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Наряду с крупными и укрупняющимися белорусскими
компаниями, на нашем рынке работают такие относительно
небольшие, но финансово успешные и самодостаточные
предприятия, как Дятловский сыродельный завод. 65 лет назад
на послевоенных руинах он стартовал с цельномолочной
продукции и затем, методом проб и ошибок, нашел свою
дорожку в жизни. Дорожка оказалась сырной.
Дороги, как известно, не бывает без испытания. Но свой
наступающий день рождения Дятловский завод встречает
с хорошими показателями в ранге одного из крупнейших
производителей сыра в Гродненской области. Директор
Александр Дубовик рассказал о последних успехах и
поделился планами.
9 77207 7 573008
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Лукашенко: Руководители предприятий должны иметь право
на обоснованный экономический риск
Руководители предприятий должны иметь
право на обоснованный экономический риск.
Об этом 22 мая заявил на совещании с активом
Гродненской области президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Глава государства, в частности, рассказал о
недавней истории, произошедшей с руководителем одного из предприятий области, и возникших у него проблемах с законом. Еще в 2003 году
он продал польской фирме, которая желала вложить инвестиции, часть неэффективно работающих складских помещений предприятия. Спустя 7 лет обнаружилось, что он якобы продал
эти помещения за слишком низкую цену, и правоохранительные органы задержали этого руководителя. «Меня интересует: зачем в канун Дня
победы одели руководителю наручники и повезли в следственный изолятор. Зачем? Он что, хотел сбежать?» — задал вопрос Александр Лукашенко.

По словам главы государства, встает вопрос
о корректном отношении к руководителям. Он
подчеркнул, что действия правоохранительных
органов в таких ситуациях должны быть оправданны. «Это не дело, когда мы лишаем руководителя инициативы, он тогда ходит и дрожит, боится
принять решение», — сказал президент. Обращаясь к представителям правоохранительных органов, Александр Лукашенко потребовал «научиться отличать обычные ошибки и действия, связанные с риском в нынешних условиях, от преступления». «Нам не надо государство, где каждый руководитель должен дрожать», — подчеркнул он.
Президент Беларуси заверил, что в этой части им в ближайшее время будут приняты решения, которые должны повлиять на сложившуюся практику. Глава государства уверен, что безосновательно хватать и сажать руководителей,
которые сделали немало хорошего для своих
предприятий, нельзя.

Введены ограничения на поставку в РФ мяса птицы
Смолевичской бройлерной птицефабрики
В соответствии с письмом заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Н. А. Власова по результатам усиленного лабораторного контроля в партии мяса птицы с ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» был выявлен антибиотик тетрациклинового ряда.
Главной государственной продовольственной инспекцией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь была создана рабочая группа по выяснению причин попадания антибиотика в мясо птицы, а также по устранению недостатков на вышеуказанном предприятии и ужесточению контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве мяса птицы.

Анатолий Гришук открыл международный пленэр резчиков по
дереву
Весь процесс проходил под открытым небом, и
посетители комплекса могли не только наблюдать за работой профессионалов, но и получить
мастер-класс по изготовлению из дерева предметов домашнего обихода и различных фигурок.
Открыл пленэр директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук.

По договоренности руководства ОАО
«Гродненский мясокомбинат» и Представительства Литовской республики в Гродненской области на базе историко-культурного комплекса «Коробчицы» организован первый международный пленэр резчиков по дереву.
В мероприятии, которое прошло с 20 по 30
мая, приняли участие 5 мастеров из Литвы и 6
из Беларуси. По условиям конкурса все резчики получили по деревянному столбу и в течение 10 дней должны были сотворить фигуру на
тему «Легенды и сказки Принеманского края».
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Просто

Уникальный

Посмотрите внимательно на Уникальный клапан «Unique SSV» — швы полностью отсутствуют!
От металлического диска…

К Уникальному корпусу клапана…

Именно из стального диска марки
1.4404 (316L) начинается создание
цельного корпуса односидельного клапана «Unique SSV». Подвергаясь процессу глубокой вытяжки и выпрессовывания, он превращается в корпус односидельного клапана нового поколения
производства компании Альфа Лаваль.

Отожженный корпус односидельного
клапана «Unique SSV», отвечающий
высочайшим мировым стандартам,
имеет прекрасно отполированную поверхность без единого шва*. Штамповка корпуса клапана из «цельного» диска гарантирует также отсутствие пористой структуры.

Получите дополнительную информацию об Уникальном односидельнм клапане «Unique SSV» на сайте:
www.alfalaval.ru

И Уникальной конструкции односидельного клапана «Unique SSV»

Там, где вопросы гигиеничности и безопасности конструкции стоят особенно остро,
клапаны «Unique SSV» становятся оптимальным решением. Клапан имеет модульную конструкцию, что делает его значительно более гибким, и шарообразную форму,
способствующую более деликатной переработке продукта и легкости мойки оборудования. Вы можете рассчитывать на долгие
годы надежной эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы.

* Кроме моделей DN 25 и DN 38 (DIN 25 и DIN 40)

Представительство ОАО «Альфа Лаваль Поток» в Республике Беларусь
220004, г. Минск, пр. Победителей, 5, оф. 701
Тел./факс: +375 17 226-91-91, 211-26-66
Тел. моб.: +375 29 66-0-77-17
e-mail: minsk@alfalaval.com
www.alfalaval.ru
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Лукашенко подписал указ о создании «Белсельхознадзора»
Александр Лукашенко 5 мая подписал указ № 236 «О создании департамента «Белсельхознадзор» и внесении дополнения и изменений в некоторые указы президента Республики Беларусь», передает БелаПАН.
Как сообщила пресс-служба президента, согласно документу, в Минсельхозпроде будет создан департамент «Белсельхознадзор» с правами юридического лица и в пределах имеющейся
численности и средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание территориальных органов этого министерства.
В подчинение департаменту передаются подведомственные Минсельхозпроду организации, которые
осуществляют контролирующие функции: ГУ «Белорусское управление государственного ветеринарного
надзора на государственной границе и транспорте», ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» с территориальными подразделениями, а также РУ «Государственная хлебная инспекция». Департаменту также будет подчинено создаваемое Минсельхозпродом ГУ «Главная государственная инспекция по ветеринарному надзору» с его территориальными подразделениями в
областях.

«Криница» в поисках
партнеров
ОАО «Криница» ведет поиск партнеров
для открытия фирменных пабов, сообщил
БЕЛТА генеральный директор предприятия
Григорий Петкевич.
«Мы очень рассчитываем на то, что частный бизнес заинтересуется развитием этого
направления общепита, — сказал собеседник. — Меры по запрету употребления пива
в общественных местах правильные. Но, с
другой стороны, в Беларуси нет серьезной
альтернативы, достаточного количества мест
для культурного потребления пива. В стране
необходимо открывать больше пивных пабов, кафе, ресторанов».
По мнению Григория Петкевича, развивать такие пабы — не миссия производителей пива, так как это не профильный для них
бизнес. Однако «Криница» может стать инициатором открытия таких заведений и рассчитывает на малый бизнес как на инвесторов. Специалисты предприятия уже разработали стандарт пивного бара «Криница».
Средний инвестиционный бюджет такого заведения рассчитан не более чем на 35–40
тыс. долларов. Минимальная площадь паба
будет составлять от 50 кв. м в зависимости
от возможностей инвестора. Предусмотрены пивная стойка и интерьер в белорусском
стиле.
«Необходимо организовать сеть таких
заведений по стране, поэтому мы настроены
на активный поиск партнеров по бизнесу», —
резюмировал Григорий Петкевич.
По его данным, ограничение на употребление пива в общественных местах сказалось на уровне реализации пива, производимого предприятием. По итогам первого
квартала объем продаж «Криницы» снизился к уровню того же периода прошлого года
на 12 %. Но уже в марте продажи на внутреннем рынке составили 101,5 % к уровню марта 2009 года.

ОАО «Гроднорыба» хотела
подсунуть потребителям
тухлятину
Управлением внутренних дел Гродненского
облисполкома возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Гроднорыба», передает Ежедневник.
Как сообщил БелаПАН начальник отделения
информации и общественных связей УВД области
Георгий Евчар, в производстве предварительного
расследования находится дело, возбужденное по
ч. 2 ст. 424 УК РБ (злоупотребление властью или
служебными полномочиями) в отношении директора ОАО «Гроднорыба».
Руководительница подозревается в том, что,
зная об истекшем сроке годности рыбной продукции, дала указание произвести ее перефасовку в другую тару с указанием иного срока годности.
Тем самым, как считает следствие, директор причинила вред правам и интересам граждан, а также государственным и общественным интересам.
Негодную продукцию предполагалось продать в Гродно и области, руководителя предприятие не беспокоило, что жители области будут употреблять уже вредный для здоровья продукт.

Михаил Русый назначен
министром сельского
хозяйства и продовольствия

10 июля 2003 года президент освободил
от занимаемой должности министра сельского хозяйства Михаила Русого с не слишком
приятной формулировкой: «За неисполнение
поручений главы государства об обеспечении полной и своевременной выплаты заработной платы работникам агропромышленного комплекса республики…»
В течение этих без малого семи лет Михаил Иванович удачно зарекомендовал себя в
качестве депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
двух созывов. Был председателем комиссии
по сельскому хозяйству, с прошлого года возглавлял комиссию по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования.
И вот 20 мая как гром среди ясного неба.
Старый знакомый и некогда подчиненный Русого Семен Шапиро отправлен губернатором
в Гродно, а депутат со стажем Михаил Русый
возвращается в знакомое кресло министра
сельского хозяйства и продовольствия.
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«В нашей структуре важна
специализация»
Интервью с Константином СВИРИДОМ,
генеральным директором ГО «Концерн «Брестмясомолпром»
— Константин Николаевич, в 2001 году в
Брестской области было 16 молочных комбинатов, а теперь 9. Вы намерены инициировать новые процессы укрупнения?
— Пока нет. Мы давно завершили реорганизацию своей структуры, и сейчас я считаю
ее оптимальной. То, что в последнее время не
было слышно о каких-нибудь слияниях в нашей
области, связано с тем, что мы уже прошли этот
путь. Важен не сам вопрос укрупнения, сколько специализации. Например, в «Савушкин продукт», помимо Брестского молочного комбината,
который специализируется на выпуске цельномолочной продукции, входят Пинский, Столинский и Каменецкий, которые оборудованы под
производство сыра. Такая же система создана и
на базе Березовского сыродельного комбината.
Она снижает себестоимость и позволяет улучшить финансовые показатели.

8

— Как работала молочная отрасль области в прошлом году?
— В прошлом году — лучше остальных. По
итогам 2009 года молочные предприятия Брестской области заработали 50 млрд рублей прибыли. В этом году темпы еще выше: 52 млрд за первый квартал.
Это итог большой инвестиционной кампании,
в результате которой за последние 4 года наша
отрасль вложила в себя же более 400 млрд рублей. Новые сырные линии появились в Пружанах, Пинске, Барановичах, Березе. Масштабные
реконструкции прошли в Высоком и Кобрине.
— Каковы ближайшие планы развития
молочных предприятий в области?
— Главный вопрос касается переработки
сыворотки. Сегодня мы перерабатываем чуть
менее 50 % ее объема. Это больше других в Беларуси, но недостаточно. В этом году мы плани-

руем повысить долю перерабатываемой сыворотки до 80 %, а в течение ближайших пары лет
— до 100 %. Это позволит увеличить производство сухих молочных продуктов, повысит выход
товарной продукции с одной тонны молока, принесет больше прибыли.
— Кризис серьезно испортил соотношение запланированного и реализованного?
— Знаете, всю ту программу, которая была
запланирована в 2007 году, мы выполнили.
Кроме, повторюсь, переработки сыворотки.
Завершить то, что начали, нам по силам. В Барановичах необходимо отшлифовать новую
линию по производству сыра, в Пружанах закончить строительство сырохранилищ, в Пинске пустить в работу сушилку по переработке
сыворотки, закончить реконструкцию Столинского сырцеха.
В этом году надо обязательно заложить
фундамент и будущих проектов: разработать
бизнес-план и провести тендерные комиссии по
строительству цеха сушки и производства сухих
продуктов в Иваново, установить новую линию в
Березе, проработать вопрос по второй очереди
реконструкции Пинского молочного комбината.
— Насколько вы удовлетворены сотрудничеством с компанией «Юнимилк»?
— А что плохого? 100 тысяч тонн молока
идет на экспорт, взамен мы получаем валюту.
Вопросов по сырьевой зоне в следующем году
должно стать меньше, поскольку сейчас в Пружанском районе идут работы по увеличению
дойного стада. Если все получится, то в 2011 году
район сможет обеспечить как собственный сырцех, так и «Юнимилк». Да и в этом году ни у кого
ничего не отнимали — в области был рост производства молока, которое и шло на линию совместного предприятия.
— Как обстоят дела в мясной отрасли?
— В прошлом году мы переработали порядка 120 тысяч тонн скота и увеличили производство мясной продукции глубокой переработки. В этом году пока все идет неплохо: за 4 месяца темп роста производства колбасных изделий составил 126 % (до 11,5 тысячи тонн), а полуфабрикатов — 125 %. Лидером области является Брестский мясокомбинат, который сегодня
производит 1200–1300 тонн колбасы. Мы будем
расширять его мощности и строить новые площадки, чтобы выйти на показатель переработки
до 2000 тонн колбасных изделий. С этими цифрами мы сможем конкурировать с сегодняшним лидером — Гродненской областью.

Актуально
май № 9 (44) 2010

Беларусь приостанавливает поставки сухого молока в Россию
Беларусь приостанавливает поставки сухого молока в Россию. Об этом заявил министр
сельского хозяйства и продовольствия Семен
Шапиро 14 мая на встрече в Минске с председателем правления Национального союза производителей молока России Андреем Даниленко, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.
Ограничения будут действовать на период «большого молока». «Мы сократим производство сухого молока и увеличим выпуск молочных продуктов, которые будут востребованы на российском рынке», — сказал Шапиро.
Как стало известно «Продукт.BY», стороны
берут на себя обязательства, что российский
рынок при этом не будет занят продукцией
других иностранных экспортеров, то есть чтобы наши ниши на рынке РФ сохранились.
Излишки молочной продукции, которые
будут формироваться у белорусских производителей в этот период, могут быть выкуплены
через интервенционный фонд.
В ходе встречи речь также шла о создании
совместного белорусско-российского предприятия, которое способствовало бы продвижению белорусских товаров на российский рынок через российские торговые сети. Однако

такое предложение Андрея Даниленко было
воспринято неоднозначно. С белорусской стороны была проведена огромная работа по созданию торговых домов, товаропроводящих сетей, кроме того, у нас есть «Мясо-молочная
компания», другие организации, занимающиеся продвижением белорусской продукции на
рынок РФ.
Кроме того, в ходе обсуждения шла речь
о создании совместной белорусско-российской
комиссии по мониторингу рынка, которая будет
принимать взвешенные решения по единой
ценовой политике, исходя из мировой конъюнктуры цен и состояния российского рынка.
К примеру, стороны договариваются не снижать цены на сыр в тот период, когда его много, то есть устанавливать такую цену, которая
не будет при этом мешать российским компаниям. Взамен Россия не будет препятствовать
поставкам белорусской молочной продукции в
РФ. Таким образом, рынок хотят сделать регулируемым, в некоторой степени монополизированным и предсказуемым. Насколько это будет действенный механизм, покажет время.
На встрече было заявлено также о создании в будущем единого белорусско-

российского союза производителей и переработчиков молока. Объединение должно будет
защитить интересы производителей и переработчиков молока двух стран и выработать единые подходы как в ценообразовании, так и в
контроле качества продукции. «Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за разницы в закупочных ценах на молоко
в Беларуси и России российским переработчикам было выгоднее покупать в Беларуси сухое
молоко и восстанавливать его», — отметил Семен Шапиро.
На сегодняшний день, по его словам, ни
одно белорусское молокоперерабатывающее
предприятие не имеет запрета на поставку своей продукции в Россию. «И это тоже результат
нашего взаимодействия», — подчеркнул министр.
В свою очередь, Даниленко заявил, что
российская сторона «готова к любой интеграции, в том числе и к интеграции брендов».
В ближайшие две недели должен состоятся еще один визит представителей «Союзмолоко», в ходе которого стороны намерены выйти
на дальнейшее практическое решение поставленных задач.

Поставка холодильных агрегатов,
компрессоров для охладителей молока; конденсаторов; холодильной
автоматики и комплектующих
 диаметр 72,8 мм (№7, 9, 46)
 диаметр 83,4/85 (типа «Бондюэль», №6)
 диаметр 99,0 мм (№12, 13)

 Twist-off тип III, диаметр 82 и 66 мм
 СКО тип I, диаметр 82 мм
 белковая (Fabios)
 съедобная коллагеновая (Fabios)
 полиамидная
 свиные (черева, пузыри)
 говяжьи (черева, круга, синюги)
 бараньи (черева, синюги)

e-mail: office@anerom.by
www.anerom.by
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Общие тенденции развития
молочной отрасли
М. КЛИМОВА, заведующая сектором экономических исследований РУП «Институт мясо-молочной
промышленности»

Р

еспублика Беларусь полностью обеспечивает свои внутренние потребности в молоке и в продуктах его переработки за счет собственного производства и имеет значительный потенциал для поставок молокопродуктов на внешние рынки. На внутреннем рынке республики потребляется около 40 % производимой молочной
продукции.
Республика Беларусь принадлежит к числу
ведущих мировых экспортеров молочной продукции. Она входит в первую десятку стран по
экспорту молокопродуктов, занимая более 4 %
(1,8 млн тонн в пересчете на молоко) на мировом рынке молока и молокопродуктов.
Показателем, подтверждающим данный аргумент, является динамика роста доли экспорта
в объеме производства молока. Если в 2001 году
удельный вес экспорта молока и молокопродуктов в пересчете на молоко в производстве молока составлял лишь 19,6, то в 2009 году этот показатель превышает 50 %.
В 2009 году в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции молоко занимало более 42 %.
В объеме переработанного молока доля
экспорта в 2009 году занимала 61 % против 30,2
в 2001 году.
Республика Беларусь принадлежит также к

Производство

мировым лидерам по уровню производства молока на душу населения.
Оценивая высокий уровень производства
молока на душу населения, необходимо отметить существенное внутреннее снижение потребления молока и молочных продуктов за последнее десятилетие.
Объем переработки сырья на молокоперерабатывающих предприятиях за 2009 год составил 5554,3 тыс. тонн, что выше 2008 года на
11,7 % (4968,5 тыс. тонн).
Почти весь объем переработки молока
(90,2 %) и экспорта молокопродуктов обеспечивается предприятиями, подведомственными Минсельхозпроду РБ. По итогам исследований производственной и сбытовой деятельности молокоперерабатывающих предприятий

данной системы было выявлено и установлено
следующее. Наличие устойчивой тенденции
увеличения поступления молока на переработку, характерной для всех областей: молокоперерабатывающими заводами системы Минсельхозпрода Республики Беларусь, по оперативным данным за 2009 год, было переработано 5011 тыс. тонн молока, темп роста составил
105,7 %, в том числе у населения было закуплено 403 тыс. тонн молока, что на 7,7 % ниже
уровня 2008 года. Это произошло в силу растущих требований к качеству перерабатываемого молока. По областям темп роста закупки молока молокоперерабатывающими заводами варьировался от минимального 101,9 %
по Могилевской до 109,9 % по Витебской области. Наибольший удельный вес в переработ-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Производство молока, тыс. т

4834,0

4772,5

4683,0

5149,4

5675,6

5895,4

5903,5

6224,8

6585

Переработано молока, тыс. т

3143,1

2747,4

2884,8

3445,1

3849,0

4286,6

4463,2

4968,5

5554,3

65,0

57,6

61,6

66,9

67,8

72,7

75,6

79,8

84,3

Экспорт молокопродуктов в
пересчете на молоко, тыс. т

949,4

1015,7

1181,9

1771

2256,9

2489,4

2487,6

2614,4

3390,0

Доля экспорта в объеме
производства молока, %

19,6

21,3

25,2

34,4

39,8

42,2

42,1

42,0

51,5

Доля экспорта в объеме
переработанного молока, %

30,2

37,0

41,0

51,4

58,6

58,1

55,7

52,6

61,0

Товарность молока, %
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Потребление

Рисунок 1. Производство и потребление молока и молочных продуктов в Беларуси
на душу населения в год, кг
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ке занимают области Брестская (20,3 %) и Минская (19,7 %).
В разрезе предприятий лидирующее положение по объему переработки молока (тыс.
тонн) и значительную долю в общем объеме
переработки в 2009 году занимают: ОАО «Савушкин продукт» (более 400 тыс. тонн), ОАО
«Бабушкина Крынка» (более 300 тыс. тонн).
Рост переработки сырья позволил значительно увеличить производство основных видов молочной продукции. Объемы выработки
приведены в следующей таблице:
Динамика производства основных видов молочной
продукции, тыс. тонн
Наименование продукции

2009

2009
в%к
2008

ЦМП в пересч. на молоко
– всего

1315,5

99,1

Масло животное

116,8

118,2

Сыры жирные

133,8

105,0

СЦМ, сухие сливки и сухие
смеси

30,9

82,6

СОМ

101,6

124,2

Нежирная молочная
продукция в пересч. на
обезж. молоко

96,9

107,8

Консервы молочные, муб

221,1

87,8

Сухая сыворотка в системе
Минсельхозпрода

16,8

120,6

ЗЦМ в системе
Минсельхозпрода

28,3

95,8

Казеин в системе
Минсельхозпрода

13,9

Объем товарной продукции
в сопост. ценах из 1 т
перераб. молока
(в сист. Минсельхозпрода),
тыс. рублей

1105

109,4

100,9

По итогам 2009 года отрицательную динамику роста по предприятиям системы Минсельхозпрода РБ демонстрируют цельномолочная продукция (–1,9 %), консервы молочные (–8,4 %), мороженое (–5,4 %), сухое цельное молоко (–23 %),
заменитель цельного молока (–4,2 %).
Сырье перенаправлялось предприятиям
на более рентабельные и востребованные в
2009 году виды продукции: на СОМ, сыры жирные и масло.
За 2009 год предприятиями молочной отрасли Минсельхозпрода РБ произведен объем
товарной продукции в сопоставимых ценах на
сумму 5881,2 млрд рублей, темп роста к 2008
году — 105,5 %.
Тенденция развития производства сливочного масла в 2009 году отличалась от закономерностей развития до этого года. Темп роста
производства составил за 2009 год 116,2 %.
Лидирующие позиции по производству
масла животного занимает Минская область,

которая за 2009 год произвела 24 % от общего
объема масла, темп роста по сравнению с 2008
годом составил по области 111,4 %. Также высоких показателей достигли в Брестской и Могилевской областях. Там было произведено
15,9 и 15,4 % масла соответственно, а темп роста составил 108,6 и 114,2 % соответственно.
Лидерами в производстве масла животного в 2009 году стали:
Наименование
предприятий

2009 г.

