управления качеством ГНу ВНиМи, к. т. н.

Наименование продуктов Схемы декларирования Схемы сертификации

Молоко и сливки сырые 2д; 3д; 4д; 7д —

Продукты переработки молока со 
сроками годности не более 30 суток

3д; 4д; 7д 4с; 5с

Продукты переработки молока со 
сроками годности более 30 суток

3д; 4д; 5д; 7д 3с; 4с; 5с; 6с

Продукты переработки молока, 
поставляемые для государственных 
нужд

5д 6с

Продукты детского питания на 
молочной основе

3д; 4д 4с; 5с; 6с

Форма подтверждения 
соответствия

Документ
На какой срок выдается/
регистрируется документ

Кто выдает/оформляет/
регистрирует

Декларирование:

Партия продукции
Серийный выпуск
Молоко и сливки 
сырые

Декларация о 
соответствии

— На срок годности продукции
— Не более чем на 5 лет
— На 1 год

Оформляет: ЗАЯВИТЕЛь
Регистрирует: 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
(ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ)

Обязательная 
сертификация:

Партия продукции
Серийный выпуск

Сертификат 
соответствия

— На срок годности продукции
— На срок не более чем 3 года

Подает заявку: ЗАЯВИТЕЛь 
(изготовитель, продавец)
Проводит работы по 
сертификации и оформляет 
сертификат: ОРГАН ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ

обязательное подтверждение соответствия молока и молочной продукции 

обязательное подтверждение соответствия по видам молочной продукции (ст. 33)

тр
.

тр
.

тр
.

тр
.

Сертификация продукции
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ции, выдавшего сертификат или органа, зареги-
стрировавшего декларацию о соответствии.

Заявителями могут быть (ст. 30):
При декларировании: «…юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, зареги-
стрированные в соответствии с законодатель-
ством РФ, являющиеся изготовителем или про-
давцом либо выполняющие функции иностран-
ного изготовителя на основании договора с ним 
в части обеспечения соответствия поставляемых 
молока и продуктов его переработки… и в части 
ответственности за несоответствие… требова-
ниям настоящего Федерального закона».

При сертификации: «…лица, указанные в 
части 1… а также иностранные юридические 
и физические лица, принявшие на себя обяза-
тельства в части обеспечения соответствия… и 
в части ответственности за несоответствия мо-
лока и продуктов его переработки, поставля-
емых по договорам поставок, оформленным 
в порядке, установленном законодательством 
РФ, требованиям настоящего Федерального 
закона».

Форма сертификата соответствия требова-
ния ФЗ-88 установлена Приказом Минпромэнер-
го России № 53 от 22 марта 2006 года. Она долж-
на содержать сведения по следующим позициям:

«Продукция»: наименование, включая тор-
говое наименование продукции; вид продукции; 
сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, 
артикул и т. д.), обеспечивающие ее идентифи-
кацию…

«Проведенные исследования (испытания) и 
измерения»: протоколы испытаний (№№, даты, 
кто выдал, регистрационный номер), там же Акт 
анализа состояния производства.

«Представленные документы»: документы, 
представленные заявителем в качестве доказа-
тельств, например свидетельство о госрегистра-
ции, гигиенический сертификат, сертификат со-
ответствия системы менеджмента качества, Акты 
обследования госнадзорных органов и др.

«Соответствует требованиям»: только техни-
ческих регламентов (!). Продукция может соответ-
ствовать нескольким регламентам. Сертификат 
может быть подписан несколькими экспертами.

Пакет документов при декларировании:
— Регистрационные документы и реквизи-

ты заявителя.
— Наименование, общее описание и назна-

чение.
— Национальный стандарт или СТО, или МС, 

или спецификация.
— Протоколы испытаний:
— типового образца в АИЛ (схемы 2д, 3д, 

4д) или
— представительной выборки (схема 5д) — 

в АИЛ
— типовой образец собственными силами 

или с привлечением сторонней лаборатории 
(7д).

— Сертификат СМК на стадии производства 
(схема 3д).

— Сертификат СМК на стадии контроля и ис-
пытаний (4д).

— Сертификат СМК на стадиях проектирова-
ния и производства (7д):

— Документы, подтверждающие организа-
цию и осуществление производственного кон-
троля заявителем, а также организацию и осу-
ществление госконтроля в отношении заявите-
ля, молока и продуктов его переработки феде-

ральным органом исполнительной власти (Госса-
нэпиднадзор) — кроме схемы 5д.

— Товарно-транспортные документы, дого-
воры (контракты) поставок, сертификаты проис-
хождения, гигиенические сертификаты, свидетель-
ство о регистрации (впервые разработанные или 
впервые ввозимые продукты) — для схемы 5д.