Темп
роста, %

Слуцкий СК, вкл. фил.
и пр. уч.

Лидерами по производству цельномолочной продукции в 2009 году стала Брестская
область: 24,3 % от республиканского объема,
а также Минск (21,8 %) и Гомельская область
(12,0 %).
В разрезе предприятий по производству
цельномолочной продукции лидерами являются следующие заводы:
Наименование
предприятий

2009 г.

Темп
роста, %

Гормолзавод №1

200710

95,3

«Савушкин продукт»

197124

93,5

«Бабушкина Крынка»

82231

95,7

«Бабушкина Крынка»

7753

126,6

Гормолзавод № 2

68895

98,4

Клецкий МК, вкл. фил.

5472

92,7

«Молоко», г. Витебск

64156

104,6

Молодечненский ГМЗ

5188

110,0

«Савушкин продукт»

5075

108,2

«Молочные продукты»,
г. Гомель

60260

133,2

Калинковичский МК

4411

126,1

«Гродно молкомбинат»

42752

105,8

34809

114,8

Оршанский МК

4078

138,2

Борисовский МК

Лидский МКК

3795

156,8

32087

81,2

Березовский СК

3655

104,8

«Мозырьские молочные
продукты»

Осиповичский МК

3378

120,1

Молодечненский ГМЗ

31021

79,1

Осиповичский МК

29412

92,6

Любанский СЗ

3299

140,1

Полоцкий МК

27574

101,5

Полоцкий МК

3221

133,0

Барановичский МК

26315

92,4

«Молоко», г. Витебск

3198

101,4

Березовский СК

25609

100,0

Слуцкий СК, вкл. фил. и
пр. уч.

24100

82,6

Лидский МКК

20236

96,1

Горецкий МСЗ

19280

282,5

Клецкий МК, вкл. фил.

18147

97,9

Любанский СЗ

16778

98,2

В 2005–2009 годах приобрела устойчивый
характер тенденция повышения степени использования производственных мощностей по
выработке сыров, что напрямую связано с повышенным спросом на данный вид продукции
на внешнем и внутреннем рынках.
Жирных сыров больше всего в количественном отношении было произведено в
Брестской области — 32,9 %, темп роста составил 112,8 %. Также в лидерах — Минская область
(22,8 %) и Гродненская (20,2 %). Наибольшего
роста производства сыров по сравнению с 2008
годом достигли в Витебской области: 122,7 %.
Больше всего в количественном отношении жирных сыров было произведено на следующих предприятиях:
Наименование
предприятий

2009 г.

Темп
роста, %

Березовский СК

13577

108,2

«Савушкин продукт»

10816

132,8

«Гродно молкомбинат»

9384

103,6

Слуцкий СК, вкл. фил.
и пр. уч.

9089

За 2009 год выпуск сухого цельного молока (СЦМ) снизился до уровня 23,6 тыс. тонн,
что связано со снижением спроса и платежеспособности в этом году на данный вид продукции на внешних рынках, а также с ситуацией по действию Технического регламента в РФ.
Лидерами по производству сухого цельного молока стали:
Наименование
предприятий

2009 г.

Темп
роста, %

Рогачевский МКК

5113

112,0

Лидский МКК

4064

83,7

Глубокский МКК

2761

98,9

80,1

«Савушкин продукт»

2033

92,8

Новогрудский маслод.
комб.

485

15,9

Щучинский МСЗ

8222

90,4

Кобринский МСЗ

6939

103,8

Пружанский МК

6232

109,6

Барановичский МК

440

53,0

«Бабушкина Крынка»

6190

107,7

Калинковичский МК

333

17,9

Любанский СЗ

4776

122,4

Полоцкий МК

309

«Беловежские сыры»

4598

108,8

Светлогорский МЗ

144

282,4
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Одним из путей улучшения использования сырьевых ресурсов и резервом улучшения производства товарного молока является широкое применение заменителей цельного молока (ЗЦМ) для выпаивания молодняка сельскохозяйственных животных.
Рынок ЗЦМ в нашей стране развивается
динамично (рисунок 1), это объяснимо выполнением мер в соответствии с принятой в
сентябре 2008 года Программой переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008–2010 годы, в соответствии с которой многие перерабатывающие предприятия начали осуществлять работу по созданию необходимых мощностей.
В настоящее время белорусский объем производства ЗЦМ превышает 28,3 тыс. т
в год. Однако оценить его полную емкость
и реальное состояние затруднительно. Это
связано с тем, что кроме продукции, производимой отечественными производителями,
на рынке ЗЦМ используется продукция импортного производства: России, Голландии,
Бельгии, Франции и др.
Динамика производства ЗЦМ
в Республике Беларусь, т
29491
28302

18271

10326
6890
3531

Проведение работ, касающихся теоретических и экспериментальных исследований, направленных на совместное использование высококачественных растительных
белков и молочной сыворотки с добавлением белково-витаминных концентратов и
оценка их применения при вскармливании
телят, является одной из актуальных задач на
сегодняшний день.
В настоящее время Институтом мясомолочной промышленности осуществляется
разработка ЗЦМ на основе целевого проектирования рецептурных ингредиентов, обеспечивающих получение готовых продуктов
с комплексом заданных свойств.
Основными предприятиями, выпускающими ЗЦМ, являются:
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Наименование
предприятий

2009 г.

Темп
роста, %

Березовский СК

3665

69,3

«Бабушкина Крынка»

2350

104,9

Лепельский МКК

2190

99,9

«Молоко», г. Витебск

1655

157,6

Барановичский МК

1634

170,4

Калинковичский МК

1561

51,1

Слуцкий СК, вкл.фил.

1486

73,8

Глубокский МКК

1450

124,9

Кобринский МСЗ

1449

104,1

«Молочные продукты»,
г. Гомель

1446

Любанский СЗ

1045

71,0

Новогрудский МДК

821

72,3

Молодечненский ГМЗ

815

84,3

Молочная сыворотка является одним из
перспективных компонентов при производстве ЗЦМ. Проблема использования молочной сыворотки при производстве заменителей молока приобретает особую актуальность
в связи со значительными ее ресурсами в нашей стране. Применение молочной сыворотки позволит наиболее рационально использовать сырьевые ресурсы молочной промышленности и получить заменители молока высокой
биологической и кормовой ценности.
Основа большинства из выпускаемых в настоящее время в Республике Беларусь видов
ЗЦМ — соевая экструзионная полножирная
мука. Ее содержание в различных видах достигает 50–70 %. Это слишком много. Институтом
проведена определенная работа, в ходе которой убедительно показано, что, сделав упор на
классическую и комбинированную технологии,
можно существенно повысить качество отечественных ЗЦМ, сохраняя при этом приемлемые
цены. При разработке рецептур предпочтение
отдано использованию сыворотки, причем при
определенных условиях можно использовать
творожную и казеиновую сыворотки.
В результате роста объемов производства сыра значительно увеличились объемы
сыворотки. В связи с этим, а также по причине введения более строгих пределов, регламентирующих уровень загрязнения сточных
вод, применение технологий и оборудования
по переработке сыворотки стали привлекательными с экономической точки зрения.
В соответствии с принятой в сентябре
2008 года Программой переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на
2008–2010 годы многие предприятия начали
осуществлять работу по созданию необходимых мощностей.
На настоящий момент в нашей стране освоены 2 ключевые технологии переработки молочной сыворотки: произ-

водство сыворотки сухой и производство
КСБ-УФ с производством молочного сахара. На завершающей стадии освоения (выпуск опытно-промышленных партий) находятся технологии производства концентрата молочно-жирового и лактулозы. Таким образом, на уровне освоенных технологий промышленность готова к более глубокой переработке сыворотки. Сдерживающим фактором является отсутствие в республике специализированных мощностей, которые позволили бы в полном объеме переработать
молочную сыворотку всех видов. Существующее оборудование не специализировано для производства концентрированной,
сгущенной и сухой сыворотки, заложенные
в него конструкторские и технологические
принципы не соответствуют современным
требованиям по качеству выпускаемой продукции и экономичности работы.
При реализации программы переработки
молочной сыворотки прежде всего необходимо ориентироваться на удовлетворение внутриреспубликанского спроса на продукты переработки молочной сыворотки: фармакопейную лактозу, сухую и сухую деминерализованную сыворотку, концентраты сывороточные с
содержанием белка 34, 60, 80 и более %, группу кормовых продуктов, концентраты молочножировые и заменители молока, в том числе и
для телят первых недель жизни. Такая ориентация позволит прекратить импорт продуктов по
этим позициям, усилить экспортный потенциал
страны, создав возможность маневра при изменении конъюнктуры мирового рынка. Ориентация на внутреннее потребление произведенных продуктов позволит существенно повысить продовольственную и кормовую безопасность республики, а концепция полной переработки молочной сыворотки позволит решить проблему высокой экологической опасности сыворотки, сбрасываемой на поля фильтрации.
В заключение можно отметить, что 2009
год был тяжелым испытанием для молочной промышленности Республики Беларусь.
И хотя молочная промышленность в целом
сработала с убытком, некоторые предприятия получили прибыль:
Доля в объеме
прибыли от реализации
продукции, работ, услуг
в 2009 г., %
Гормолзавод № 1

21,5

«Савушкин продукт»

19,3

«Бабушкина Крынка»

15,2

Кобринский МСЗ

9,3

«Гродно
молкомбинат»

8,2

Березовский СК

6,0

«Гормолзавод № 2»

5,0
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Специалист в решениях по упаковке
и весовой маркировке

Для взвешивания, упаковки и этикетировки весовой продукции в пищевой промышленности
важна каждая минута: необходимо работать быстро и точно.
Компания SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® хорошо понимает эти задачи на предприятиях
мясо-, птице- и рыбопереработки и представляет высокопроизводительные линии, состоящие
из трейсилера SEALPAC® A6 и автоматического весового этикетировщика BIZERBA GLM-I,
идеально подходящие для средних и крупных производств.
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Компании-разработчики предлагают
к внедрению документы
ТУ BY 190513389.012-2009 Сыр «Альбери»
Александр Козик, менеджер-технолог ИЧПТУП «Белхансен»:
«Сыр относится к группе полутвердых сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания, изготавливается из нормализованного пастеризованного коровьего молока.
Массовая доля жира в сухом веществе — 46 % и 51 %.
Массовая доля влаги — не более 44 %.
Срок созревания сыра «АЛЬБЕРИ» — 15 суток.
Срок годности сыра — 30 суток.
Срок годности фасованного сыра — 15, 25 суток.
Способ формования — «из пласта» и «насыпью».
ТУ BY 690818389.002-2009 Заменители сухого молока
Андрей Михальков, заместитель директора ООО «ИНТЕРАГРОКОНСАЛТ»:
«ТУ позволяет максимально гибко подойти по соотношению ценакачество-рецептура к пожеланиям клиентов. Позволяет учитывать питательную ценность, витаминный состав и делать его приближенным к индивидуальным потребностям клиентов. Также дает возможность стабильно реагировать на перипетии рынка, добавлять новые ингредиенты, появляющиеся как в связи с новыми разработками агропромышленного комплекса Беларуси, так и новыми достижениями мирового сообщества в данной сфере».
ТУ BY 100069735.050-2009 Добавки белково-витаминно-минеральные
гранулированные
Павел Шишко, директор ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА»:
«Используются для приготовления «Мюсли» для молодняка крупного рогатого скота с целью повышения энергии роста и ускорения развития
желудочно-кишечного тракта».
ТУ BY 690652984.007-2009 Сальтисоны и зельцы мясные
Сергей Стасевич, инженер-технолог ИООО «ЕВРО МИТ-М»:
«Фирма «ЕВРО МИТ-М» разработала новый документ для производства
сальтисонов и зельцев мясных, которые отличаются разнообразием вкусов
и качеством применяемых вкусовых добавок».
ТУ BY 100039571.026-2009 Изделия кровяные колбасные
Елена Кулибабина, заместитель директора ООО «Вара»:

«Появился новый документ «Изделия кровяные колбасные» ТУ BY
100039571.026-2010.
Перереботаны и обновлены действующие технические условия:
— ТУ РБ 100039571.003-2003 «Колбасы мясные варено-копченые салями»
Извещение об изменении № 4:
срок действия ТУ продлен и введено новое сырье (сыр, мясо птицы);
— ТУ РБ 100039571.004-2003 «Колбасы сырокопченые и сыровяленые салями»
Извещение об изменении № 4:
срок действия ТУ продлен и введено новое сырье (соя);
— ТУ BY 100039571.009-2005 «Колбасы полукопченые мясорастительные»
Извещение об изменении № 2:
введено новое сырье (субпродукты птичьи, жир-сырец птичий)».
ТУ BY 190264097.013–2010 Изделия колбасные кровяные с пищевыми добавками
Евгения Козулина, главный технолог ЧТПУП «Белмяспроминвест»:
«ЧТПУП «Белмяспроминвест» продолжает расширять ассортимент пищевых добавок. Появилась новинка — комплексные пищевые добавки
для кровяных изделий «Мастер стандарт» арт. 11050 и «Мастер стандарт»
арт. 11051. С их применением разработаны Технические условия ТУ BY
190264097.013–2010 Изделия колбасные кровяные с пищевыми добавками.
Документ предусматривает широкий ассортимент изделий: хлеба, зельцы,
колбаски нескольких наименований. Хлеба и зельцы кровяные можно отнести к деликатесной продукции из-за состава сырья. Добавки позволяют
получить продукт с достаточно высоким выходом как в натуральных, так и в
полиамидных оболочках с приятным ароматом и вкусом».
ТУ BY 190233409.009-2009 Полуфабрикаты в тесте
Галина Габранская, главный технолог ТЧУП «Фрименавто»:
«Новый документ предусматривает выпуск полуфабрикатов в тесте в широком ассортименте: равиоли, палочки мясные, чебуреки, манты, хинкали,
вареники, беляши, расстегаи, пирожки, хачапури (открытые или закрытые),
пельмени мясо-растительные, блинчики и др. Созданы уникальные вкусовые линии с тщательно подобранными специями и пряностями. Продукты
легки в приготовлении».

В мире резко подскочат цены на мясо
Мировые эксперты прогнозируют в ближайшее время рост цен на мясо и мясные продукты.
Главная причина этому — уменьшение поставок
одного из крупнейших производителей мяса —
Аргентины, передает Казах-ЗЕРНО со ссылкой на
Mignews.com.
По словам представителя крупнейшей компании, занимающейся поставками из Аргентины,
за последние две недели ни один контейнер не
был отправлен. Это решение аргентинского правительства, безусловно, отразится на мировой экономике, так как многие страны в той или иной степени зависят от поставок из Аргентины.
Причина кроется в нехватке мяса в самой Аргентине, цены на него в этой стране заметно возросли. За последний год объемы экспорта оттуда несколько раз сокращались, но до практически полного прекращения дело не доходило. На
ценах на экспорт это уже отразилось — если несколько месяцев назад тонна аргентинского мяса
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стоила порядка 4000 долларов, то теперь — около
5000 долларов. Что означает увеличение цены для
потребителя приблизительно на 30 %.
По данным французского исследовательского
центра Gira, мировое потребление мяса может вырасти на 22 % в 2015 году. Две трети роста потребления обеспечит Китай. Наиболее заметно вырастет потребление мяса птицы — на 24 млн т до
105 млн т. Потребление свинины повысится на 21
млн т до 125 млн т, говядины — на 8 млн т до 70 млн
тонн. Эксперты также отмечают, что общемировое
потребление мяса к 2018 году достигнет 320 млн т
(37,5 % объема придется на свинину).
Для справки. По данным представителей Мясной ассоциации Китая, страна стал крупнейшим производителем мяса в мире, обеспечивая 29,4 % общемирового производства продукта. Кроме того,
Китай является крупным потребителем мяса в мире:
в прошлом году страна импортировала 1,87 млн
тонн мяса, экспортировала только 739 000 тонн.

Запрет на использование
«мясного клея»
Европарламент наложил вето на использование в странах Евросоюза так называемого «клея» для мяса — тромбина, представляющего собой пищевую добавку, которая позволяет склеивать отдельные фрагменты мясных продуктов, получая цельный кусок. Об
этом РИА Новости сообщил представитель
Европарламента.
Еврокомиссия, со своей стороны, предлагала добавить «мясной клей» в список разрешенных к применению в ЕС пищевых добавок.
Парламентарии же, проголосовавшие
против, считают, что данный шаг привел бы
к обману потребителя в отношении приобретаемого им куска мяса, даже несмотря на наличие предложенного Еврокомиссией указания тромбина в числе ингредиентов.

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

ООО «Омега-трэйд»
официальный представитель в РБ
компании Charm Siences Inc.

● Заквасочные культуры прямого внесения и
для приготовления производственной закваски;
● Молокосвертывающие натуральные
и микробиальные ферменты;
● Натуральные красители для сыра;
● Хлористый кальций (жидкий, гранулы).

«Charm» MRLBL/TET — комбинированная тест-система для определения 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 добавляется непосредственно в саму тест полоску. Следовательно, не
требуется смешивание реагентов и т. п. действий. Высокая чувствительность метода: содержание пенициллина 2–3 мкгр/литр; тетрациклина 10–15 мкгр/литр.

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А
По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46,
т./ф.: 227-16-81
УНП 190583047

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А, оф. 918
Тел.: (017) 226-78-70, 226-62-42
УНП 101497290
e-mail: konsigma@telecom.by

ООО «Консигма»
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.

e-mail: konsigma@telecom.by

УНП 101497290

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 23/1, оф. 918
Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81
Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58

Юбилей
май № 9 (44) 2010

«Сырная страна» в поисках
новых открытий

Наряду с крупными и укрупняющимися
белорусскими компаниями на нашем
рынке работают такие относительно
небольшие, но финансово успешные
и самодостаточные предприятия, как
Дятловский сыродельный завод. 65
лет назад на послевоенных руинах он
стартовал с цельномолочной продукции
и затем, методом проб и ошибок, нашел
свою дорожку в жизни. Дорожка
оказалась сырной.
Дороги, как известно, не бывает без
испытания. Но свой наступающий день
рождения Дятловский завод встречает
с хорошими показателями в ранге
одного из крупнейших производителей
сыра в Гродненской области. Директор
Александр ДУБОВИК рассказал о
последних успехах предприятия и
поделился планами.
Мирослав ГАЙ
Сыроделие — основное направление работы завода. Сегодня в Дятлово
вырабатывается 19 наименований сычужных полутвердых сыров. В ассортименте предприятия есть уникальные
собственные разработки и традиционные виды сыров, среди которых каждый может найти свой.
Еще несколько лет назад в Дятлово
делали 800 тонн сыра, а сегодня увеличили его производство до 3 тыс. тонн
в год. Предприятие наладило экономически выгодные поставки сыра не только в Россию, но и в Казахстан, обеспечило чистые и безопасные процессы
производства продукции.
Объемы товарной продукции в сопоставимых ценах с января 2010 года
растут с темпом 110 % (116 % в 2009
году относительно 2008-го), производства товаров народного потребления
— 135,2 % (255,2 %), экспортные поставки — 145,5 % (208 %).
Стратегия завода — завоевать обширный рынок качеством и вкусом
продукции. Предприятие не смогло
бы занять свою позицию на российском рынке, равно как и на внутреннем, если бы не предъявляло специальных требований к сырью и без замены устаревшего технологического
оборудования. В 2008 году здесь проведена модернизация участка по производству сыров с установкой автома-
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тической линии польской компании «Обрам», позволившая выпускать сыры как российской, так и голландской
группы. Всего же за последние несколько лет в завод
было инвестировано более 15 млрд рублей.
Современное оборудование, строгий контроль качества на всех этапах технологического процесса, неукоснительное соблюдение технологии и санитарной культуры —
все это дает возможность получить и предложить потребителю отличную натуральную продукцию.
Дятловский сыродельный завод не испытывает проблем с реализацией — уже давно тут производят меньше, чем могли бы продать. Всему причиной — нехватка сырья. Свои сырьевые зоны предприятие намерено развивать через партнерские отношения со своими СПК. Сырьевая зона состоит из 11 хозяйств, которые сейчас строят 5
новых доильных залов. «Уверены: это позволит нам увеличить и качество, и количество поставляемого молока и
обеспечить, наконец, круглогодичную загрузку нашей линии, — отмечает Александр Дубовик. — Накануне 65-летнего юбилея можно с гордостью констатировать тот факт,
что нам удалось сохранить традиции, а в условиях кризиса — добавить рабочие места».
Планы предприятия связаны с наращиванием мощностей и внедрением передовых технологий. В этом году
здесь будет установлена линия по концентрированию
сыворотки, и предприятие станет еще более эффективным.
Высокое качество, расширение ассортимента, внимание к каждому покупателю — это ежедневная работа ОАО
«Дятловский сыродельный завод».
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Как должен выглядеть договор
В прошлом материале мы рассмотрели условия договора поставки, которые должны быть
включены в договор согласно законодательству. Однако товар поставляется не только
на условиях, изложенных в виде пунктов и разделов договора, но и с учетом норм права,
регулирующих эти отношения. Настоящая статья освещает такие нормы, давая представление,
как должен выглядеть договор не только по законодательству, но и «по уму».
Условия, которые рекомендуется отразить в
договоре (приложениях к нему).
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Если стороны не договорились…

Существенные условия договора:
наименование, количество, цена товара, цель
приобретения.

Договор поставки не заключен.

Срок поставки товара.

Поставщик вправе осуществить поставку в трехмесячный срок с момента заключения договора.

Сроки поставки отдельных партий товара.

Партии товара поставляются равномерно помесячно.

Срок направления отгрузочной разнарядки
(если товар поставляется не покупателю
или стороны договорились согласовывать
отдельные условия поставки в отгрузочных
разнарядках).

Отгрузочная разнарядка направляется не позднее чем за тридцать дней до поставки товара.

Сторона, ответственная за доставку товара.

Товар доставляется транспортом поставщика.

Вид транспорта, которым осуществляется
доставка товара.

Вид транспорта определяет поставщик.

Срок выборки товаров.

Выборка товаров происходит после уведомления о готовности товара поставщиком.

Право (отсутствие права) поставщика
восполнить недопоставленное количество
товаров в следующем периоде поставки.

Поставщик имеет право восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде поставки.

Последствия просрочки в поставке товара.

Покупатель вправе не принимать товар только после письменного уведомления поставщика. До уведомления
поставленный товар должен быть принят и оплачен.

Место осмотра товара.

Товар должен быть осмотрен в месте передачи товара.

Порядок расчетов.

Расчеты осуществляются платежными поручениями.

Момент оплаты товара.

Покупатель обязан оплатить товар до поставки.

Момент оплаты товара, поставляемого
частями, входящими в комплект.

При продаже в кредит оплата товара, поставляемого частями, производится после поставки последней части,
входящей в комплект.

Обязательство по возврату многооборотной
тары.

Покупатель (получатель) обязан возвратить многооборотную тару.

Последствия поставки товара ненадлежащего
качества или некомплектного товара,
предназначенного для розничной торговли.

Покупатель (получатель) вправе возвратить поставщику товар ненадлежащего качества или некомплектный
товар, полученный обратно от потребителя при розничной торговле.

Основания для одностороннего отказа от
исполнения договора.

Сторона вправе отказаться от исполнения договора в случае:
неоднократной поставки товара ненадлежащего качества;
однократной поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для покупателя срок;
систематической (свыше двух раз) просрочки поставщиком поставки товара сверх предусмотренных в договоре
сроков;
систематической или значительной задержки оплаты покупателем поставляемого товара сверх
предусмотренных договором сроков или объявления покупателя неплатежеспособным;
неоднократной невыборки товара покупателем.

Момент исполнения обязательства по
передаче товара.

Обязательство по передаче товара считается исполненным в момент вручения товара покупателю (получателю),
перевозчику либо в момент предоставления товара в месте выборки, покупатель должен быть надлежащим
образом уведомлен, а товар – идентифицирован (маркировка и т. п.). Масса товара определяется по весу нетто.

Момент перехода риска случайной гибели.

Риск случайной гибели переходит на покупателя в момент передачи товара, если товар находится в пути — в
момент заключения договора.

Последствия передачи не всех
принадлежностей или документов.

Покупатель вправе отказаться от принятия товара, если одновременно с товаром не переданы все
принадлежности или документы, после уведомления поставщика и истечения назначенного покупателем срока.
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Условия, которые рекомендуется отразить в
договоре (приложениях к нему).
Ассортимент товара.

Если стороны не договорились…
Продавец самостоятельно определяет ассортимент, исходя из потребностей покупателя, известных на момент
заключения договора. Продавец вправе отказаться от исполнения договора.

Качество и комплектность товара.

Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых такой товар обычно используется.
Комплектность товара должна соответствовать целям, для которых такой товар обычно используется. Товар
должен соответствовать только обязательным техническим нормам (например, для соответствия большинству
СтБ требуется отдельное указание в договоре, многие стандарты не обязательны).

Гарантийные условия.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара. Гарантийный срок на все комплектующие изделия
равен гарантийному сроку основного изделия.

Последствия поставки товара в меньшем
количестве или не в ассортименте.
Обеспечение обязательства по оплате товара.
Размер ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательства.

Покупатель вправе отказаться от принятия товара, если стоимость товара уплачена — потребовать возврата
уплаченной суммы.
До окончательной оплаты товар находится в собственности покупателя, но в залоге у продавца.
Поставщик уплачивает 10 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара, 25 % от стоимости
некачественного (некомплектного) товара, 10 % при поставке товара не в ассортименте.

Указанные предложения имеют общий характер и рекомендуются при заключении договоров поставки по общему правилу. При заключении конкретного договора следует учитывать
характер товара, специальные нормы законодательства, судебную практику или обратиться за

квалифицированной юридической помощью.
Следующий материал будет посвящен вопросу обеспечения оплаты товара. Что делать, если
конъюнктура не позволяет требовать предварительную оплату, а партнер может оказаться недобросовестным? Читайте в следующем номере.

Адвокат специализированной консультации № 1 по обсуживанию субъектов хозяйствования Минской городской коллегии адвокатов
Максим Заболотец
GSM: (+375 29) 550-10-30
e-mail: business_advocate@mail.by.
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Kathi — воплощение непрерывного
роста и стремления к успеху
Составляющие успеха одного из ведущих в Германии производителей
хлебопекарных смесей и ингредиентов — предприятия Kathi
Тот факт, что Райнер Тиле — это идейный человек, непрерывно смотрящий в будущее, известен в
хлебопекарной отрасли уже на протяжении нескольких десятков лет. В 2008 году руководитель
предприятия Kathi Rainer Thiele GmbH из немецкого города Галле сделал ставку на успешное
будущее и передал часть ответственности своему сыну Марко, поставив его рядом с собой управлять
предприятием и назначив его генеральным директором. Успех фирмы Kathi — это не случайность,
а результат тщательного планирования и четкой организации. В 1991 году, спустя 19 лет с момента
экспроприации, Райнер Тиле вернул Kathi обратно в собственность семьи. В это время и начался новый
этап пути производителя мучных смесей к лидеру на рынке среди новых федеральных земель1 и к
номеру 3 в этой отрасли в масштабе всей Федеративной Республики Германии.

И

стория основанного еще родителями Райнера предприятия, сокращенные и объединенные имена которых и дали название Kathi, блистательна и успешна. «Важным для
каждого предприятия являются неизменная реализация стратегий маркетинга, продуманная кадровая политика и смелость в прокладывании
новых путей», — не прекращает подчеркивать
Райнер Тиле в своих многочисленных выступлениях на различных мероприятиях, проходящих
на территории всей Германии.
Когда много лет назад Кете Тиле разрабатывала рецепт производства особенной бутербродной массы, так называемой «развернутой
ливерной колбасы», она даже и не подозревала
того, что этим она закладывает первый камень в
фундамент семейного предприятия, которое будет успешно расти и развиваться и приобретет
его сегодняшние масштабы. В нужде послевоенных лет была рождена идея, которая привела в
1951 году к основанию фирмы. Рост предприятия, начатый много лет назад, продолжается и до
сих пор. Об этом говорит тот факт, что производимый ассортимент, ранее состоящий из восьми наименований продуктов, в течение лет смог
быть расширен до более чем семидесяти наименований. Между тем предприятие Kathi активно
далеко за пределами Германии во многих стра-

1
2
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нах Европейского союза. В 2003 году ему удался
также выход на рынок США.
Интегрированные информационные технологии управляют процессами
На рубеже тысячелетий на Kathi состоялась
фундаментальная реорганизация всего предприятия. Возросшие требования торговли и потребность в новых технологиях способствовали тому,
что используемая на тот момент времени система управления товарным хозяйством оказалась
недостаточной для детального отображения всех
процессов восточногерманского предприятияпроизводителя муки и ингредиентов для выпечки.
Кроме этого, невозможным оказалось и расширение старой системы. Таким образом, в процессе поиска новой системы фирма Kathi познакомилась с ПО компании CSB-System, которое славилось отличной репутацией на рынке IT-решений
благодаря его специализированной направленности на пищевую отрасль в целом и, в особенности, на хлебопекарную и кондитерскую.
Основная задача проекта — комплектация заказов в режиме онлайн
До конца 2006 года Kathi инвестировала 2,5
млн евро в существующий ранее завод в городе Галле, превратив его в новый логистический
центр. Существующий склад был реконструирован и полностью оборудован под отдел логистики в виде паллетного (гравитационного) склада

Новыми федеральными землями называют в 90-х годах присоединенные к ФРГ земли бывшей ГДР.
Принцип FiFo (Fist In Fist Out) = «первым пришел — первым ушел»

с 1500 местами для хранения. Паллеты размещаются в несколько рядов как горизонтально, так
и вертикально, перемещаются по соответствующим роликовым путям. Загрузка паллет осуществляется с обратной стороны роликового пути,
благодаря чему обеспечивается принцип FiFo2.
Ежемесячно в рамках комплектации заказов склад
покидают до 3000 паллет, причем осуществляется их индивидуальное для каждого клиента этикетирование. Время поставки составляет в среднем
от 3 до 5 дней с момента заказа. Рациональная регистрация производственных данных и мобильная
регистрация данных в логистическом центре позволяют предприятию Kathi принимать информацию с помощью мобильных устройств (радиосканеров). Это происходит непосредственно в
месте возникновения информации с целью избежания двойной регистрации, ошибок при вводе
данных и потерь информации.
Частота ошибок равна нулю
«Используя решение CSB-System для комплектации заказов в режиме онлайн, нам удалось снизить до нуля частоту возникновения
ошибок. Кроме этого, решение убеждает своей простотой, благодаря чему новые и неопытные в отношении IT сотрудники в самое короткое время обучаются и могут полноценно работать в отделе комплектации», — говорит руководитель технического и производственного
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отделов Стефан Хартельт. Благодаря этому значительно повышаются надежность и скорость
процессов, что обеспечивает непосредственно
в режиме онлайн и в одной рабочей операции
прием и обработку в ERP-системе различных весовых, счетных и упаковочных единиц. Наблюдение за производственным процессом в режиме реального времени осуществляется посредством онлайн-интеграции измерительных инструментов, таких как весы или счетные устройства, и считывающих штрих-коды устройств посредством радиосканеров, работающих в режиме онлайн.
Наладонники используются и для проведения инвентаризационного учета с целью безошибочного проведения подсчета складских
остатков. Каждый комплектовщик получает
группу артикулов, которую он должен инвентаризовать. Для этого он подходит с мобильным
устройством в руке к соответствующей паллете,
сканирует этикетку со штрих-кодом и подтверждает количество товара, находящееся на паллете. Результат автоматически посылается на сервер комплектации. На складе комплектации заказов осуществляется большинство перемещений
товаров и максимально частое изменение данных. Поэтому ежемесячно здесь проводится полная инвентаризация. На складе запасов, исходя
из соотношения затрат и выгод, достаточно про-

ведение выборочной инвентаризации. Использование системы CSB в сочетании с наладонниками позволяет с 99 % гарантией точности и с
максимальной скоростью проверить наличие запасов на складе.
Прозрачность на пульте управления
(Cockpit)
Руководство предприятия Kathi придает
большое значение прямому доступу к важнейшим для бизнеса данным и информативным показателям, таким как финансовая статистика или
плановые данные. Используя интегрированное в системе CSB решение для Бизнес-анализа
(Business-Intelligence), предприятие Kathi имеет
возможность принимать важнейшие решения,
основываясь на достоверной информации анализов и расчетов. Таким образом, Райнер Тиле
может в любое время дня и ночи сделать запрос
на пульте управления (в Cockpit) для получения
обзора состояния всех отделов и подразделений
Kathi. Для обеспечения этого данные со всего
предприятия на протяжении всей цепочки создания стоимости продукции сводятся воедино.
«Важным для меня является возможность регулярного вызова наглядных стандартных отчетов
или динамических Adhoc-Reports, ответственных
за принятие решений лиц всех уровней менеджмента. Это обеспечивает нам максимальную
прозрачность», — поясняет Райнер Тиле.

Еще большая динамика процессов с новой версией 4.2
В ближайшем будущем предприятие Kathi
полностью перейдет на новую версию системы CSB (4.2). Это означает также, что предприятие получит в распоряжение новое решение
для Бизнес-анализа — Business-Intelligence-Suite.
Хозяйственно-экономические показатели работы Kathi будут рассматриваться и анализироваться комплексно, а результаты в соответствии
с требованиями — сообщаться с различными
уровнями менеджмента. Одновременно с этим,
посредством планирования и бюджетирования,
сотрудникам сообщаются стратегические задания. Кроме этого, еще более тесно будут объединены на Kathi планирование и управление
производством с планированием сбыта. В ходе
такого увеличения функциональных возможностей системы будет обеспечена также оптимизация работы линий, которая будет оказывать
руководителям производственного отдела поддержку посредством значительного увеличения динамики процесса. «Kathi сделала ставку на
успешное будущее», — говорит руководитель
предприятия Райнер Тиле, «и для этого мы выбрали путь непрерывного роста и обеспечения
конкурентоспособности, которые гарантированы нам, в том числе — благодаря использованию
ERP-решения компании CSB-System».

Пищевые добавки как элемент
профилактического питания
В концепции профилактического питания важное место занимает развитие направления
рационального и сбалансированного питания, в том числе производство хлебобулочных
изделий функциональной направленности.
Роман МАЛЮТА, технолог пекарни супермаркета «Вестер»

В

такие изделия могут входить вещества
следующих классов: адаптогены растительного и животного происхождения,
ноотропы, препараты пластического
и энергетического действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанты,
витамины и витаминные комплексы, биологически активные добавки к пище (имеющие в своем составе незапрещенные биологически активные вещества).
Технология производства продуктов специального назначения предусматривает максимальное сохранение свойств и пищевой ценности рецептурных компонентов и должна обеспечивать высокие органолептические показатели
готовых изделий.
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к
продуктам повседневного спроса. Сейчас на белорусском рынке хлеба присутствуют как традиционные его виды, так и формирующаяся в по-

следние годы премиальная категория — хлебобулочных изделий специального направления:
хлебобулочные изделия, обогащенные кальцием, витаминно-минеральными, белковыми добавками, пищевыми волокнами, с пониженной
калорийностью. Из новейших тенденций развития хлебопекарного рынка можно назвать рост
интереса к производству обогащенных хлебобулочных изделий.
Наиболее рациональным и эффективным путем улучшения в питании населения является дополнительное обогащение витаминами пищевых
продуктов массового потребления, в частности
хлеба как доступного продукта.
Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, физической активности, наличия хронических заболеваний, уровня обмена веществ.
Особого внимания заслуживает возрастающая в
1,5 раза потребность в витаминах у женщин во
время беременности. В то же время в современ-

ных условиях будущие матери не только не получают дополнительного количества витаминов,
но и часто испытывают их умеренный или глубокий дефицит. Для разных витаминов он может колебаться от 45 до 100 %. Наиболее распространен у беременных женщин дефицит витаминов
B6 (100 %), B1 (96 %).
Учитывая необходимость не только массовой, но и целенаправленной профилактики витаминной недостаточности у населения, целесообразно выделить следующие группы риска развития витаминодефицитных состояний:
• Дети и подростки в период наиболее интенсивного роста.
• Дети, занимающиеся спортом (имеющие
значительные физические нагрузки).
• Больные дети (острые инфекционные заболевания, патология сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, желудочнокишечного тракта и др.).
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• Больные, длительно принимающие некоторые лекарственные препараты.
• Беременные и кормящие женщины.
• Лица, придерживающиеся несбалансированных диет, в том числе вегетарианцы.
• Пожилые люди.
• Дети и взрослые с низким социальноэкономическим уровнем жизни.
• Лица с хронической алкогольной интоксикацией, курильщики, наркоманы.
Из отечественных производителей функциональных добавок наиболее интересные и наукоемкие продукты производит УП «Унитехпром
БГУ».
В частности, были разработаны следующие
продукты: витаминно-минеральные комплексы (премиксы), «Арбарвит-1» и «Арбарвит-2».
Они содержат витамины группы В (в том числе
фолиевую кислоту), минеральные вещества (железо и калий). Комплексы оказывают позитивное
воздействие на иммунитет человека, на функционирование сердечной мышцы, нервной системы,
желудочно-кишечного тракта. Важность обогащения фолиевой кислотой повседневных продуктов питания подтверждается многочисленными медицинскими исследованиями. Считается
установленной взаимосвязь между недостаточным приемом фолиевой кислоты и опухолевыми заболеваниями толстой и прямой кишки, рака
груди у женщин, развитием атеросклероза.
Витаминно-минеральные комплексы «Арбарвит-1» и «Арбарвит-2» представляют собой
гомогенные порошкообразные сыпучие смеси
витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, минеральных солей и наполнителей. Невысокая дозировка (50 г премикса на 100 кг муки) обеспечивает в 200 г хлеба до 35 % суточной потребности в фолиевой кислоте. Сегодня на прилавках
столичных магазинов реализуется хлеб «Силичи», рецептура которого разработана технологами хлебозавод № 4 г. Минска. Это улучшенный
заварной хлеб, изготовленный из ржаной и пшеничной муки, солода белого неферментированного, с добавлением патоки, тмина, семян тыквы
и витаминно-минерального комплекса «Арбарвит-1», а также хлеб «Живинка», в состав которого входит добавка «Арбарвит-2».
Важными игроками на рынке России являются такие фирмы, как ООО «Арт лайф» и ЗАО НПП
«Аква-МДТ». Лидером производства премиксов в
России на рынке пищевых добавок уже 8 лет является ЗАО НПП «Аква-МДТ». Сегодня корпорация МДТ предлагает добавки для обогащения
более 30 наименований продуктов питания важнейшими витаминами и микроэлементами. Выпуск
продуктов питания, витаминизированных с помощью добавок, освоен предприятиями пищевой
промышленности многих регионов России.
Витаминно-минеральная добавка «Фортамин»
• «Фортамин-1» — предназначен для витаминизации муки на мельницах сортового помола пшеницы;
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• «Фортамин-2» — предназначен для витаминизации массовых сортов хлебобулочных изделий.
В 1 кг «Фортамина» содержится 16,8 г витамина В1, 22,4 г витамина В2, 201,6 г витамина РР, 2
г фолиевой кислоты, 144 г железа.
«Фортамин» повышает пищевую ценность
муки, макаронных и хлебобулочных изделий, не
меняя их органолептических свойств.
Внедрение «Фортамина» в производство
массовых сортов хлебобулочных и макаронных
изделий рекомендовано департаментом госсанэпиднадзора Минздрава РФ, как одно из важнейших направлений витаминной профилактики населения (№ 1100/1799–98–115 от 5 августа
1998 года «Об обогащении муки «Фортамином»).
Йодобогащающая пищевая добавка
«Амитон»
«Амитон» представляет собой растворимый
в воде порошок, содержащий йод, витамины В1,
В2 и РР, в качестве наполнителя используется сахарная пудра. Выпускается двух типов:
•
«Амитон-1»
(гиг.
сертификат
№ 77.72.20.916.П.06394.06.98 от 11 июня 1998
года) — содержит хлебопекарный улучшитель,
позволяет повысить качество хлеба: увеличить
объем, формоустойчивость, эластичность мякиша и сохранить свежесть изделий;
• «Амитон-4» (гиг. сертификат №
77.72.20.916.П.06397.06.98 от 11 июня 1998 года)
— предназначена исключительно для обогащения хлеба йодом и витаминами.
В 1 кг «Амитона» содержится 11 г витамина В1, 9 г витамина В2, 73 г витамина РР, 736 мкг
йода.
Разработана НТД на хлеб и булочные изделия «Рябинушка», вырабатываемые с использованием добавок «Амитон».
Расход добавки «Амитон» — 50 г на 100 кг
муки. Срок годности добавки — 6 месяцев.
Пищевая добавка «Веторон»
Корпорация МДТ по собственной технологии молекулярного капсулирования (патенты №
2077529, 2087503) выпускает биологически активную витаминную добавку «Веторон» (рег.
удост. № 001146.Р.643.09.99 от 28 сентября 1999
года) — водорастворимый жидкий бета-каротин
с витаминами С и Е.
По органолептическим свойствам «Веторон» представляет собой жидкость красноватооранжевого цвета со слабым запахом вареной
моркови.
Пищевая добавка «Веторон» предназначена
для витаминизации:
• хлебобулочных изделий (НТД на хлеб и булочные изделия «Облепиховые», кекс «Радонеж»
и др.);
• макаронных изделий (НТД на макаронные
изделия «Янтарные»);
• кондитерских изделий (НТД на печенье,
вафли, пряники, конфеты);
• напитков (инструкция по применению «Веторона» для витаминизации напитков на пред-