— Ветеринарные свидетельства или сертифи-
каты установленной формы — для подтвержде-
ния соответствия молока сырого и сливок сырых.

Пакет документов при обязательной сер-
тификации:

— Регистрационные документы и реквизи-
ты заявителя.

— Наименование, общее описание и назна-
чение.

— Национальный стандарт или СТО, или МС, 
или спецификация.

— Сертификаты соответствия или деклара-
ции о соответствии сырья, компонентов, упако-
вочных материалов и др.

— Сертификаты соответствия СМК изготови-
теля (схема 5с).

— Документы, подтверждающие организа-
цию и осуществление производственного кон-
троля изготовителем, а также организацию и 
осуществление госконтроля в отношении изго-
товителя, молока и продуктов его переработки 
федеральным органом исполнительной власти 
(Госсанэпиднадзор) — кроме схемы 6с.

— Товарно-транспортные документы, дого-
воры (контракты) поставок, сертификаты проис-
хождения, гигиенические сертификаты, свиде-
тельство о регистрации (впервые разработан-
ные или впервые ввозимые продукты).

— для схемы 6с (партия продукции).

Сертификация продукции

Ассоциация молочников «Укрмолпром» про-
гнозирует дефицит 500 тыс. тонн молока в теку-
щем году. Об этом на пресс-конференции сообщил 
председатель правления национальной ассоциации 
молочников «Укрмолпром» Василий Бондаренко.

«Если потребление населением, экспорт и 
импорт молочных продуктов останутся на уров-
не 2009 года, то у нас по балансу возникает де-
фицит сырья около 500 тыс. тонн молока», — со-
общил В. Бондаренко.

Он отметил, что частично дефицит будет пе-
рекрыт импортом молочных продуктов, в том 
числе — из России и Беларуси, а также стимули-
рованием внутреннего производства.

Он добавил, что в первом квартале т. г. за-
купочные цены на молоко выросли на 30–60 % 
против уровня прошлого года, что является хо-
рошим стимулом для производителей молока. 
При этом уточнил, что рост закупочных цен на 
молоко привел к росту розничных цен на молоч-
ные продукты на 20–30 %. 

Источник: unian.net 

15 апреля в Секретариате Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) состо-
ялось первое заседание рабочей группы по 
разработке технического регламента ЕврАзЭС 
«Молоко и молочная продукция». В заседании 
приняли участие представители России, Бела-
руси и Казахстана. Руководил рабочей группой 
начальник отдела Деппищепромрынков Мин-

сельхоза РФ Е. Даринов. От РСПРМО в засе-
дании принимала участие Л. Абдуллаева. Сле-
дующее заседание рабочей группы назначено 
на 8–9 июня 2010 года. До этого периода рос-
сийской стороне поручена разработка проек-
та документа с учетом предложений Беларуси 
и Казахстана.

http://www.dairyunion.ru/

Sainsbury (Лондон, Великобритания) является первой из четырех крупных сетей супермаркетов 
Великобритании, которая использует вторичный полиэтилен низкого давления (ПЭНД) для упаковки 
молока. Все пластиковые бутылки для молока под собственным брендом в настоящее время содер-
жат 10 % rПЭНД, и продавец стремится повысить этот уровень до 30 % к 2015 году. 

Одним из поставщиков вторички для Sainsbury является компания Closed Loop Recycling (Вели-
кобритания). Ее завод будет ежегодно производить 6 тыс. тонн пищевого rПЭНД для использования 
при упаковке молока. 

Пресс-секретарь супермаркета сказал, что Sainsbury в прошлом году продал более 785 миллио-
нов пинт молока, на упаковку которого ушло 958 тонн пластика. Эта пластмасса может быть перера-
ботана в новые бутылки. 

Источник: plastinfo.ru 

Технический регламент ЕврАзЭС «Молоко и молочная 
продукция»

Sainsbury продает молоко в бутылках из вторичного 
полиэтилена

Укрмолпром ожидает, 
что стране не хватит 
полмиллиона тонн молока
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Продукты детского питания для детей школьного возраста — продук-
ты детского питания, предназначенные для питания детей в возрасте от 6 
до 18 лет.

Маркировка продуктов для детского питания должна содержать над-
пись: «Для детского питания». При этом размер шрифта для такой надпи-
си должен быть не меньше основного используемого размера шрифта. На 
упаковках адаптированных молочных смесей и последующих смесей нано-
сится предупреждающая надпись: «Для питания детей раннего возраста 
предпочтительнее грудное вскармливание».

Вся информация, наносимая на потребительскую упаковку молока и 
продуктов его переработки, должна быть изложена на белорусском и (или) 
русском языках.

В регламенте установлен размер шрифта для нанесения наименования 
продукта — не менее 9,5 кегля, а для потребительской тары объемом или 
массой менее 100 мл (г) — 8, 5 кегля.

При невозможности нанесения всего объема необходимой информа-
ции на потребительской таре часть информации допускается размещать на 
листе-вкладыше, за исключением наименования изготовителя, наименова-
ния продукта, количества продукта, состава, пищевой ценности, даты изго-
товления и срока годности, условий хранения, обозначения ТНПА, знака 
соответствия. При этом на такой потребительской таре должна быть над-
пись: «Дополнительная информация — см. листок-вкладыш».

Следует отметить, что пищевой отрасли в Программе разработки техниче-
ских регламентов Республики Беларусь на период до 2011 года уделено особое 
внимание. В целом предполагается разработка семи технических регламентов. 
Они касаются общей безопасности пищевых продуктов, масложировой продук-
ции, мяса и мясной продукции, воды питьевой, безопасности детского питания. 
Данные регламенты и взаимосвязанные с ними стандарты позволят создать си-
стему обеспечения безопасности пищевых продуктов на протяжении всей пи-
щевой цепи, аналогично Евросоюзу: «от фермы — к столу».

Нормативная документация

Окончание. начало на стр. 60 

www.biocom.by

Для производства ЗЦМ 
предоставляется 
полный пакет документов

Продукт включен в программу 
импортозамещения

230003 Республика Беларусь, 
г. Гродно, Аульс 18.

Тел/факс: (80152) 99-12-14, 99-12-15, 99-12 16.
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Древние египтяне не мыслили себе жизни без молока. Вспомните волшебные омолажи-
вающие ванны царицы Клеопатры, которые делали ее кожу мягкой и бархатистой. А вторая 
жена Нерона Поппея всегда брала с собой в путешествие 500 ослиц, чтобы также иметь воз-
можность принимать ванны. Древнегреческий врач и покровитель медиков Гиппократ совето-
вал употреблять молоко для укрепления нервной системы. В XIX веке петербургский врач Фи-
липп Карелль успешно использовал молоко при лечении болезней желудка, кишечника, а так-
же подагры и ожирения. Боткин писал, что молоко — «драгоценное средство при лечении бо-
лезней сердца и почек».

В полезных свойствах молока мало кто со-
мневается. Натуральный продукт, богатый жи-
рами, белками, углеводами, витаминами, содер-
жит практически всю таблицу Менделеева. Неу-
дивительно, что молоко — частный гость на на-
шем столе. Представить себе продуктовую кор-
зину человека без пакета молока просто невоз-
можно. Институтом питания РАМН разработа-
ны рекомендуемые нормы потребления молоч-
ных продуктов на одного человека в год. Толь-
ко подумайте: в течение 12 месяцев мы должны 
съесть как минимум 290 кг молочных продуктов! 

Цельное молоко — 116 кг. Масло сливочное — 
0,1 кг. Сметана — 6,5 кг. Творог — 8,8 кг. Сыр — 
6,1 кг. Мороженое — 8 кг. Молочные консервы 
— 3 кг. Обезжиренное молоко — 12,3 кг.

По мнению диетологов, физиологов, пе-
диатров, молоко и молочные продукты имеют 
огромное значение для умственного и физи-
ческого развития детей. «Если в течение 1200 
месяцев вы будете ежедневно выпивать один 
литр молока, то вы себе обеспечите сто лет 
жизни!» — так шутя сказал шведский ученый 
Ниле Густавсон.

1. Старайтесь употреблять молоко отдель-
но от других продуктов питания. Через час-
полтора после приема какой-либо пищи.

2. Когда пьете молоко, делайте это не спе-
ша. Как будто наслаждаетесь вином — неболь-
шими глоточками, подолгу задерживая во рту.

3. Молоко достаточно быстро перевари-
вается, единственное исключение — когда его 
употребляют с мягким белым хлебом.

4. Лучше усваивается теплое молоко: низ-
кая температура замедляет пищеварение.

Выбирая сыр, внимательно рассмотрите его упаковку. На 
ней вы должны найти адрес изготовителя, количество жирно-
сти в процентах и печать — знак качества. Помните: в твердых 
сортах жира больше, чем в мягких. Кстати, чем жирнее сыр, 
тем он нежнее и маслянистее на вкус — и тем сложнее бу-
дет его натереть. И учтите, что если на этикетке указано «жир-
ность 50 %», это не значит, что в вашем кусочке сыра масса 
килокалорий. Процент жира указывается на 100 г сухого ве-
щества, а в готовом продукте помимо него присутствует еще 
и влага. Фабричная упаковка не должна иметь повреждений, 
если же сыр продается в обычной целлофановой пленке, рас-
смотрите его края — на них не должно быть трещинок, они не 
должны крошиться – на разрезе хороший сыр должен сохра-
нять целостность. Ну а если продукт просто завернут в бумагу, 
как бывает с рассольными сырами, убедитесь, что он не лип-
кий и не мокрый, поберегите свой желудок.