приятиях школьного и общественного питания);
• молочных продуктов (НТД на молоко «Настасья», «Йогурт ароматизированный витаминизированный», кефир «Веторон»),
а также может использоваться для обогащения майонеза, детского питания, крекера, десертов, колбас, различных консервов и других продуктов.
Одним из главных достоинств «Веторона»
является достигнутая благодаря методу «молекулярного капсулирования» высокая технологичность добавки — термоустойчивость, стабильность, водорастворимость и др.
Срок годности добавки — 2 года.
Добавка «Веторон» рекомендована для широкого внедрения в пищевую промышленность
Минздравом РФ, Институтом питания РАМН,
Минсельхоз РФ и др.
Пищевая добавка «Лактавит»
«Лактавит» (регистрационное удостоверение № 000909.Р.643.06.99 от 29 июня 1999 года)
представляет собой композицию витаминов А,
С, D и кальция.
«Лактавит» предназначен для витаминизации молока. Добавка не меняет органолептические свойства продукции, позволяет задержать
появление привкуса, вызываемого воздействием
света и воздуха.
В 1 г добавки содержится: 5 мг витамина
А, 700 мг витамина С, 20 мкг витамина D, 60 мг
Д-пантотената кальция. По органолептическим
свойствам «Лактавит» представляет собой порошок белого или светло-желтого цвета, обладающий слабым специфическим запахом. Разработана НТД на молоко витаминизированное «Березка», вырабатываемое с использованием пищевой добавки «Лактавит».
Расход «Лактавита» — 150 г на тонну молока.
Срок годности добавки — 6 месяцев.
Несмотря на то что на рынке появляются
все новые фирмы, торгующие премиксами, сейчас производство хлеба и хлебобулочных изделий с функциональными свойствами, в том числе премиум-сортов, в нашей стране развито недостаточно. Это связано с рядом причин. Основная — высокие цены на анализы микро- и макроэлементов, а также все увеличивающийся документооборот, который негативно сказывается
на работе технологической службы. Из-за большой нагрузки на технологическую службу начальники ПТЛ предпочитают не связываться с многокомпонентными добавками. Выход из этой ситуации возможен при государственной поддержке.
В данной области необходим жесткий контроль
за внесением витаминных препаратов, так как передозировка витаминов может привести к нежелательным последствиям для здоровья человека,
однако излишняя бюрократизация в данном вопросе может привести к потере интереса у производителей к выпуску продукции с функциональными свойствами. Компромисс в решении этого
вопроса позволит оздоровить общество, а также
избежать затрат в медицинской сфере.

Инвестиции
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BAT дал прикурить
ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (ВАТ) вкладывает в Гродненскую
табачную фабрику «Неман» еще 6,5 миллиона евро. Таким образом, тему
конфликта интересов иностранной компании и государства (с точки зрения Комитета
государственного контроля), поднятого в начале года на коллегии КГК, можно считать
закрытой.
Миросла ГАЙ

Н

апомним, что в январе председа- ге входа в первую десятку самых прибыльных
тель КГК Зенон Ломать выразил ОАО в Беларуси, с Вадимом Максименко согланедовольство тем, что ВАТ рабо- сились. Более того, директор ИП даже полотает с «Неманом» на контрактной жительно оценил белорусскую экономическую
основе, тем самым конкурируя с среду и подчеркнул значимость шагов в стороего собственными марками и зарабатывая суще- ну либерализации экономики, которые были
приняты «за последственно больше.
ние годы», поблаго— Нам удаКстати!
лось убедить чиГоворя об успехах ВАТ на бело- дарил правительство,
новников в эффективно- русском рынке, нельзя не вспомнить еще «Белгоспищепром»…
сти нынешней схемы ра- об одном гиганте табачного рынка, которо- А директор субрегиоботы, — подвел на днях го тоже называют тремя буквами: PMI — Philip на Украина, Молдова,
черту спору директор Morris International Inc. Мы попросили про- Беларусь BAT Джейсон
ИП «Бритиш-Американ комментировать ход переговоров (если они Мерфи назвал работу
Тобакко Трейдинг Ком- идут, разумеется) главного советника глав- двух компаний «примепани» Вадим Максимен- ного управления АПК Аппарата Совмина РБ ром гармоничного сочетания интересов гоко. — Государству не Александра Бальковского:
должно быть важно —
«Диалог с «Филип Моррис» и «Бритиш- сударства и иностранконтрактное производ- Американ Тобакко» мы начинали одновре- ного производителя».
ство или лицензионное. менно 5 лет назад. Если с ВАТ нам удалось до- Похоже, у двух субъекГлавное, чтобы больше говориться и, как видите, мы продолжаем это тов переговоров наладенег шло в бюджет.
делать, то со стороны ФМ возникают посто- дились отношения.
Результатом гармоУчитывая, что «Не- янные накладки и дополнительные требовании и стал проект, коман» при помощи ВАТ ния».
торый был представлен
находится на поро-

О компании
ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» работает в Беларуси с 1995
года. К выпуску сигарет в рамках контрактного производства на ОАО «Гродненская
табачная фабрика «Неман» предприятие
приступило в 2005 году. В 2009-м из 14,1
млрд штук сигарет, выпущенных ГТФ, 3,8
млрд штук составили марки BAT. Доля продукции компании на табачном рынке Беларуси на конец апреля 2010 года составляла почти 20 %.

в мае: иностранное предприятие инвестирует в модернизацию ГТФ «Неман» еще 6,5 млн
евро (напомним, что в 2007 году случился первый инвестпроект ВАТ в ГТФ, когда компания
предоставила 2 млн евро на приобретение фабрикой новой производственно-упаковочной
линии).
Почти все эти деньги будут использованы
на приобретение сигаретно-упаковочной линии для производства сигарет формата King Size.
На новом оборудовании будут производиться
как бренды BAT (в рамках контрактного производства — Alliance, Viceroy, Pall Mall, Lucky Strike,
Kent), так и собственные марки ГТФ.
Сигаретная линия немецкого производства начнет работу, как ожидается, уже в сентябре текущего года. В результате ГТФ «Неман» планирует увеличить объем контрактного производства сигарет для ВАТ до 6 млрд
штук и с учетом собственных марок выйти на
рекордный объем производства — более 15
млрд штук в год.
6,5 млн евро — деньги невозвратные по
форме, но окупаемые по содержанию. По оценкам ВАТ, возвратность инвестиций в этот проект
составит менее 5 лет. Отвечая на вопрос о возможности покупки пакета акций ГТФ «Неман»,
Джейсон Мерфи заявил, что компания «предпочитает оставаться на условиях контрактного производства», поскольку со стороны правительства пока не было желания продать пакет акций
гродненского ОАО.
Правительство вкладывает в новую линию
и несколько иной смысл: с таким оборудованием нужно выходить на экспортный потенциал.
Представители ВАТ говорили об экспорте не
очень конкретно, как о «долгосрочной перспективе». Пока же нужно насыщать внутренний рынок. У чиновников свои задачи. Насколько стало известно «Продукт.BY», узенькая дорожка небольшими партиями проложена в направлении
Африки. Как только проект станет экономически
значимым, а не символическим, о нем сразу расскажут официально.
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Запрет клеток в ЕС неотвратим
Запрет содержания несушек в странах — членах ЕС приближается с неизбежностью, но
как подготовиться к этому? Как новые системы производства будут влиять на кур и на
яйца, снесенные ими? Во сколько обойдется внедрение этих систем?
На конференции Международной комиссии по яйцу (IEC) в Канаде эксперты дали
делегатам уникальную возможность вникнуть в последние разработки, поделившись с
ними взглядами на развитие отрасли.

Ситуация в ЕС относительно
клеток
1 января 2012 года вступит в силу запрет
на использование клеток для содержания курнесушек в Европе. Таким образом, с этого момента в ЕС можно будет производить яйца только в улучшенных клетках, на свободном выгуле, в
авиариях или органическими методами.
По данным эксперта Марка Уильямса, в 2008
году в Европе в клеточных системах содержалось 278 млн кур-несушек, и только 20 млн, или
7 %, из них были в улучшенных колониях. Специалист считает, что перед отраслью стоит огромная проблема: успеть переместить все это поголовье в оставшееся время.

Что делается в Евросоюзе?
Германия
Страна находится в авангарде ЕС: все курынесушки были переведены из обычных клеток
уже к концу 2009 года. Эксперт Герт Штуке разъяснил членам IEC, что в Германии было организовано шесть исследовательских ферм, где изучали птицу, этические и человеческие аспекты
при использовании улучшенных колониальных
систем. На этих фермах исследовали все проблемы, связанные со здоровьем птицы и гигиеной, а
также вопросы защиты животных и птицы, безопасности продуктов и оценки рисков.
Результаты показали, что немецкая колониальная система Kleingruppenhaltung является высокоэффективной для достижения здоровья птицы, ее благополучия и продуктовой безопасности. Продуктивность несушек сравнима с обычными клетками, смертность ниже, нет необходимости в дебикировании. Эта система обеспечивает хорошее обозрение кур. Состояние ног
птицы и костей вполне сравнимо с результатами
в других системах содержания. Состояние гигиены в системе Kleingruppenhaltung находится на
высоком уровне.
Нидерланды
Являясь основным поставщиком яиц на рынок Германии, голландские производители этого продукта учитывают ситуации на рынке этой
страны и тенденции спроса потребителей, поэтому было принято решение адаптировать систему Kleingruppenhaltung на фермах Нидерландов.
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Австрия
В этой стране обычные клетки перестали
эксплуатировать с 2008 года, до 2020 года будут
запрещены и улучшенные клетки.
Швеция
В 1989 году в Швеции было принято решение прекратить использование обычных клеток
для несушек. Фермерам, занимающимся производством яиц, был дан переходный период продолжительностью в 10 лет, потом его продлили,
и обычные клетки здесь использовались вплоть
до конца 2002 года. В настоящее время в Швеции используют улучшенные колониальные системы.
Бельгия
Страна будет действовать в соответствии с
Директивой ЕС о запрете обычных клеток для
содержания яичных кур начиная с 2012 года. Существует и предложение запретить улучшенные
системы к концу 2024 года. Однако реально, по
данным Марка Уильямса, такой полный запрет
на клетки станет возможным не ранее 2040 года.

Противостояние новых
и старых систем

По мере приближения даты запрета использования обычных клеток для яичной птицы в
странах ЕС большинство государств движутся в
сторону колониальных систем. Во всех странах
было проведено множество исследований по
этому вопросу.
В настоящее время эксперт Tea Фикс ван Никерк возглавляет проект по изучению содержания и благополучия кур-несушек. В недавней работе сравнивали поведение птицы в обычных
клетках и в улучшенных, то есть обустроенных
насестом, гнездом и песком для разгребания. В
этом проекте изучали также процессы производства в обеих системах, включая качество яиц, эффективность кормления, уровень здоровья и состояние гигиены.
Результаты исследований показывают, что
куры в улучшенных колониальных системах откладывали яйца на 95–99 % в гнездах, 40–50 %
кур пользовались насестом в дневное время,
а ночью 80–90 % из них делали это. Качество
яиц, отложенных в улучшенных системах, вполне сравнимо с обычными клетками: 93,29 % и
92,27 % яиц соответственно были 1-го сорта.

К удивлению исследователей, оказалось,
что птица в колониальных системах ела меньше. Ожидалось, что куры в этих системах больше движутся, используют больше энергии, значит, и корма потребуется больше. Фикс ван Никерк говорит, что, возможно, такие результаты указывают на тот факт, что куры здесь могут спокойно сидеть на насесте и отдыхать длительное время, не испытывая необходимости в
движении.

Экономика
Ясно, что большинство европейских стран
будут использовать именно улучшенные колониальные системы содержания яичных кур. Эксперт
Петер ван Хорн рассмотрел экономическую сторону дела.
Для обслуживания колониальных систем
потребуются несколько большие трудозатраты, в то же время снизится плотность посадки кур, следовательно, возрастут издержки на
курицу. В дополнение к этому будут необходимы дополнительные инвестиции для внедрения
этих систем.
Экономические факторы выливаются в
8–10%-ный рост себестоимости продукции, полученной в улучшенных системах. Но в то же
время это не приводит к выведению на рынок
продуктов класса «премиум». Как говорит ван
Хорн, потребителями яйца и из улучшенных систем по-прежнему воспринимаются как продукция из клеток, за них нельзя взять бонусную цену.
Так что расходы вырастут, а вот роста доходов
ждать не приходится.

В заключение
Эксперты утверждают, что улучшенные колониальные системы соответствуют требованиям относительно благополучия птицы и одновременно являются эффективной производственной системой.
Эндрю Джорет подчеркнул, что исследования со всей очевидностью продемонстрировали хорошие результаты, но новые системы сложно рекламировать потребителям,
хотя теперь появится много аргументов в их
защиту, по сравнению с обыкновенными клетками.
Источник: Worldpoultry.net
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Газовые горелки против
заболеваний птицы
Для тщательной очистки и дезинфекции
птичников традиционно используется ручной
труд, но два предприятия на северо-востоке Англии, заключающих контракты на очистку, разработали систему сухой дезинфекции.
Компания, к которой относятся эти предприятия, разработала навесное (к трактору) распылительное устройство для влажной
очистки, а для дезинфекции пола в целях уничтожения различных болезнетворных организмов, таких как кокцидии, стала использовать газовые горелки.
Газовая горелка, разработанная Скоттом и
Эплъярдом, имеет в ширину 1,8 м, горелки установлены на раме, газ подается из трех точек.
Вся установка навешивается на трактор марки Kubota мощностью 25 л. с. Кроме ряда форсунок для горелок, система оборудована также
собственной системой мойки и дезинфекции,
позволяющей хорошо обрабатывать пространство между птичниками.
На каждой машине с газовыми горелками
имеются от двух до четырех резервуаров для
сжиженного газа. Это обеспечивает постоянный источник газа для работы системы. Газ может подаваться одновременно из всех резервуаров, что предохраняет трубопроводы от замерзания в зимнее время.
В варианте с двумя резервуарами запаса
газа хватает на 20 тыс. кв. м площади, после чего
резервуары необходимо заправлять.
Преимущество новой системы в том, что это
оборудование эффективно против широкого
диапазона патогенных организмов, включая кишечную палочку, дрожжевые и плесневые грибы. Еще одно преимущество — отсутствие вредных остатков, которые могли бы попасть в источники воды.
По словам Скотта, система не заменяет химической обработки, а дополняет ее. При разработке системы большую помощь оказала компания Calor — поставщик газа. Несмотря на то что
это устройство позволяет поднять температуру в
помещении до 22 °С, горелки, как уверяет Скотт,
не портят бетонный пол.
«Газовые горелки были популярны 20 лет
назад, но затем их использование стало постепенно снижаться, так как стали доступны разнообразные химические дезинфектанты. Сейчас завершается полный цикл, и мы надеемся, что в будущем использование газовых горелок снова
станет популярным», — сказал Скотт.
От целого ряда эффективных дезинфектантов уже пришлось отказаться по соображениям безопасности, а также охраны среды. Заглядывая в будущее, можно предположить, что газ
может вытеснить химикаты и остаться единственным вариантом.
Источник: World Poultry News

Мексика признана мировым лидером по потреблению яиц
Мексика занимает первое место в мире по потреблению яиц. По данным специалистов, каждый житель страны потребляет в год 21,9 кг яиц, что составляет полтора яйца в день, сообщают информагентства.
Ранее мировым лидером в потреблении яиц считалась Япония. Каждый житель этой страны съедает в среднем по одному яйцу в день. Россия по потреблению куриных яиц находится на
12-м месте в мире.
Национальный институт птицеводства также сообщает, что Мексика вышла на седьмое место в мире по производству яиц, которое составило 2,306 млн т. Это означает, что каждую секунду куры в Мексике откладывают 1,5 тыс. яиц.
Последние исследования показали, что ежедневное употребление яиц не повышает холестерин, как это считалось ранее. Теория, что яйца увеличивают уровень холестерина в организме,
возникла на основе исследований начала 60-х годов на кроликах, которые вообще не едят яиц.
Яйца полезны для кроветворения. Содержащиеся в них вещества препятствуют образованию катаракты, защищают глазной нерв. Яйца укрепляют кости и суставы, стимулируют иммунную систему, повышают умственную работоспособность. Яйца — единственный продукт, который усваивается организмом на 97–98 %, практически не оставляя шлаков в кишечнике.
Интересно, что самое большое яйцо, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, было снесено
страусом в Израиле в 1988 году, оно весило 2,3 кг. Самые маленькие яйца откладывает карликовый колибри, живущий на Ямайке. Их масса не более 3 г. Курица-несушка приносит в год от 250
до 300 яиц и ей требуется 24–26 часов, чтобы снести яйцо.

Новое средство для повышения качества яиц
Благодаря достижениям современной генетики куры-несушки способны достигать пика своей яичной продуктивности. Реальная проблема
— поддерживать высокий уровень производства яиц и одновременно сохранять потребительский спрос.
Чтобы решить эту проблему, бельгийская
компания Vitmnex N.V. разработала средство,
действие которого основано на синергической
комбинации Aromabiotic, молочной кислоты и
органического кальция.
Специалисты компании утверждают, что такая композиция является предпочтительной,
она оказывает благотворное влияние на здоро-

вье пищеварительного тракта птицы и поддержку яйценоскости. При этом улучшается качество
яиц.
Тесты, проведенные с использованием нового средства Shellbiotic, продемонстрировали
улучшение продуктивных показателей несушек,
кур родительского стада, суточных цыплят. Среди выявленных преимуществ — гарантированно высокий уровень яйценоскости; улучшение
конверсии корма; уменьшение числа треснутых
яиц; хорошее качество белка обеспечивает высокую выводимость и улучшает состояние суточных цыплят.
Источник: Vitamex
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Зарубежные рынки становятся
ближе
СП ЗАО «Биган» успешно
Май в этом году принес коллективу СП ЗАО
«Биган» много положительных эмоций,
связанных с успешным продвижением
продукции на зарубежные рынки. Еще
один шаг вперед на пути поиска новых
адресов сбыта позволило сделать участие
предприятия в IFFA — выставке, являющейся
мировым смотром мясоперерабатывающей
промышленности. Посещение этого
престижного форума — самый прогрессивный
способ узнать новинки разработок и
технологий, представить собственные
достижения на мировой рынок, повысить
квалификацию, поделиться опытом. IFFA,
как правило, — не только перспектива
новых контрактов, но и доказательство
успешности компании. В этом убедилась
и делегация единственной в Беларуси
фирмы по производству синтетических
колбасных оболочек — СП ЗАО «Биган».
Она возвратилась домой, воодушевленная
новыми перспективами: продукция
предприятия является востребованной
на мировом рынке, а сама выставка
стала ареной для ведения переговоров и
налаживания новых контактов.

представило свою продукцию
на выставке IFFA-2010

Где собираются ключевые
фигуры мясной индустрии?
Специалисты, не задумываясь, ответят на
этот вопрос: конечно, на IFFA. По традиции она
проходит в Германии, во Франкфурте-на-Майне,

2

и является одним из важнейших мест, где собирается все бизнес-сообщество отрасли. Цель

мероприятия — ознакомиться с новыми товарами и направлениями в этой сфере, обменяться свежими идеями и установить перспективные деловые контакты. Участвуя в IFFA, компании преследуют несколько стратегических задач:
поддержание имиджа, расширение клиентуры и
увеличение объема продаж.
На IFFA в этом году 949 экспонентов из 47
стран мира представили свои новейшие продукты и услуги, высокотехнологичные решения
для современной технологической переработки продуктов питания. В 2010 году было на 41
участника больше, чем в 2007-м (выставка проводится раз в три года). В сегменте ингредиентов
участвовало более 100 экспонентов из 28 стран
мира, которые представили новейшие разработки в области добавок, специй, ароматизаторов и колбасных оболочек. Не случайно уже
около 50 лет IFFA оправдывает свое заслуженное положение события № 1 в сфере мясной индустрии. По статистике организаторов, выставку

Грани успеха
май № 9 (44) 2010

посетили более чем 58 000 специалистов из 130
стран. Один из организаторов выставки заявил:
«Мы видим, кризис закончился».
Выставка — знаковое событие для мясной
индустрии. Она была впервые проведена в 1949
году. Ее особенность — универсальность, ведь
на ней представлены все процессы индустрии,
и каждый посетитель может удовлетворить свой
профессиональный интерес. Многие производители оборудования представляют свои новейшие разработки именно здесь.

Стенд СП ЗАО «Биган» посетили
представители 45 стран мира
Выставка — это кропотливый тяжелый труд:
презентация своей продукции, встречи с поставщиками и конкурентами, общение с потенциальными клиентами. В одном из одиннадцати разделов экспозиции был представлен стенд СП ЗАО
«Биган». Посетители смогли увидеть различные
виды синтетических многослойных оболочек
«Бига-3», разработанные дизайны колбасных оболочек, оценить возможности флексопечати (8+8
цветов) по оболочке.
За семь дней выставки стенд СП ЗАО «Биган»
посетили тысячи человек
из 45 стран мира. Здесь побывали представители Беларуси, Германии, России,
Китая, Голландии, Украины, Колумбии, Венесуэлы,
Румынии, Вьетнама, Италии, Испании, Новой Зеландии и многих других
стран. Такой интерес к достижениям предприятия
и новым технологиям обусловлен тем, что мясо является одним из самых
ценных и самых востребованных продуктов питания. Во всех странах его потребление растет из
года в год. Специализация в мясной отрасли углубляется, технологии усложняются, требования к
конкретной продукции или процессам становятся жестче, темп нашей жизни продолжает нарастать. Поэтому все участники использовали возможность узнать как можно больше полезной информации, тенденций рынка, поделиться опытом

и заключить выгодные контракты. Члены делегации компании «Биган» отмечают, что им приятно было видеть среди посетителей стенда представителей
белорусских мясокомбинатов. Их присутствие на
этой выставке свидетельствует о стремлении этих
предприятий развиваться и двигаться вперед. Белорусские клиенты говорили об уважении к компании и подтверждали намерения о дальнейшем
сотрудничестве.
На выставке состоялось заключение предметных договоров о намерениях поставки кол-

басных оболочек в некоторые страны. Заинтересованность к продукции «Бигана» проявили представители Новой Зеландии, Венесуэлы, Колумбии,
Китая. Географическая удаленность этих стран от
Беларуси не станет помехой в деловом сотрудничестве, ведь глобализация мирового рынка проявляется во всех сферах бизнеса.
На выставке присутствовал американский
учредитель СП ЗАО «Биган». Он остался доволен
активным интересом к компании. Иностранный
инвестор пообещал просчитать варианты расширения производства на территории Беларуси.

«Бига-3» — многослойная пластиковая оболочка, изготавливается по ТУ РБ800011199.001-2003 и предназначена для производства всех видов вареных, ливерных, кровяных колбас, ветчин
в оболочке, зельцев, паштетов, колбасных сыров, продукции из
рыбы и другой аналогичной продукции.
Оболочка «Бига-3» предназначена прежде всего для работы
на автоматическом и полуавтоматическом оборудовании для наполнения и клипсования, также возможна ручная вязка.
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«Лялечка» — славянский оберег
Во Франкфурте-на-Майне делегация компании «Биган» приехала со своим фирменным сувениром. Это славянский оберег — куколка «Лялечка». Его делали еще в ХII веке, с тех далеких
времен и сохранился процесс создания оберега. Куколка сделана только из натуральных материалов и без использования иголок. Ее длинная коса символизирует достаток и богатство. Красные нитки на руках, шее, поясе символизируют защиту от злых духов. В Беларуси изготовлением
таких сувениров занимается Ольга Комягина из Гродно. Она не только увлекается историей и
изучает традиции белорусского народа, но и продолжает интересное дело, корни которого находятся «в преданьях старины глубокой».

Диалог с новыми партнерами состоялся

Компания впервые приняла участие в выставке такого масштаба. И тем
приятнее отметить то, что основная цель, которую она ставила перед поездкой на IFFA-2010, достигнута. Делегация еще раз убедилась в том, что такие форумы — важный компонент бизнеса, необходимый инструмент успешного маркетинга любого предприятия отрасли. Изучен потенциал рынка в других странах, проведен диалог и установлены личные контакты с иностранными инвесторами. Сотрудничество с новыми партнерами позволит увеличить продажи
продукции. Важным является и то, что Беларусь на IFFA была представлена как
страна с привлекательным инвестиционным климатом.
Успех компании «Биган» на крупном международном форуме не случаен. За время своего существования в Беларуси компании удалось добиться
впечатляющих результатов. На предприятии создано более восьмидесяти рабочих мест. В прошлом году объем экспорта в объеме продаж увеличен до
17 %. Привлечено иностранных инвестиций на 900 000 евро. Компания сотрудничает с НАН Беларуси в области разработки наноматериалов для упаковки мясной продукции.
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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

, ул. Я. Купалы, 106/3.
) 46-30-39, 46-31-91.
«ЛАМИНАР» УП
Системы холодоснабжения промышленных предприятий. Комплектующие и расходные материалы
для холодильных установок.
Авторефрижераторы. Специальный инструмент
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220034, г. Минск, ул. Румянцева, 7.
Тел.: (017) 290-92-14 (15, 16)

Â ÁËÎÊÍÎÒ
май № 6 (20) 2009

Компания «Биган» расположена в свободной экономической зоне
«Гродноинвест», где действует особый
налоговый режим. Благодаря этому
предприятие имеет возможность предоставлять более высокие скидки и
преференции своим клиентам. Реальные преимущества дает также политика правительства Беларуси по либерализации условий экономической деятельности. Она позитивно сказалась
на результатах экспорта в условиях,
когда аналогичные предприятия были
вынуждены снижать свои обороты.

Европейский опыт
май № 9 (44) 2010

Современные технологии
сделают белорусское
свиноводство эффективным
Создание единого Таможенного союза, куда наряду с Россией и Казахстаном войдет Беларусь,
делает актуальным вопрос конкурентоспособности нашей продукции. И в том числе продукции
агропромышленного комплекса. Пока она пользуется у российских потребителей хорошим
спросом. Но известно и то, что в последние годы АПК РФ не стоит на месте, активно осваиваются
современные ресурсосберегающие технологии. Наши соседи по СНГ многое делают, например, для
подъема свиноводства. Будет ли готов белорусский АПК и, в частности, наши свиноводы принять
правила игры свободного рынка? Не окажется ли наша продукция невостребованной из-за более
высокой цены или неприемлемого качества? Ответы на эти вопросы попытались найти участники
конференции, организованной австрийской компанией SCHAUER при поддержке Управления
животноводства Минсельхозпрода РБ, ведущего проектного учреждения отрасли «Институт
«Белгипроагропищепром» и белорусской компании «Вланстрой».

В

мероприятии также приняли участие специалисты ГО «Белплемживобъединение», ГО «Главживпром», «РНПЦ НАН Беларуси по
свиноводству» и заинтересованных субъектов хозяйствования практически со
всех областей нашей республики.
Главный вывод, к которому пришли
участники мероприятия, — нельзя терять
время. Не секрет, что сегодня белорусское свиноводство по некоторым показателям уже уступает соседям по СНГ, не говоря уже о странах Западной Европы. Формула успеха российских коллег предельно
проста: не жалеть инвестиций в строительство современных комплексов, возводимых
по стандартам ЕС. И если в России для этого в основном привлекаются частные инвестиции, а поддержка государства в рамках нацпроектов еще не соответствует масштабу страны, наше государство никогда
не скупилось на выделение средств родному АПК. Остается только сожалеть, что

прогрессивные технологии на наших отечественных свинофермах «прописываются»
не так быстро, как хотелось бы.
Современное свиноводство — это высокопродуктивная животноводческая отрасль с
огромным производственным потенциалом.
Его 100%-ная реализация зависит от взаимодействия таких факторов, как генетика, ветеринария, кормление, содержание животных,
а также степень подготовки управленческого и обслуживающего персонала предприятия. Оптимизация этих факторов — формула
успеха в свиноводстве, который измеряется
не суммой капиталовложений, а конкурентоспособностью выпускаемой продукции и полученной прибылью.
Успешным сегодня может считаться комплекс, где в среднем получают не менее 24
поросят в год от свиноматки при 2,3 опороса, где суточные привесы не ниже 900–950 г
при конверсии корма 1:2,6 кг. Для свиней австрийской гибридной селекции обычным считается продуктивность в 26 поросенка при

отъеме при 2,35 опороса, суточные привесы
до 1000 г при конверсии корма 1:2,4 кг.
Выйти на подобный уровень развития отрасли можно, только создав для этого предпосылки уже при выборе технологии, проектировании и строительстве комплексов и предприятий переработки.
Александр Шван: «Строительство любого объекта в различных отраслях народного хозяйства нужно оценивать по двум
показателям — инвестиции до ввода в эксплуатацию и инвестиции после. Опыт показывает, что каждый рубль, сэкономленный в
ходе строительства, приведет к ощутимым
потерям после. К примеру, сэкономил заказчик на резервном источнике энергоснабжения или дополнительной защите какой-либо
системы — в случае отключения электроэнергии или другом форс-мажорном случае
потери на падеже (болезни) животных будут
просто колоссальными.
Поэтому к принятию решения по выбору
технологии содержания свиней и подбору обо-

Персона
Александр Шван, 10 лет руководит
представительством SCHAUER в Российской
Федерации, руководитель проектов в области свиноводства и разведения крупного рогатого скота компании SCHAUER, более 20
лет проработал на ОАО «Омский бекон» —
прошел путь от простого работника до ведущего специалиста предприятия.
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рудования, выбору поставщика нужно подходить
очень тщательно».
Системы жидкого и сухого кормления, установки Spotmix для кашеобразного кормления
поросят, станции индивидуального кормления
Compident с компьютерным управлением для
группового содержания супоросных свиноматок позволят достичь значительных результатов.
В частности, жидкое кормление в сочетании с кашеобразным кормлением маленьких поросят по
системе Spotmix гарантирует лучшую конверсию
корма и более высокие среднесуточные привесы животных. По опыту предприятий, работающих по технологии жидкого кормления фирмы
SCHAUER в России и Украине, потребление корма снижается на 15 %.
Если учесть, что 1 кг комбикорма стоит 730
рублей, а счет идет на десятки тысяч голов, то
экономия получается очень весомая. К примеру,
на комплексе производственной мощностью 30
тыс. голов экономия потребления кормов может
достичь 320 тыс. евро в год.
Как добиться скорейшего возврата инвестиций и вести бизнес прибыльно? По мнению специалистов фирмы SCHAUER, это во многом определяется объемом, или размером свинокомплекса.
Александр Шван: «Эпоха гигантомании в свиноводстве прошла. В России сегодня строятся но-

вые комплексы с максимальной производительностью до 32 тыс. голов
в год, а в Европе строить
большие вообще запрещено. Если у заказчика
есть желание построить
крупный комплекс на 100
тыс. голов, то лучше всего сделать это в 3 этапа,
3 т. н. «зеркальных» комплекса по 30 тыс. голов на
3 отдельных площадках».
Что это дает?
1. Заказчик имеет несколько самостоятельных комплексов, объединенных общим руководством.
2. Кормовая база вокруг комплекса позволяет
обеспечить животных своими дешевыми кормами.
3. Решается проблема вывоза навозных стоков на поля.
4. Обеспечивается занятость населения
близлежащих деревень-агрогородков.
5. В случае возникновения «проблем» закрывается один комплекс, в то время как другие продолжают эффективно работать. В случае строительства отдельно репродуктора, участка доращивания и участка откорма при возникновении
проблем на одном из них мы получаем проблему
на остальных участках по принципу: кого доращивать? Или где доращивать? Или кого откармливать? Или где откармливать?

За опытом — в Алтайский край
Ответы на эти вопросы можно было получить в ходе работы конференции, организованной компанией SCHAUER в Алтайском крае.
С белорусской стороны мероприятие посетили специалисты ГО «Белплемживобъединение», ГО «Главживпром», РНПЦ НАН Беларуси
по свиноводству. Им были представлены практические результаты строительства комплекса на
1260 продуктивных свиноматок в OOO «Алтаир-

Так шло строительство нового свинокомплекса «Алтаир Агро»

Агро», который является самым современным на
сегодняшний день автоматизированным свинокомплексом замкнутого цикла в России.
Темпы его строительства достойны восхищения. Строительство началось летом 2008 года, в
декабре здесь уже заработал участок воспроизводства первой очереди. Летом 2009-го алтайские строители приступили к возведению второй
очереди объекта. А в минувшем ноябре «АльтаирАгро» стал предприятием замкнутого цикла.
Производственные показатели «АлтаирАгро» 1 год 6 месяцев после начала строительства*
Суточные привесы
доращивание 8–27 кг

0,4 кг/ кашеобразное
кормление

предварительный
откорм 27–48 кг

0,68–0,7 кг/ жидкое
кормление

откорм 48–110 кг

1.0 кг / жидкое
кормление

*Произведено
свиней в год

26 тыс. гол.

Получено поросят
на свиноматку

22 поросят в год

Конверсия корма

2.7 кг

*Комплекс при выходе на полную мощность достигнет
производства 30 тыс. голов в год

Строители использовали быстровозводимые металлические конструкции и обошлись
без мощных фундаментов. Внутренние перегородки смонтировали из современных панелей из
ячеистого гидрофобного пластика, гарантирующих отличную гигиену на предприятии, а значит, и здоровье животных. В штукатурных и малярных работах не возникло надобности. Чтобы
быстрее получить отдачу, было решено возвести на одной площадке с общей центральной галереей два одинаковых свинокомплекса на 630
свиноматок каждый с замкнутым циклом.
По мнению специалистов, резервы свиноводческой отрасли Беларуси кроются в комплексном подходе: применении современных
технологий, хорошей генетике, квалифицированном персонале, собственной кормовой базе
и развитии переработки.
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Директор «Алтаир-Агро» Сергей Ношкин рекомендует Sсhauer

Сегодня в Беларуси есть госпрограммы и господдержка развития свиноводства. Предусматривается строительство новых и реконструкция старых ферм. Большинство из них рассчитаны на 1260 основных свиноматок,
от которых намечается получать по 24 тыс. голов в год. Внедрение техно-

Работа свинокомплекса —
под надежным контролем компьютера

логий фирмы SCHAUER, предлагающей при этом ИКЛ, гарантирует увеличение этой цифры до 30 тыс. Как говорится, игра стоит свеч. Именно к этому выводу пришли участники конференции, решив, что надо
действовать не теряя времени.

О компании
Современные технологии
оснащения свинокомплексов и МТФ

SCHAUER предлагает:

Оборудование для кормления
• установки жидкого кормления
• установки сухого кормления
• установки кашеобразного кормления
Spotmix
• станции для нормированного кормления свиноматок при групповом содержании Compident
Оборудование для содержания животных
• станки группового содержания
• индивидуальные станки
• родильные боксы
• станки для хряков
Оборудование для микроклимата
• системы приточной вентиляции
• системы вытяжной вентиляции
• системы отопления
• системы охлаждения
Оборудование для навозоудаления
• трубная система сточной канализации
• оснащение предварительных емкостей
• предварительные баки с насосами
• ванны для навозной жижи различных типов
• эмалированные хранилища для навозной жижи
• прицепные цистерны с аппликатором
Компьютерные системы управления
на собственной элементной базе

Компания SCHAUER была основана в 1949 году, на первых порах занималась ремонтом всех видов сельскохозяйственной техники. И вскоре специализировалась на производстве оборудования для содержания и кормления свиней, КРС, лошадей и рыб. В 60-х
годах прошлого года австрийские фермеры уже считали, что лучше гидравлических установок для навозоудаления, чем от SCHAUER, в природе не существует. В начале 70-х здесь
начали монтаж первой установки для жидкого кормления свиней, сконструировав собственный центробежный насос высокого давления. В 80-е годы SCHAUER одной из первых
в мире начала «электронную революцию» в животноводстве.
Сегодня в фирме на 3 заводах Австрии, Германии, Словакии работает около 360 человек. Открыты дочерние предприятия в Германии, Словакии, Румынии, Хорватии, Швейцарии, Италии, представительства в России и Украине. Технические достижения SCHAUER
защищены многочисленными патентами. Компания имеет свою собственную производственную базу и отдел электроники, где создаются самые совершенные компьютеры для
животноводства, работающие на базе Windows.
Помимо производства и поставки инновационного оборудования ферм, компания
SCHAUER выполняет компетентное индивидуальное проектирование, а также обеспечивает надежный сервис и поставку запчастей. По завершении монтажа осуществляется обучение персонала работе на новых установках как на месте, так и на базовых предприятиях в Словакии, Чехии и Германии. Применение современных коммуникационных технологий позволяет выполнять
дистанционное техобслуживание установок кормления
SCHAUER.

ОДО «Вланстрой» — официальный
торговый представитель SCHAUER
(Австрия) в Республике Беларусь
220007, г. Минск,
ул. Артиллерийская, 8.
Тел./факс: +375 (17) 222-21-92,
228-67-08, моб. +375-29 378-63-23.
e-mail: vlan-industry@mail.ru
www.vlanstroy.com
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Особенности поддержания
гигиены на молочно-товарных
фермах и комплексах
«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» — цитата, известная всем и любимая многими… Но
как сделать так, чтобы молоко, которое мы пьем, действительно приносило нам здоровье?
Конечно же, за счет поддержания максимально высокого уровня гигиены на предприятиях
всей цепочки получения этого так необходимого растущим и уже возмужавшим организмам
продукта.
Как вы уже наверняка догадались, сегодняшняя статья в нашей рубрике посвящена гигиене на
молочно-товарных фермах и комплексах.
Пожалуй, одним из наиболее сложных
процессов мойки и дезинфекции в условиях
молочно-товарных ферм и комплексов является очистка молочно-доильного оборудования и
уборка полов в доильных залах.
Независимо от конструктивных особенностей доильных ям (могут быть открытого или закрытого типа с пневматическими и телескопическими калитками) им необходима постоянная
тщательная очистка после прохода коров на доильную площадку и по завершении процесса
дойки.
Наиболее эффективной на сегодняшний
день технологией мойки и уборки преддоильных площадок, помещений МТФ/МТК (молочнотоварная ферма/молочно-товарный комплекс), а
также самого молочно-доильного оборудования
является технология на основе моечных аппаратов высокого давления Kärcher (с подогревом
воды или без подогрева воды — далее «АВД»)
с применением высокоэффективных моющих,
моюще-дезинфицирующих и дезинфицирующих
средств (Farmos, «Химитэкс» и др.).
Эффективность применения подобной технологии обусловлена функциональными возможностями АВД. Благодаря мощной струе воды, подающейся таким аппаратом под давлением до
275 бар, а также использованию специальных насадок для очистки плоских поверхностей удается
исключить неприятное разбрызгивание грязной
воды при уборке пола и в то же время повысить
эффективность очистки на 30 %.
С удалением самых стойких загрязнений помогает справиться грязевая фреза; применение
других аксессуаров и специализированных моющих средств облегчает процесс уборки.
Добиться максимально эффективной очистки молочно-доильного оборудования возможно
с помощью применения индивидуально адаптированной к потребностям фермерского хозяйства или комплекса высокоэффективной пенной
технологии. Она включает в себя несколько этапов обработки очищаемой поверхности.
Вначале с помощью оснащенного пенной
насадкой аппарата высокого давления на очи-
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щаемую поверхность наносится пенное моющее (моюще-дезинфицирующее) средство. На
этом этапе очистки наиболее важно использование рекомендованного моющего средства (подбирается индивидуально в соответствии с особенностями очищаемых поверхностей и типов
загрязнений).
Далее нанесенный химический реагент вступает в реакцию с грязью, отделяя от поверхности даже самые стойкие загрязнения. Завершающим этапом очистки становится удаление остатков загрязнения и химических средств аппаратом высокого давления.
Результатом использования пенной технологии в процессе очистки молочно-доильного оборудования становится снижение трудо- и энергозатрат (даже самые стойкие загрязнения удаляются быстро и эффективно), а также достижение
максимально высокого гигиенического уровня
на молочно-товарных фермах и комплексах. На
сегодняшний день пенная технология очистки
уже применяется во многих белорусских хозяйствах подобного типа.
Однако, пожалуй, наиболее интересным
для специалистов в области чистоты является
разработка и внедрение нестандартных систем
мойки полов доильного зала. К таким нестандартным системам относится уникальная технология «гидросмыва», разработанная проектноконструкторским отделом компании «Чистый
свет Технологии» на базе аппаратов высокого
давления Kärcher.
Установка «гидросмыва» используется для
обмывки (очистки) полов после прохода коров
на доильную площадку и позволяет под управлением одного оператора добиться эффективного смыва загрязнений водой со всей поверхности пола.
Конструкция установки «гидросмыва» определяется наличием в ее составе многоступенчатого
центробежного насоса, специально разработанной системы трубопроводов из нержавеющей стали, плоскоструйных форсунок и руководящей процессом очистки системы управления. Также подобная система может комплектоваться ручным писто-

летом на быстроразъемном соединении с удлинительной трубкой и форсункой для дополнительной
промывки особо загрязненных мест (например,
щелей и углов преддоильной площадки, стыковых
соединений и многого другого).
Для обеспечения максимальной безопасности при прохождении крупного рогатого скота в
доильный зал (нередки случаи повреждения конечностей у коров вследствие образования на
полу так называемой «водной слизи», когда поверхность пола покрывается пленкой из отложений водного камня и устойчивых загрязнений и
постепенно становится скользкой для животных)
система «гидросмыва» может быть доукомплектована системой дозирования специального кислотного моющего средства, применение которого позволяет исключить образование водной
пленки, устойчивых загрязнений и отложений водного камня. Тем самым удается не только повысить эффективность очистки преддоильных залов, но и добиться значительного снижения экономических потерь хозяйства, связанных с травматизмом конечностей у коров, а также позволяет полностью исключить необходимость применения в доильных залах дорогостоящих резиновых напольных покрытий.
В заключение хотелось бы отметить, что
поддержание высокого уровня гигиены на
молочно-товарных фермах и комплексах нельзя
назвать легкой задачей. Именно поэтому в подобном вопросе так важен комплексный подход:
знание специфики технологического процесса,
разработка и внедрение индивидуальных санитарных программ, использование современных
технологий на основе профессионального оборудования, инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств; подготовка и обучение сотрудников предприятия; проектирование и производство специализированных моечных и уборочных
комплексов; сервисное обслуживание и сопровождение специалистами в области очистки.
Во всех этих вопросах готов прийти на помощь Ваш надежный партнер в сфере чистоты и гигиены — компания «Чистый свет Технологии»!