ИнТеРеСнОе МОЛОКО 

ПейТе И не БОЛейТе

неХИТРые ПРАВИЛА

неТ — нОчныМ КОшМАРАМ

ПРАВИЛьный ВыБОР! САМОе БОЛьшОе МОРОженОе В МИРе 

Самое большое в мире мороженое произвели в Слове-
нии — это десерт длиной 35 метров, способный накор-
мить 2000 человек.

Скорее всего, продукт, как непревзойденный по ве-
личине, занесут в Книгу рекордов Гиннесса. А пока им 
с удовольствием полакомились жители словенского го-
рода Люблянск. Он является самым большим произво-
дителем молочной продукции в Словении, и поэтому 
ингредиенты на гигантское мороженое люблянским 
мастерам было собрать несложно. В общей сложно-
сти на лакомство было потрачено 60 кг сухого льда и 
20 литров жидкого азота. Помимо этого, для установ-
ления рекорда Гиннесса понадобился специальный 
холодильный аппарат, который в течение 5 часов со-

бирали 40 человек. Их старания окупились с лихвой — 
мороженым полакомились 200 человек. 

Сыр избавляет от ночных кошмаров. У лю-
бителей сыра нормализуется давление, снижает-
ся риск развития болезней сердца и диабета. А 
диетологи добавили, что сыр и другие молочные 
продукты помогают быстрее насытиться и уско-
ряют метаболизм. А это означает, что употребле-
ние их помогают вернуть стройность. Доказать 
это взялись австралийские диетологи. Они про-
вели эксперимент с участием добровольцев, же-
лающих похудеть. В ежедневный рацион пита-
ния мужчин и женщин включали разное количе-
ство порций сыра и молочных продуктов. Ока-
залось, что те из участников эксперимента, кто в 
день употреблял 3–5 порций молочных продук-

тов или разных видов сыра, худели намного бы-
стрее своих «коллег», предпочитавших другие 
продукты или употреблявших их в малых количе-
ствах. В Великобритании был организован экспе-
римент, в котором 200 человек должны были пе-
ред сном съедать по 20 г сыра. Результаты иссле-
дования показали, что уже спустя неделю более 
2/3 участников стали гораздо лучше спать. Кроме 
того, они стали запоминать свои сны, среди кото-
рых не было зафиксировано ни одного кошма-
ра, притом что раньше таковые случались. Уче-
ные считают, что секрет крепкого и спокойного 
сна — в аминокислоте триптофан, которая сни-
мает напряжение и нормализует сон. 

любопытные факты



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



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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В блокнот

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

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

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»:

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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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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Как же нужно любить друг 
друга, чтобы уложиться в медо-
вый месяц. 

В. Сумбатов

Гаснущий огонь любви живет 
угольком надежды.   

Леонид С. Сухоруков
 
Настоящая любовь — это тай-

на, покрытая браком.  
Леонид С. Сухоруков

Чистосердечное признание 
в любви прошу оформить как 
явку с повинной.  

Борис Крутиер
 

Любить глубоко — значит за-
бывать о мелком.  

Леонид С. Сухоруков

В море любви был полный 
штиль.

 NN

Бескорыстная любовь при-
ходит к нам для того, чтобы мы 
осознали в себе настоящую ее 
цену. 

Леонид С. Сухоруков

В техногенный век ускорений 
любовь зла уже от того, что ей по-
стоянно некогда.    

Леонид С. Сухоруков 

Свою любовь истолковать 
умеет лишь тот, кто слабо лю-
бит.   

Франческо Петрарка

Бескорыстная любовь при-
ходит к нам для того, чтобы мы 
осознали в себе настоящую ее 
цену.

Леонид С. Сухоруков 

7 (42) 2010

аПрель 2010 г.

2010
2010

0705
28.04.2010 г.

афоризмы

о лЮбВи

Анжелика. чего стоят желания безумца? К тому 
же так мне легче... если я его не увижу, то, возможно, 
меньше стану жалеть... А если позабуду — так ведь 
он и сам себя не помнит. Теперь я все знаю, и на серд-
це у меня заметно полегчало.

Скэндл. Значит, доброта недолговечна? Вы же 
только что признались мне, что в долгу перед ним за 
его любовь.

Анжелика. но я всегда считала его страсть неразу-
мной и безотчетной. Он любит, ибо иначе не может, а 
я не люблю, ибо иначе не могу. это так же не зависит 
от нас, как то, что он мужчина, а я женщина.

Уильям Конгри «Любовь за любовь»

217-89-37,ЛОКТЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ;

Тел. в Минске: (017) 237 25 97, 237 25 79
Тел. в Могилеве: (0222) 32 17 93
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