июнь № 8 (22) 2009

● чистота
● качество
● успех

ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе!
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти
ведущих производителей молочной отрасли Республики Беларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли,
который на данный момент сплотил уже двадцать единомышленников и не намерен останавливаться на достигнутом.
С каждым годом союз расширяет спектр своей деятельности. Он не только предлагает своим участникам оперативную информацию о текущем состоянии рынка, последних достижениях науки и техники в молочной отрасли (а, как
известно, кто владеет информацией — владеет миром), но и
активно занимается продвижением и популяризацией белорусской молочной продукции как на национальном рынке,
так и за рубежом. Таким образом, очевиден и значительный
экономический эффект, ведь масштабная рекламная и выставочная деятельность под эгидой союза позволяет значительно снизить издержки непосредственно самих предприятий. Одним из приоритетных направлений деятельности Союза

Эксклюзивный поставщик продукции
всемирно известной компании Chr.Hansen
СООО «БелХансен» предлагает:

ООО «Омега-трэйд»
официальный представитель в РБ мирового лидера в области производства и продаж профессиональных моющих и дезинфицирующих средств компании «ECOLAB Inc., Henkel» Германия, предлагает:
предприятий
молочной отрасли Республики Беларусь является

международное сотрудничество с молочными союзами и предприятиями
других стран.
И ужевопросов
в следующем
годуизапланировано
● комплексное
решение
чистоты
гигиены на
вступление
в Международную молочную федерацию, что беспредприятиях
препятственно откроет перед белорусскими предприятиями —
● современные
и дезинфи-прочленами
союза дверипрофессиональные
в международное моющие
информационное
цирующие средства для:
странство молочной отрасли, которое представляет собой раз1. CIP мойки
работки2.иНаружной
достижения
лучших мировых ученых и специалистов.
пенной мойки
Союз
предприятий
молочной
отрасли Республики Бела3. Мойки
мембранного
оборудования
русь —4.это
молодая,
независимая
организация, которая не
Систем высокого и низкого давления
только готова к переменам, но и способна содействовать
● полная
консультативная
и техническая
поддержка
развитию
отрасли,
а также оказывать
всю необходимую
консультационную
помощь
предприятиям.
● индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы открыты к любым предложениям и приглашаем белорусских производителей молока и молочной продукции к тес220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1А
ному и плодотворному
сотрудничеству!
По всем вопросам
обращаться:
УНП 190583047

БЕЛАРУСИ

А.Н.Крепчук,
тел.: (029) 659-96-64, тел./ф.: (017) 227-16-81
исполнительный директор СПМО

Приглашаем к сотрудничеству!

Натуральный краситель
ANNATO A-320-WS
Ферменты:

УНП 190513389

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

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.
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Натуральные полуфабрикаты,
кулинарные изделия из мяса
цыплят-бройлеров
Во всех странах мира, занимающих ведущие позиции как в области выращивания
и переработки птицы, так и в сфере создания современного технологического
оборудования, отмечается тенденция роста производства полуфабрикатов и кулинарных
изделий.
Л. ШАЛУШКОВА, С. ГОРДЫНЕЦ, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
Е. ШАТУРО, филиал «Коопторг № 2 Поставского РАЙПО»

У

дельный вес промышленной переработки мяса птицы достигает
50 %, в нашей республике — 40 %.
Потребление мяса птицы на душу
населения достигает 15–20 кг в год.
По принятой классификации к натуральным полуфабрикатам относят отдельные части тушки, а также целые, подготовленные к
кулинарной обработке; к рубленым — изготовленные из обваленного и измельченного мяса или из мяса после механической обвалки. Часто к натуральным полуфабрикатам
относят полуфабрикаты, шприцованные рассолом с пищевыми добавками или без них, а
также массированные изделия с добавлением рассола с пищевыми добавками.
К кулинарным изделиям относят продукты, изготовленные по технологии, близкой
к приготовлению блюд в домашних условиях. Изготовление кулинарных изделий можно производить в торговой сети, в домашних условиях, например — пельмени, фарши,
шашлык и т. д.
Учитывая важность рассматриваемой
проблемы, РУП «Институт мясо-молочной
промышленности» подготовлен «Сборник рецептур на натуральные полуфабрикаты, кулинарные изделия из мяса цыплятбройлеров по СТБ 1210–2000».
В перечень полуфабрикатов, кулинарных
изделий из мяса цыплят-бройлеров включен
следующий ассортимент: крыло, филе, окорочок, бедро, голень, набор для бульона,
окорочковое мясо, фаршевое мясо, филе маринованное, шашлык, ножки куриные фаршированные, биточки, пельмени.
Натуральные полуфабрикаты изготавливаются из потрошеных туш цыплят, цыплят-
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бройлеров, мяса цыплят, цыплят-бройлеров.
При производстве кулинарных изделий, кроме вышеперечисленного сырья, используется свинина, шпик, хлеб, рис, яйца, молоко и
т. д.
В указанном документе дается ограничение по используемому сырью. Не допускается изготавливать полуфабрикаты, кулинарные изделия из мяса цыплят-бройлеров, замороженные более одного раза, использовать шпик с признаками осаливания; изготавливать замороженные полуфабрикаты из замороженного сырья.
Требования безопасности полуфабрикатов и кулинарных изделий регламентированы санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 63 от 09.06.2009 года.
Предусмотрено изготовление полуфабрикатов и кулинарных изделий в охлажденном (с температурой от 0 до 4°С) и замороженном (с температурой не выше минус 8°С)
состоянии. Срок годности полуфабрикатов и
кулинарных изделий в охлажденном состоянии — не более 48 часов, в замороженном
при температуре от минус 8 до минус 12°С —
не более 30 дней.
Предусмотрено, что срок годности натуральных полуфабрикатов, кулинарных изделий из мяса цыплят-бройлеров может
быть увеличен изготовителем в зависимости от применяемых упаковочных материалов, условий изготовления и хранения на
основании государственной санитарно-

гигиенической экспертизы и заключения Министерства здравоохранения Республики Беларусь и должен быть внесен в технологическую документацию изготовителя.
Полуфабрикаты и кулинарные изделия
можно упаковывать под вакуумом, в газовой
среде или в условиях модифицированной атмосферы при наличии технической базы.
В сборнике представлены рецептуры с
подробным описанием рецептурных ингредиентов, показателей качества. Приводятся
сведения о пищевой и энергетической ценности.
В технологической инструкции по производству натуральных полуфабрикатов, кулинарных изделий из мяса цыплят-бройлеров
подробно описана подготовка сырья;
разделка тушек цыплят-бройлеров; подготовка вспомогательного материала; формовка кулинарных изделий; охлаждение и замораживание; упаковка; маркировка и контроль производства.
В приложении к технологической инструкции приводятся временные нормы выхода натуральных полуфабрикатов из потрошеных тушек цыплят-бройлеров; дается пример расчета определения цены на натуральные полуфабрикаты из цыплят-бройлеров;
указания о порядке применения временных норм выхода при разделке мяса цыплятбройлеров на полуфабрикаты натуральные.
Представленные в сборнике материалы
заинтересуют работников мясной и птицеперерабатывающей промышленности.
По вопросу приобретения документации обращаться по адресу: 220075,
г. Минск, пр. Партизанский,172, приемная:
тел./факс (017) 344-38-52.

ИООО «ВИТАДИМ»
Первый поставщик
в Республику Беларусь

Индивидуальный подход
к каждому клиенту
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

УНП 190381505

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

ИП «БалтСистем»
220138, г. Минск, ул. Корвата, 73, корп. 1, пом. 2
Тел.: (017) 385-14-22
Факс: (017) 385-14-23

МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ

Наука — производству
май № 9 (44) 2010

Перспективное сырье для
производства деликатесных
мясных продуктов
И. Ф. ГРИДЮШКО, кандидат сельскохозяйственных наук, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»
С. А. ГОРДЫНЕЦ, Ж. А. ЯХНОВЕЦ, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
А. И. ВАСИЛЕНКО, ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

С

реди наиболее востребованных
продуктов в настоящее время мясные продукты занимают пятое место после молочных, овощей,
фруктов и хлебобулочных изделий.
Вместе с тем именно рынок мясной продукции
растет наиболее динамично. Для него характерен самый высокий уровень конкуренции
в сравнении с другими продовольственными
рынками. В первую очередь это относится к
деликатесной мясной продукции.
Показатели роста рынка мясных деликатесов намного превышают среднее значение по отрасли, позволяя им отвоевывать
себе все новые доли рынка мясных продуктов. Положительный имидж мясных деликатесов (корейка, грудинка, карбонад, шейка
и др.) сформирован именно благодаря пониманию потребителя об отсутствии каких-либо
добавок, введенных извне, и о высоком качестве. Сегодня понятие «деликатес» уже окончательно вышло за пределы товаров группы
«люкс» (черная икра, устрицы) и распространилось на обычные, но оригинальные и старинные региональные продукты. Для современного позиционирования продукта как деликатеса важно, чтобы соблюдались два условия: строго определенный регион изготовления и эксклюзивность технологии, то есть
именно в одном определенном регионе произведены и обработаны компоненты рецепту-

36

ры, выработан сам продукт и его производство происходило по традиционной для данного региона технологии.
Свинина является одним из наиболее
распространенных видов сырья, используемых для производства деликатесных продуктов.
Качество свинины определяется соотношением в тушах свиней мышечной, жировой, соединительной и костной тканей и их
физико-химическими и биологическими свойствами, которые в свою очередь зависят от
технологии разведения, откорма и реализации животных. Наиболее существенное влияние на качество мяса оказывают порода и пол
животных, условия их кормления и содержания, реализационный возраст и предубойная
живая масса. Только из высококачественного,
полноценного и экологически чистого сырья
можно произвести деликатесную мясную продукцию, которая будет пользоваться спросом
не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
С давних времен мясо как продукт питания ценился высоко, особенно в приготовленном виде. Одной из разновидностей данного продукта, снискавшей за многие тысячелетия своего существования заслуженное почитание у многих народов, является вяленое
мясо. Оно ценится за свои высокие вкусовые
и питательные свойства, пригодность к потре-

блению без предварительной кулинарной обработки и в различных блюдах, способность
к длительному хранению и возможность к
транспортировке без специальных консервантов. Разнообразные рецепты приготовления вяленого мяса, в частности окороков,
можно найти в кухнях практически всех народов мира. Но лишь немногим из полученных подобным образом продуктов удалось
снискать мировую славу. И один из них — хамон. У себя на родине в Испании этот деликатес считается национальным достоянием.
История хамона насчитывает более двух тысяч лет. Сам испанский хамон пользовался доброй славой еще у древних римлян во время царствования императора Диоклетиануса.
Есть мнение, что Христофор Колумб смог открыть Америку еще и потому, что был в состоянии обеспечить свою экспедицию продуктами, среди которых хамон, неприхотливый к
условиям хранения, был основой рациона мо-
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ряков. Хамон считается ветчиной, но это уникальный продукт в своем роде. Например, по
сравнению с итальянскими ветчинами Parma и
San Daniele хамон имеет более твердую структуру и интенсивный аромат. А в отличие от немецкой ветчины Speck хамон не коптится. Хамон традиционно производили только в пяти
провинциях Испании (Уэльбас, Саламанка, Сеговия, Теуруэль и Гранада), а сейчас изготавливают даже на Канарских островах.
Подлинный хамон — это не только особый
метод засаливания свинины, но еще и особые
породы свиней, а также особые способы их
откорма, условия для которых сложились в
уникальной экосистеме некоторых районов
Испании. Лучший хамон — иберико (Iberico,
он же — Pata Negra, «черная нога») — делают из окороков черных свиней иберийской
породы, которых откармливали на специальных рационах: исключительно желудевом —
бейота (Bellota) или сочетающем желуди с
фуражом — ресебо (Recebo). У черных свиней даже копытца черные, и весить они должны более 180 кг. Свиньи черной иберийской
породы — потомки диких кабанов, которые
в древние времена обитали на берегах Средиземного моря. Это единственная свободно пасущаяся и размножающаяся порода свиней в Европе, часть древней экосистемы, сохранившейся исключительно в юго-западных
областях Иберийского полуострова. Более
дешевый вид продукта — серрано (Serrano)
— из окороков белых свиней, откормленных в
основном фуажем до живой массы более 130
кг. Помимо собственно хамона (окорока, задней ноги) существует еще и хамон делантеро
(Delantero), он же паллета (Paleta), то есть лопатка, передняя нога.
В Беларуси, как и в Испании, имеются возможности и условия для производства высококачественных деликатесных продуктов питания из вяленого и сушеного мяса свиней.
Природно-климатические условия нашей
страны позволяют создать оптимальные условия для откорма свиней и производства ветчины различных видов, способных удовлетворить самый изысканный вкус любого гурмана.

Таблица 1

Показатели

Мясо свиней
белорусской
чернопестрой
породы
опыт

Мясо свиней
белорусской
крупной
белой
породы
контроль

Влага, %

45,7

51,9

Белок, %

15,4

14,3

Жир, %

38,2

33,0

Зола, %

0,7

0,8

Натрий, мг/100 г

63,4

64,8

Калий, мг/100 г

340,9

316,0

Кальций,
мг/100 г

10,5

8,0

Магний, мг/100 г

37,9

27,0

Фосфор,
мг/100 г

174,1

170,0

Железо, мг/100 г

1989

1940

А

0,09

-

Е

0,18

-

С

Следы

Следы

В1

0,65

0,52

В2

0,21

0,14

РР

2,63

2,60

Витамины,
мг/100 г

Одним из основополагающих условий для выработки деликатесов является наличие уникальных свиней белорусской черно-пестрой
породы. Это первая порода, выведенная белорусскими селекционерами в 1976 году на
основе местных улучшенных свиней, имеющих в своей родословной предков лучших заводских пород Европы: крупная белая, беркширская, крупная черная, темворс и ландрас.
Прилитие крови дикого кабана, которое имело место на ранних этапах выведения породы,
способствовало созданию у свиней чернопестрой породы большой выносливости и
устойчивости к заболеваниям. Свиньи белорусской черно-пестрой породы — это крупные, пропорционально развитые, плодовитые, нетребовательПОБЕДА над крысами, мышами
и другими вредителями!
ные к кормам и условиям содержания, скоПрофессиональные приборы для борьбы
роспелые животные.
с вредителями. Площадь покрытия 300-600 м2.
В летний период они
могут эффективно исВсегда в наличии.
пользовать в своем раТвердая гарантия.
ционе зеленую масАмериканское качество.
су, овощи и травостой
Добровольная сертификация.
пастбищ, а также хорошо себя чувствуют в
222517, г. Борисов, а/я 943
летних лагерях, тем саТел.: +375 29 686 27 95
мым укрепляется резиwww.kaleinic.narod.ru
стентность животных

и улучшается качество получаемой свинины.
Наличие у этих свиней межмышечного жира
в мясе придает ему так называемую «мраморность», что повышает его органолептические
и технологические свойства.
Чистопородным разведением свиней белорусской черно-пестрой породы в Беларуси занимаются четыре племенных предприятия (РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого, РУСП «СГЦ «Вихра» Мстиславского, РСПУП
«СГЦ «Заречье» Рогачевского, ОАО «Племзавод Дусаевщина» Копыльского районов).
Кроме того, в центральных и восточных регионах республики имеются небольшие товарные фермы, которые выращивают для откорма свиней данной породы и могут поставлять
для переработки при определенных условиях кормления и содержания высококачественных свиней.
Объектом исследования служило мясо
свиней белорусской черно-пестрой породы
(опыт), поступившее на переработку на ОАО
«Слуцкий мясокомбинат» из хозяйства ОАО
«Племзавод Дусаевщина» Копыльского районов. В качестве контроля — мясо свиней белорусской крупной белой породы. Для анализа качественных показателей использовали
средние пробы мяса, полученные после обвалки и жиловки туш свиней.
Основным признаком качества мяса является его пищевая ценность, которая характеризуется способностью мясопродуктов удовлетворять потребности организма в белках,
жирах, минеральных веществах и обусловливается их химическим составом.
Анализ таблицы 1 указывает на увеличение содержания белка и жира и уменьшение содержания влаги в опытном образце по
сравнению с контролем.

ООО «Спецальянс»
Оптовая торговля
и производство сырья
для пищевой промышленности

ООО «Спецальянс»
г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.52
Тел.: (017) 268-69-43
Факс: (017) 268-69-80
www.spicea.deal.by
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Таблица 2
Мясо свиней белорусской чернопестрой породы
опыт

Мясо свиней белорусской крупной
белой породы
контроль

Незаменимые:

6954

5619

треонин

896

654

валин

1054

831

метионин

418

342

лейцин

1233

1074

изолейцин

824

708

Аминокислоты,
мг\100г мяса

фенилаланин

794

580

лизин

1498

1239

триптофан

237

191

Заменимые:

9426

8602

аспарагиновая кислота

1298

1322

глютаминовая кислота

2412

2224

серин

618

611

глицин

853

695

аланин

981

773

аргинин

1234

879

пролин

664

650

гистидин

592

575

тирозин

485

520

цистин

184

183

оксипролин

105

170

Необходимые компоненты всех продуктов питания — минеральные вещества. Они
выполняют разносторонние функции в организме человека, в том числе обеспечивают
построение опорных тканей скелета (кальций, фосфор, магний), поддерживают необходимую осмотическую среду клеток в крови,
в которых протекают все обменные процессы (натрий, калий) и т. д. Данные исследования минерального состава указывают на преимущество опытного образца по содержанию калия (на 7,3 %), кальция (23,8 %), магния
(28,8 %), железа (на 2,5 %).
Пищевую ценность мяса обусловливают
также витамины, которые относятся к незаменимым пищевым веществам и необходимы
для обеспечения всех жизненных функций организма человека.
Мясо свиней белорусской черно-пестрой
породы содержит больше витаминов В1 (на 20
%) и В2 (на 33 %) по сравнению с контролем.
Кроме того, опытный образец содержит витамины А и Е, которые не обнаружены в контрольном образце.
Биологическая ценность — показатель качества пищевого белка, отражающий степень
соответствия его аминокислотного состава
потребностям организма в незаменимых аминокислотах для образования в нем белка.
Исследование аминокислотного состава
белков контрольного и опытного образцов
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свинины указывают на преимущество последнего. Так по сумме незаменимых и заменимых
аминокислот опытный образец превосходил
контрольный на 19,2 % и 8,7 % соответственно (таблица 2).
Для характеристики биологической ценности мясных продуктов использовали белковый качественный показатель и индекс незаменимых аминокислот. Белковый качественный показатель определяется соотношением
содержания триптофана, характеризующего наличие «полноценных» белков, к содержанию оксипролина, типичного для «неполноценных» белков. Индекс незаменимых аминокислот представляет собой модификацию
метода химического скора и позволяет учитывать количество всех незаменимых аминокислот.
Лучшую биологическую ценность имеет
мясо свиней белорусской черно-пестрой породы, так как значения белкового качествен-

ного показателя и индекса незаменимых аминокислот у него выше по сравнению с контролем (таблица 3).
Мясо является важным источником жиров,
которые влияют на усвоение белков, витаминов и минеральных солей. Анализ жирнокислотного состава указывает на увеличение содержания всех жирных кислот в опытном образце по сравнению с контролем. Две жирные
кислоты — линолевая, линоленовая — признаются в настоящее время незаменимыми, то
есть они должны обязательно поступать с пищевыми жирами. По содержанию линолевой
и линоленовой жирных кислот опытный образец превосходит контрольный на 11,5 % и
16 % соответственно.
Исследование технологических характеристик позволило установить хорошую влагосвязывающую способность опытного образца (59,6 %) и удовлетворительную величину рН (5,8).
Таким образом, исследование качественных показателей мяса от свиней белорусской
черно-пестрой породы показало возможность его использования при производстве
высококачественных мясных продуктов, в том
числе и деликатесных.
На ОАО «Слуцкий мясокомбинат» произведены контрольные выработки деликатесных мясных продуктов (бастурма, окорока сыровяленые) с использованием мяса свиней белорусской черно-пестрой породы. Члены дегустационной комиссии высоко оценили
вкусовые достоинства данных продуктов.
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» является
одним из крупнейших предприятий мясной
отрасли республики. Известности на белорусском рынке предприятие достигло благодаря
высокому качеству выпускаемой продукции,
получаемому за счет работы по традиционной рецептуре, а также внедрению новых технологий, позволяющих выпускать качественную, пользующуюся покупательским спросом
продукцию. Одно из главных направлений деятельности предприятия — увеличение выпуска деликатесных продуктов.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности», НПЦ НАН Беларуси по животноводству совместно с ОАО «Слуцкий мясокомбинат» планируют продолжить работу по расширению ассортимента деликатесных мясных
продуктов из мяса свиней белорусской чернопестрой породы.

Таблица 3
Белковый качественный
показатель

Индекс незаменимых
аминокислот

Мясо свиней белорусской чернопестрой породы
опыт

2,3

1,43

Мясо свиней белорусской крупной
белой породы
контроль

1,12

1,22

Образец

УНП 101301275

ООО «Викос»
Пищевые ингредиенты для мясных и колбасных изделий
Специи и маринады для полуфабрикатов
Оборудование для мясопереработки
Оболочки премиум-класса
Нормативная документация, технологическая поддержка
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 3а

Тел.: (017) 210 59 35, 203 69 32

t@vikos.by
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Исследование потребления
йодированной соли школьниками
В. П. ФИЛОНОВ, директор ГУ «РНПЦ гигиены», д. м. н., проф.
О. В., ШУЛЯКОВСКАЯ, зав. лабораторией химии пищевых продуктов ГУ «РНПЦ гигиены», к. х. н.

Й

од — один из микроэлементов, который во внешней среде распространен крайне неравномерно. По
оценке ВОЗ и ЮНИСЕФ, около 2,6
млрд жителей Земли живут в условиях повышенного риска развития йоддефицитных заболеваний, зоб имеют около 300 млн человек, 30 млн страдают кретинизмом [1].
Республика Беларусь, являясь биогеохимической провинцией, относится к эндемичным по
зобу регионам Центральной Европы и к странам с легкой-средней степенью йодной недостаточности. Дефицит йода в окружающей среде и
продуктах питания оказывает негативное влияние на здоровье населения, и в первую очередь
его критических групп — детей, подростков, беременных и кормящих женщин [2–5].
Известно, что наиболее эффективным методом профилактики йоддефицитных заболеваний
является обогащение йодом продуктов массового потребления:
• йодирование соли для домашнего обихода;
• обогащение хлеба и молока;
• использование йодированной соли в пищевой промышленности и животноводстве;
• применение йодсодержащих БАД.
Наиболее признанным ЮНИСЕФ, ВОЗ способом для массовой профилактики йоддефицитных заболеваний является йодирование соли,
так как соль — самый употребляемый всеми слоями населения продукт. Количество ее потребления в сутки небольшое — 5–15 г. Цена обогащенной йодом соли незначительно выше.
В Беларуси в 2000 году была разработана
Государственная стратегия ликвидации йодного дефицита путем повсеместного использования йодированной соли, реализация которой
продолжается и в настоящее время. Целью данной работы являлось проведение исследований
по содержанию йода в образцах соли из домашних хозяйств школьников Республики Беларусь.

Материалы и методы
исследования

В период с 4 мая по 1 октября 2008 года специалистами РНПЦ гигиены были проведены исследования по содержанию йода в соли из домашних хозяйств школьников Республики Бела-
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Таким образом, для реализации задачи настоящего исследования изучено содержание
йода в 525 образцах соли из домашних хозяйств
школьников 6–18 лет репрезентативных регионов. При выборе регионов учитывалась равномерность обследования городского и сельского населения (всего обследовано 144 населенных пункта).

русь. Изучение содержания йода в соли проводилось количественно титриметрическим методом [6].
Было обследовано 514 домашних хозяйств,
в которых проживают дети школьного возраста
от 6 до 18 лет. Обследованные домашние хозяйства репрезентативно представляют пропорцию
сельского и городского населения в Республике
Беларусь: 30 % населения страны проживают в
сельской местности и 70 % — в городской. Поэтому 30 % домашних хозяйств для обследования
были отобраны в сельской местности, а 70 % — в
городской. Административное деление Беларуси на субнациональном уровне состоит из 6 регионов и города Минска. В каждом регионе домашние хозяйства отбирались в больших, малых
городах и в сельских населенных пунктах, пропорционально количеству их в каждом регионе
и количеству школьников. Поэтому для обеспечения равномерности распределения выборочной совокупности домашних хозяйств по территории республики отбор проводился отдельно
по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минску.
На первом этапе был отобран 31 город республики. На втором этапе в качестве единицы
отбора были приняты: в городах и поселках городского типа — совокупность избирательных
участков, в сельской местности — населенные
пункты в пределах сельских Советов. Процедура отбора сельских Советов аналогична отбору
малых городов.
В республике было отобрано 53 сельских
Совета, а в 53 сельских Советах — 87 населенных пункта.
В таблице представлена социальновозрастная характеристика детей, проживающих в исследуемых хозяйствах.

Полученные результаты и их
обсуждение

Результаты исследований представлены на
рисунках 1–3. Из рисунков 2, 3 видно, что процент потребления йодированной соли сельскими школьниками 5 областей (за исключением Минской) выше, чем процент потребления
городскими школьниками этих же областей. В
Минской области наблюдается обратная тенденция: на 9 % в среднем выше потребление
йодированной соли школьниками, проживающими в городах. Если сравнить употребление
йодированной соли мальчиками и девочками,
то установлено, что в большем количестве семьей сельских мальчиков Витебской, Гродненской и Могилевской областей употребляют йодированную соль, чем в семьях девочек. В целом по республике потребление йодированной соли городскими школьницами выше, чем
школьниками.
Проведен анализ потребления йодированной соли школьниками различных возрастных групп: детьми от 6 до 10 лет и подростками от 11 до 18 во всех областях Республики и
Минске.
Выявлено, что городскими школьниками
различных областей республики и 100 % школьников младшего возраста (6–10 лет), проживающих в сельской местности Брестской, Витебской,

Таблица. Социально-возрастная характеристика обследованных школьников
Населенные пункты
Сельские
Городские
Всего

Пол

Возрастные группы, лет
6–10 лет

11–18 лет

Всего

м

31

44

75

ж

24

45

69

м

92

97

189

ж

94

98

192
525

Техника и технологии
мясной промышленности

Handtmann

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

Laska

Куттеры:
широкий диапазон производитель�
ности
высокая эксплуатационная безопас�
ность
простота обслуживания
оптимальная защита от загрязнения
низкий уровень шума
удобно расположенные сервисные
отверстия в корпусе машины
разнообразные дополнительные
опции
индивидуальное исполнение

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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Гомельской и Могилевской областей, как мальчики, так и девочки, потребляют в пищу йодированную соль. Наименьший процент потребления йодированной соли обнаружен у младшей группы девочек, проживающих в
селах Минской и Гродненской областей, — 60,0 и 66,7 % соответственно.
Процент потребления йодированной соли как мальчиками, так и девочками младшего школьного возраста, проживающими в городах всех регионов республики, достаточно высок — выше 81,8%.
Анализ данных потребления соли подростками (11–18 лет), проживающими в сельской местности, дает возможность говорить о почти 100%-ном ее использовании. При оценке степени использования
йодированной соли городскими школьниками видно, что она выше
85,7 % для всех школьников республики. Исключение составили старшие школьницы Гродненской области — 75,0 %.
Рис. 1. Процент употребления йодированной соли школьниками Республики
Беларусь по регионам

Рис. 2. Процент употребления йодированной соли сельскими школьниками
различных областей республики

Истребление промысловой
рыбы
К 2050 году мир может столкнуться с кошмаром полного истребления промысловой рыбы,
если не будут предприняты фундаментальные
реформы системы рыбной промышленности.
Как сообщает Mignews, такой прогноз представлен в экспертном отчете экологов ООН,
часть данных которого была обнародована 17
мая, передает Росбалт.
Согласно докладу UNEP и независимых экспертов, в котором рассматриваются аспекты

Рис. 3. Процент употребления йодированной соли городскими школьниками
различных областей республики

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о повсеместном использовании йодированной соли в рационе школьников республики, что свидетельствует об эффективности выполнения Государственной
стратегии ликвидации йоддефицитных заболеваний.
Выводы:
• В различных регионах Беларуси наблюдается варьирование употребления йодированной соли (от минимальной 85,9 % в Минской до максимальной 100 % в Гомельской области).
• В сельских регионах употребление йодированной соли составляет
94,2 %, а в городах — 92,7 % при среднем употреблении 93,5 %.
• 6,5 % обследованных школьников употребляют нейодированную соль.
• Результаты проведенного исследования указывают на субоптимальное потребление йодированной соли школьниками, проживающими в домашних условиях исследованных регионов Республики Беларусь.
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влияния спроса на базовые природные ресурсы,
такие как энергоносители, питьевая вода и т. д.,
на состояние окружающей среды, в результате
деятельности постоянно развивающегося сектора коммерческого рыболовства, запасы рыбы на
планете упали на 30 %.
По оценкам экологов, в настоящий момент
объем рыбной ловли на 50–60 % превышает допустимые нормы. Отмечается, что в настоящий
момент рыбная промышленность прямо или
косвенно обеспечивает около 170 млн рабочих
мест, а непосредственно в рыболовстве задействовано более 35 млн человек.

Составители отчета предупреждают, что
если не будет экстренно пересмотрена политика в отношении рыболовной промышленности в направлении увеличения запасов рыбы,
развития рыбных питомников и сохранения
среды, то в течение ближайших 40 лет промысловая рыба попросту исчезнет. Они подчеркивают, что речь идет не только об экологической, но и экономической угрозе, так как для
более чем миллиарда жителей Земли, в основном в бедных странах, рыба является ключевым продуктом питания и основным источником животного белка.
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Технологии
май № 9 (44) 2010

Что имеем, не храним?
На страницах журнала «Продукт.BY» мы не раз говорили о белорусском
картофелеводстве, которое, как ни странно, является достаточно проблемной для нашей
«картофельной» страны темой. Есть у нас трудности с выращиванием и переработкой
картофеля. Но не меньше проблем обнаруживается при хранении второго хлеба.
Мирослав ГАЙ

П

о принятым стандартам хранение картофеля должно осуществляться при температуре от +2 до +4 °С. В
советские времена овощехранилища было предусмотрено оснащать
вентиляционными установками. В соответствии с белорусской Программой развития картофелеводства на
2006–2010 годы из бюджета выделяются значительные средства для реконструкции картофелехранилищ.
Переоснащая старые площади, хозяйства чаще всего выбирают то же
вентиляционное оборудование, но
лишь в чуть более современном исполнении. Принцип работы таких
хранилищ основан на вентилировании помещения путем смешивания
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наружного и внутреннего воздуха.
В идеале температура полученной
смеси должна обеспечивать надлежащее хранение корнеплодов.
Однако на практике это практически неосуществимо. Уборка картофеля начинается в республике с
1 сентября. После лечения клубней
в течение порядка 10 дней они закладываются на хранение, то есть
примерно в середине сентября. В
это время года температура воздуха часто достигает +15 °С и до декабря она может держаться до +10°С.
Зимы в Беларуси в последние 10 лет
часто бывали теплыми. Да и весной
температура повышается. Очевидно, что при таких погодных условиях только вентиляцией воздуха в
картофелехранилищах температуру

+2 – +4 °С обеспечить нельзя. Этого не отрицают и поставщики европейского оборудования: на Западе
вентиляционные установки используются только для кратковременного хранения овощей. В противном
случае хозяйства сталкиваются с высоким процентом порчи продукта.
Возможно, в северных районах
республики ситуация менее критична из-за более низких среднегодовых температур. Но, кроме высокой
температуры воздуха как таковой,
очень неприятным моментом является перепад температур. Большой перепад губительно сказывается на семенном материале. Кстати, большим
он считается уже тогда, когда превышает 1 °С.
При невозможности обеспечить
необходимые температурные условия хранения достаточно легким и
эффективным выходом может показаться использование химических реагентов. При обработке ими овощей
значительно замедляются процессы
гниения, что обеспечивает практически нулевые потери. Сложно судить о
воздействии этих химических реагентов на организм человека. Однако
вряд ли они вызовут доверие потребителей. Сегодня налицо сокращение продолжительности жизни населения республики и уменьшение
числа здоровых людей, «омоложение» многих болезней, распространенность аллергий, особенно среди
детей. Не будем брать на себя смелость проводить параллели. Однако
не стоит забывать, что здоровье человека более чем наполовину зависит от питания.
Помимо обеспечения населения
республики полезными овощами,
надо принимать во внимание и вопрос экспорта. Еще свежи в памяти
прошлогодние перипетии c поставками в Россию молочной продукции
и обнаружением в ней антибиотиков. Учитывая, что сегодня наша восточная соседка предъявляет все более жесткие требования к качеству

импортируемого продовольствия,
напрашивается вопрос: зачем испытывать судьбу? Одним словом, для
обеспечения конкурентоспособности продукции сегодня есть только
один путь — повышение ее качества
и безопасности. Как это сделать?
— Единственным решением
проблемы сохранности продукции
видится использование искусственного холода, — убеждена начальник
отдела проектно-конструкторской
работы ЗАО «Холодон» Татьяна
Осипенко. — Сегодня без его применения немыслима работа многих
отраслей промышленности: от пищевой до автомобильной. Требуемые условия хранения продукции в
картофелехранилище можно обеспечить при комплексном подходе, устанавливая, наряду с вентиляционными, и холодильные установки. Конечно, в таком случае возрастают затраты на реконструкцию помещений. Но в долгосрочной перспективе ситуация выглядит иначе.
Если взять относительно небольшое хранилище на 1 тыс. тонн, то
при уровне порчи 20 % теряется
200 т картофеля. При его стоимости 1000 руб./кг хозяйство недосчитывается 200 млн рублей. По опыту
хозяйств, установивших холодильные установки в картофелехранилищах, потери корнеплодов сокращаются до 1 %. Сэкономленные
средства могут достаточно быстро
окупить затраты на оснащение помещений холодом.
Комплексное оснащение хранилища помимо того, что обеспечивает получение качественной продукции, дает хозяйству еще одно преимущество. Это возможность использования площадей круглый год: зимой — для хранения картофеля, в
неурожайные годы — для других
овощей, а летом — для ранних овощей. Охлаждаемые площади можно также сдавать в аренду, например мясо- и молокоперерабатывающим предприятиям.

ЗАО «Холодон» осуществляет:
■ Проектирование хранилищ любого типа для агропромышленного комплекса.
■ Поставку холодильного, вентиляционного оборудования и оборудования
для хранения продуктов с газовой средой.
■ Поставку оборудования для сортировки, фасовки и упаковки продукции.
■ Поставку оборудования для комплексной автоматизации технологических процессов.
■ Поставку сэндвич-панелей для строительства зданий.
■ Монтаж и пусконаладку оборудования.
■ Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание.

1. ОАО «Александрийское», д. Александрия Шкловского района Могилевской области
«Комплекс мощностью 6500 тонн по хранению и реализации яблок»
Вид строительства: новое строительство.
Площадь хранилища: 10353 м2.
Способ хранения: 16 холодильных камер и 14 холодильных камер с регулируемой газовой средой.
Вид хранения: в контейнерах — –1 ÷ +1 ˚С с газовой средой.
Выполненные работы:
— поставка, монтаж и пусконаладка холодильного, вентиляционного оборудования;
— оборудование для хранения яблок с газовой средой;
— линии сортировки яблок Grefa;
— комплексная автоматизация технологических процессов.
2. ОАО «Отечество», д. Смоляны Пружанского района Брестской области
«Фруктохранилище вместимостью 3000 т с регулируемой газовой средой и температурным режимом совместно с цехом по упаковке»
Вид строительства: новое строительство.
Площадь хранилища: 5000 м2.
Вид хранения: 8 холодильных камер и 8 холодильных камер с регулируемой газовой средой.
Способ хранения: хранение яблок в контейнерах — –1 ÷ +1˚С с газовой средой.
Выполненные работы:
— поставка, монтаж и пусконаладка холодильного вентиляционного оборудования;
— оборудования для хранения яблок с газовой средой;
— комплексная автоматизация технологических процессов.
3. ОАО «Промагролизинг»
«Модернизация системы холодоснабжения Вилейского овощехранилища»
Вид строительства: реконструкция.
Площадь хранилища: 1000 м2.
Объем хранимой продукции: 1000 тонн.
Вид хранения: 2 холодильные камеры.
Способ хранения картофеля в ящиках +2 ÷ +4˚С.
Выполненные работы:
— поставка, монтаж и пусконаладка холодильного, вентиляционного оборудования;
— комплексная автоматизация технологических процессов.

ЗАО «Холодон»
г. Минск, Партизанский проспект, 168
Тел. многоканальный: (+375 17) 309-18-18;
(+375 17) 310-55-55.
Тел. приемной: (+375 17) 309-18-01.
Факс (+375 17) 309-18-00;
(+375 17) 344-11-11.
E-mail: blr@holodon.by
Web: http://www.holodon.by

На сегодняшний день ЗАО «Холодон» ввело в эксплуатацию
15 объектов по хранению плодовоовощной продукции,
9 находятся в стадии проектирования.

От поля до стола
май № 9 (44) 2010

Система прослеживаемости
Вспышка коровьего бешенства в Великобритании и Канаде нанесла огромный ущерб экономикам этих
стран. В Канаде потерянный доход от экспорта составил более 20 млн долларов в день, при этом цена
на говядину снизались на 60 %. В Великобритании общая стоимость ущерба составила 11 млрд фунтов
стерлингов. По прогнозам Австралийской правительственной промышленной комиссии, запрет на экспорт
говядины из страны по причине какого-либо заболевания сроком на 12 месяцев принесет Австралии
ущерб в 8–13 млрд австралийских долларов, что приведет к сокращению персонала, задействованного в
отрасли, на 30 %, а рабочих из смежных отраслей (транспортная и др.) — на 2–3 %.
О. КУЗНЕЦОВА, к. т. н., ГНУВНИИМП им. В. М. Горбатова

П

риведенные данные показывают,
что невозможность вовремя предупредить или своевременно устранить источник заражения наносит ощутимый удар по экономике.
В связи с этим многие страны ввели в законодательство требование об обязательном наличии
систем прослеживаемости на протяжении всей
пищевой цепи. Данная концепция получила название «от поля до стола».
28 января 2002 года Европарламентом и Советом Европы принят Регламент ЕС № 178/2002, устанавливающий общие требования к продовольствию и процессам его производства, определяющий процедуры, касающиеся обеспечения безопасности пищевой продукции. Ключевым положением документа является требование рассматривать производство продуктов питания как неразрывную цепочку, начиная от кормления и выращивания животных, заканчивая требованием к информации для потребителя на готовом продукте.
В американском законодательстве актом
2002 года «Об обеспечении здоровья общества
и о готовности реагировать на биотерроризм»
(PL 107–188) указывается, что предприятия должны организовать и вести учетную документацию,
необходимую для определения ближайшего (в
цепочке снабжения) поставщика и ближайшего
получателя продовольственного товара (принцип «один предыдущий и один последующий»).
Австралийские стандарты по системе прослеживаемости определяют еще более жесткие
требования к производителям мяса:
• для всех видов домашнего скота должна
существовать возможность в течение 24 ч определить местонахождение данного животного за
последние 30 дней и всех животных, с которыми
был контакт за этот период времени, а также их
местонахождение;
• для крупного рогатого скота необходимо
определить в течение 48 ч местонахождение за
продолжительность всей жизни, а также всех животных, с которыми был контакт за этот период
времени;
• для баранов, коз, оленей, верблюдов, буйволов и свиней необходимо определить местонахождение в течение 14 дней за продолжительность всей жизни, а также за 21 день выявить
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всех животных, с которыми был контакт за этот
период.
В России на данный момент обязательного требования иметь систему прослеживаемости нет, но в рамках гармонизации российского
и международного пищевого законодательства
разрабатывается ряд нормативных актов, целью которых является введение практики применения системы прослеживаемости. В настоящее
время разрабатывается Технический регламент
ФЗ «Об учете животных и продукции животного
происхождения и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», кроме того, требование о наличии системы прослеживаемости внесено в проект Технического регламента «О безопасности мяса и
мясной продукции, их производства и оборота».
В пункте 16 проекта сказано:
«На всех стадиях производства и оборота мяса и мясной продукции обеспечивается их
прослеживаемость:
а) для получения данных о происхождении
готового продукта у юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих его производство и/или оборот, должна
быть организована система прослеживаемости с использованием поддающихся проверке
методов идентификации продукции для определения этапов и параметров оборота данного продукта;
б) юридические лица и индивидуальные
предприниматели формируют пакет документов,
касающийся прослеживаемости продукта. Данная информация предоставляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, участвующими в обороте продукта, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
в) у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должны быть документы, подтверждающие происхождение сырья, ингредиентов и вспомогательных материалов, а также документы, позволяющие точно определить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя,
которым произведена поставка продукции;
г) маркировка мяса и мясной продукции, находящихся в обороте, должна обеспечивать возможность их прослеживаемости;

д) в рамках реализации системы прослеживаемости организуется система быстрого оповещения».
Система быстрого оповещения организуется между заинтересованными сторонами, участвующими в цепочке переработки, производства и оборота мяса и мясной продукции, животных, используемых для получения мяса и мясной
продукции, а также ингредиентов, предназначенных для производства мясной продукции, с участием Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в виде документально установленного порядка действий по передаче информации о прямых рисках причинения вреда здоровью потребителей, исходящих от мяса и
мясной продукции, или косвенного риска, исходящего от вспомогательных продуктов, применяемых в производстве готовых продуктов (кормов).
Если одному из членов системы по системе быстрого оповещения поступает информация о прямых рисках, исходящих от мясной продукции, для
здоровья потребителей или косвенного риска, исходящего от вспомогательных продуктов, применяемых в производстве готовых продуктов (кормов), то данная информация должна незамедлительно сообщаться другим членам, задействованным в данной цепочке производства и оборота продукции (в том числе и Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязаны дополнить данное сообщение научной и технической
информацией по мерам по снижению риска или
предотвращению его дальнейшей передачи.
По системе быстрого оповещения должна
передаваться информация:
• о возникновении на каком-либо этапе производства и оборота продукции риска причинения вреда здоровью потребителя;
• о способах предотвращения или снижения риска дальше по цепи производства, оборота продукции;


• Ножи обвальщика
• Мясные ножи
• Все для шеф-повара
Поварские ножи
• Защитные кольчужные перчатки и фартуки
•

ООО «ВАЛВИТ»
Республика Беларусь, 224029, г. Брест, ул. Коммерческая, 19, оф. 204
Тел./факс: +375 162 97 02 53 www.valvit.by e-mail: valvitinfo@tut.by

Отличное предложение
к новому гриль-сезону!

Пищевые добавки, маринады,
декоративные обсыпки для производства мясных полуфабрикатов

220089, г. Минск, ул. Пермская, 51
Тел.: (017) 219 05 93, 205 48 04
Моб. тел.: (029) 626 22 69
E-mail: vara@open.by

От поля до стола
май № 9 (44) 2010

48

Типовая карта ведения прослеживаемости
Технологические операции
Входной контроль


Размораживание

Обвалка/жиловка

Посол


     

• обо всех принятых мерах по предотвращению попадания в оборот мяса и мясной продукции или кормовых средств, изъятых с рынка по
причине риска причинения вреда здоровью потребителю.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в систему быстрого оповещения, обязаны обеспечить нераспространение полученной от других членов системы быстрого оповещения информации лицам, не входящим в систему. Исключение составляет информация, которая, исходя из обстоятельств, с учетом серьезности риска подлежит опубликованию».
Таким образом, требования российского законодательства по вопросу прослеживаемости
будут максимально гармонизированы с международным. Данное положение поможет снять один
из барьеров, мешающих выходу российских пищевых предприятий на мировой рынок, а также
позволит сделать более прозрачным процесс
поставок мясного сырья в Россию.
Прослеживаемость бывает двух видов: внутренняя и внешняя.
Внешняя прослеживаемость включает обмен информацией между организациями, занятыми в производстве и обороте пищевой продукции от поля до прилавка, и нормируется государственными законодательными актами.
Внутренняя прослеживаемость включает в себя сбор информации по технологическому процессу (входящее сырье, технологические параметры обработки продукта, персонал, задействованный в технологическом процессе) и определяется внутренними документами предприятия, разработанными в рамках систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов.
Наличие системы прослеживаемости определяется как обязательное требование во всех
стандартах на системы качества (серии ИСО
9000, ИСО 22000). В рамках ИСО 22000 разработан специализированный документ ИСО
22005:2007 «Прослеживаемость в пищевой и
кормовой цепи — основополагающие принципы
и общие требования к разработке и внедрению
системы». Стандарт позволяет предприятиям, работающим на любой стадии производства пищевой продукции:
• проследить за движением материалов и
сырья (корма, продукты питания, их ингредиенты и упаковка);
• идентифицировать нужную документацию
и проследить каждую стадию производства;
• обеспечить соответствующее координирование между различными задействованными
игроками;
• требовать того, чтобы каждая задействованная сторона была проинформирована, как
минимум, о прямых поставщиках и клиентах.
При построении системы прослеживаемости на предприятии могут использоваться различные методы:

Фаршесоставление


Формовка

Термообработка

Хранение

Передача продукта
покупателю

Действия в рамках прослеживаемости
Присвоение идентификационного признака (ИП) сырью и материалам
Добавление к ИП информации о процессе
Паспорт на внутреннюю тару, связанный с информацией о ИП
Добавление в паспорт информации о дате, времени начала процесса.
При посоле с нитритом натрия обязательное указание этого на паспорте
Формирование идентификационного признака замеса
Создание паспорта на раму
Добавление в паспорт информации о процессе
Добавление в паспорт информации о процессе
Вынесение информации о паспорте на внешний документ
(удостоверение о качестве и безопасности, ТТН и др.)

• на основе письменных документов (в форме журналов, паспортов, термограмм);
• использование штрих-кодов;
• использование информационных технологий: производственная тара содержит микрочипы с информацией, при прохождении определенных технологических этапов информация автоматически считывается сканером.
Опыт работы методического центра по разработке систем качества ВНИИМП им. В. М. Горбатова показывает, что на предприятиях мясной
промышленности возможно разработать эффективную систему прослеживаемости, используя
один из трех вышеперечисленных методов или
их комбинацию.
Система внутренней прослеживаемости на
предприятии мясной промышленности организуется на основе следующих принципов:
Животное поступает на предприятие с биркой, паспортом. Бирка содержит номер животного, принадлежность которого сохраняется до
получения продуктов убоя.
Далее продукты убоя объединяются в партию, которой присваивается идентификационный код, содержащий информацию о животных,
из которых получена данная партия. Этот код может быть в виде маркировки на таре, штампа на
продуктах убоя или может заноситься в удостоверение о качестве и безопасности.
При поступлении на переработку данный
код заносится в ведущиеся документы по входному контролю (в журналы на бумажных и электронных носителях, паспорта или ярлыки).
На производстве указанный код передается по технологическому процессу, по ходу накапливая информацию о параметрах переработки данного сырья (технологические параметры
обработки, температурно-влажностные режимы помещений, добавленные ингредиенты, используемые вспомогательные материалы, рабочий персонал и др.). Это осуществляется путем
внесения информации в производственные журналы, ярлыки, паспорта на сырье и полуфабрикаты по технологическому процессу, внутрице-

ховые накладные по перемещению сырья, а также фиксируется с помощью электронных датчиков (например, термограммы), компьютерных
систем учета и отслеживаемости. Данная информация накапливается до процесса получения готовой продукции (см. рисунок).
Партии готовой продукции присваивается индивидуальный код, объединяющий в себе
всю накопленную производственную информацию, который наносится на этикетку, транспортную упаковку, товарно-транспортную накладную, удостоверение о качестве и безопасности.
Далее фиксируются компании-покупатели, которым будет отправлена партия, и эта информация
также вносится в этот код.
Вся накопленная информация должна храниться на предприятии и будет предоставляться
по запросу уполномоченных органов.
Эффективно функционирующая система
прослеживаемости позволяет значительно упростить многие операции.
Отзыв продукции упрощается, если можно быстро определить источник потенциально опасных веществ, а также изъять из системы снабжения подобные потенциально опасные продукты. Способность проследить продукт обратно, до источника опасности, означает,
что можно установить контроль, который предотвратит или, по крайней мере, снизит вероятность повторения подобной ситуации.
Прослеживаемость продуктов упрощает
определение ключевых точек в цепи снабжения,
в которых необходимо брать пробы продукции
для мониторинга опасных факторов.
Связывая данные, дающие доступ ко всей
«истории» продукта, можно легко выявить факторы, способные повлиять на безопасность продукции, и предотвращать мошенничество при
вынесении информации на этикетке.
Наличие системы прослеживаемости позволяет сделать прозрачным как процесс производства продукта, так и процесс его обращения на
рынке, тем самым поддерживая международный
принцип «безопасность от поля до прилавка».

максимум защиты

максимум надежности

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

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

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:

Тесты для определения антибиотиков
в молоке:

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

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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Микробиология мяса
На страницах журнала «Продукт.BY» мы открываем новую рубрику — «Справочно»,
в которой будем освещать для специалистов пищевой промышленности различные
аспекты переработки и производства продукции. В качестве источников информации мы
используем книги профессионалов пищевой индустрии.

Н

ачнем рубрику с книги Н. И. Хамнаева «Особенности санитарномикробиологического контроля сырья и продуктов питания животного
происхождения».
Глава 1. Микробиология мяса
Мясо животных и птицы, получаемое на мясокомбинатах и птицекомбинатах, содержит микроорганизмы, которые попадают в него в результате микробного обсеменения тканей животных до
и после их убоя. Микроорганизмы, находящиеся в
мясе, могут размножаться, поскольку этот продукт
является хорошей питательной средой для их развития.
В целях сохранения качества мясо подвергают
холодильному хранению, посолу, сушке и другим
видам обработки. При этом изменяется состав микрофлоры мяса. Нарушение условий хранения, а
следовательно, размножение определенных групп
микроорганизмов приводят к возникновению различных пороков мяса.
1.1. Обсеменение мяса животных микроорганизмами
Микроорганизмы, как правило, не содержатся в крови, мышцах и во внутренних органах здоровых животных, имеющих высокую сопротивляемость организма. Об этом свидетельствуют данные микробиологических исследований продуктов убоя здоровых и отдохнувших животных, убитых и вскрытых с соблюдением правил стерильности. Между тем при убое животных в условиях мясокомбинатов получают продукты убоя (мясо, внутренние органы), которые содержат сапрофитные
микроорганизмы (гнилостные бактерии, бактерии
группы кишечных палочек, споры плесневых грибов, актиномицеты, кокковые бактерии и др.), а в
отдельных случаях сальмонеллы, палочку перфрингенс и другие патогенные микроорганизмы.
Различают прижизненное и послеубойное обсеменение органов и тканей животных микроорганизмами.
Прижизненное обсеменение. Проникновение и нахождение микроорганизмов во внутренних органах и тканях еще до убоя животных (прижизненное обсеменение) наблюдается у животных, больных инфекционными болезнями. Возбудитель болезни проникает в восприимчивый организм, подавляет его защитные силы, размножается, а затем распространяется по организму.
Распространение возбудителя по органам и
тканям зависит от вида инфекции, ее течения и состояния организма больного животного. У здоровых животных прижизненное эндогенное обсеменение органов и тканей микроорганизмами проис-
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ходит при ослаблении естественной сопротивляемости (резистентности) организма под влиянием
различных неблагоприятных (стрессовых) факторов: утомления, голодания, переохлаждения или
перегревания, травм и пр.
Существует определенная зависимость между
предубойным физиологическим состоянием организма животных, содержанием в их мышечной ткани гликогена и посмертным накоплением молочной кислоты (снижением рН) в процессе созревания мяса. В мышечной ткани здоровых, упитанных
животных содержится большое количество гликогена. В процессе созревания такого мяса происходит интенсивное накопление молочной кислоты и
значительное снижение рН.
У животных больных, плохо упитанных, утомленных, то есть убитых в состоянии резкого снижения резистентности организма, кроме прижизненного эндогенного микробного обсеменения органов и тканей наблюдается уменьшение количества
гликогена в мышцах почти вдвое по сравнению с
нормой. При созревании мяса таких животных посмертные окислительные процессы (то есть накопление молочной кислоты) замедлены по сравнению с процессами, протекающими в мясе здоровых и отдохнувших животных, рН снижается незначительно.
Поскольку мясо, полученное от животных с
пониженной сопротивляемостью организма, имеет после созревания более высокий рН, развитие
гнилостных бактерий в нем подавляется слабо. В
процессе хранения такое мясо быстрее портится.
Послеубойное обсеменение. При убое животных и последующих операциях разделки туш
происходит экзогенное обсеменение мясных туш
и органов микроорганизмами, попадающими из
внешней среды, и эндогенное обсеменение внутренних тканей и органов микроорганизмами из
желудочно-кишечного тракта. Источниками послеубойного микробного обсеменения продуктов убоя могут служить кожный покров животных,
содержимое желудочно-кишечного тракта, воздух, оборудование, транспортные средства, инструменты, руки, одежда и обувь работников, имеющих контакт с мясом, вода, используемая для зачистки туш, и т. д.
В процессе выполнения технологических операций разделки мясных туш экзогенное обсеменение мяса микроорганизмами происходит в основном при съемке шкур, извлечении внутренних органов и зачистке.
Съемка шкур существенно влияет на санитарное состояние вырабатываемого мяса. Во
время съемки шкур возможно экзогенное обсе-

менение микроорганизмами поверхности мясных туш.
Для уменьшения микробного загрязнения рук
и инструментов необходимо проводить их систематическую санитарную обработку.
В процессе разделки источником загрязнения поверхности мясных туш микроорганизмами может служить воздух цеха убоя скота и
разделки туш мясокомбинатов. Исследования
санитарно-гигиенического состояния воздуха
этих цехов показали, что по сравнению с другими участками цеха наибольшее содержание микроорганизмов наблюдается возле устройств
съемки шкур, а также около бокса на месте подвешивания оглушенных животных на конвейер и
на линии обескровливания.
Изучение группового состава микроорганизмов, выделенных из воздуха помещения, показало, что микрофлора воздуха в цехе убоя скота и
разделки туш представлена, как правило, различными споровыми аэробными и анаэробными гнилостными бактериями, грамотрицательными неспоровыми палочками, плесневыми грибами, актиномицетами, дрожжами, различными видами кокковых бактерий, то есть микроорганизмами, которые постоянно присутствуют на кожном покрове
животных.
Все это говорит о том, что кожный покров животных является источником значительного микробного загрязнения воздушной среды цехов
мясокомбинатов. В целях улучшения санитарногигиенического состояния воздушной среды необходимо проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию воздуха производственных помещений. Кроме того, для улучшения санитарного
состояния кожного покрова животных следует осуществлять их санитарную обработку перед убоем.
В настоящее время применяют различные методы санитарной обработки кожного покрова животных: мойку под душем с применением или без
применения механических приспособлений, обеззараживание кожного покрова различными химическими препаратами. Санитарная обработка кожного покрова животных приводит к значительному
уменьшению микробного загрязнения, следовательно, способствует улучшению санитарного состояния вырабатываемого мяса.
Продолжение следует
«Особенности
санитарно-микробиологического контроля сырья и продуктов питания животного происхождения»: учебное пособие/сост.
Н. И. Хамнаева. — Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ. 2006 г.
Полную версию текста читайте на сайте
«Продукт.BY» в разделе «Справочно».
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Мы готовы предоставить адреса
предприятий, эксплуатирующих оборудование фирмы «Восход», сотрудники которых дадут квалифицированные отзывы
о его работе. На сегодняшний день покупатель приобретает не только оборудование, но и поставщика услуг, обеспе-

чивающего гарантийные, сервисные и
постгарантийные обязательства, а также поставку запасных частей. На территории Республики Беларусь все эти обязательства в полном объеме выполняет
наш эксклюзивный торговый представитель — ОАО «Оргпищепром».

По вопросам приобретения оборудования
вы можете обратиться: г. Минск,
тел. (017) 226-25-33, тел./факс 226-25-31,
e-mail: marketing05@mail.ru.
УНП 100045749.

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:
— На предприятии установлены четыре тестоделителя марки
«Восход-ТД-2М», две ротационные печи «Муссон-ротор» модели
«250 Супер», два шкафа предварительной расстойки, две тестомесильные машины «Прима» («Прима-З00Р», «Прима-160Р»), тестозакаточные машины. Оборудование фирмы «Восход» мы начали устанавливать с 2007 года. Вся техника удовлетворяет нашим требованиям. «Восход» — один из лидеров по хлебопекарному оборудованию на российском рынке. Фирма выпускает продукцию достойного уровня и качества.

шкафа предварительной расстойки «Бриз плюс» и тестозакаточных машин «Восход ТЗ-3М». Первая линия была установлена в
2004 году. Оборудование неплохо себя зарекомендовало. Мелкие поломки случаются, но это неизбежно при эксплуатации любой техники. Тем более что у нас одна линия работает в круглосуточном режиме. Продукция получается достойного качества. Тестоделитель хорошо выдерживает вес изделия. Считаю, что машины фирмы «Восход» — сегодня лучшее оборудование своего
класса на российском рынке.

Андрей Паркалов, директор филиала Новогрудский хлебозавод:
Александр Базылевич, главный инженер РУПП «Витебскхлебпром»,
филиал «Оршанский хлебозавод»:
— У нас установлены две линии для формовки мелкоштучных
УНП 101083937
изделий фирмы «Восход», каждая из которых состоит из тестоделителя марки «Восход-ТД-2М», тестоокруглителя «Восход ТО-5»,

— Летом 2008 года мы установили в хлебобулочном цеху завода ротационную хлебопекарную печь «Муссон-ротор» (модель
99М-01). Она отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к хлебопекарному оборудованию данного типа, работает
без сбоев, качество выпускаемой продукции высокое.

ТЕРМОБИНДЕР

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058

34

ны мира.
е и изношенные
руются и заменя
% собираются из
деталей, произ
NN. На головном
й литейных цех,
талл проверен
й сборки маши
ия на качество и
после этого по
на реставриро
сяцев.
ит от их года вы
% дешевле, чем
мо возможности
ия, также в ин
атривается воз
цов конкретного

т гарантировать
ысокое качество
бывшего в упо

новинкой смогут познакомиться и белорусские станций. Проволока гигиенична, что обеспечи
вает ее безопасность в пищевом производстве.
специалисты.
POLYCLIP SYSTEM — мировой лидер по Кроме того, клипсы после клипсования не со
производству широкого спектра ручных, полу скакивают, краска не течет, что проверено на
автоматических, автоматических клипсаторов, лабораторных тестах. При применении клипса
скрепок и петель, предназначенных для безу торов POLYCLIP производитель будет застрахо
май № 6 (20) 2009
пречной
упаковки
май №
9 (44) пищевых
2010 продуктов в нату ван от испорченных колбас.
Будем рады видеть вас на нашем стенде!
ральные и искусственные оболочки, сетки и па
кеты разнообразного калибра.
Чуть более 30 лет назад
фирма POLYCLIP
«АЛСЭДО» ООО
ПАРТНЕРЫ
«ПРОДУКТ.BY»
«КОнСИГМА» ООО
«продукт.by»
произвела революцию впартнеры
производстве колбас
Комплексные пищевые доОфициальный
представитель
ных
изделий своей ИП
новой методикой «наполне
«БЕЛМАТИМЕКС»
бавки производства
фирмы фирмы «CSK food
«Белматимекс»
ИП
enrichment»
(Нидерланды).
Оборудование для
ние
+ клипсование»,
начало про
"Sovit"
Sp.z.o.o
Республика
Техника
и технологияположившей
мясной промышленности.
молочной отрасли Республики Беларусь является
Согласитесь, что творить великие дела всегда легче
вместе! предприятий
молокоперерабатывающей
промышленности.
изводству
автоматических
клипсаторов.
Техника
и
технология
мясной
промышленности.
Польша,
натуральные
специи,
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт, Именно поэтому более двух лет назад по инициативе
международное
сотрудничество
десяти для
Оборудование
переработки
молочной
сы- с молочными союзами и предСегодня
продукция
компании
сертифициро
220021,
п/о
Озерцо,
Менковский
тракт,
декоративные
смеси
спецведущих производителей молочной отрасли Республики Бе- приятиями других стран. И уже в следующем году запланировано
12-9, а/я 12.
воротки
(творожной
и
подсырной).
12‑9,
а/я
12.
вана
и
обеспечивает
безопасное
пищевое
про
ий и отрасли,
пряностей, расходные
вступление в Международную молочную федерацию, что бесларусь был образован Союз предприятий молочной
E-mail: belmatimex@open.by
220004,
г. Минск,
E-mail: belmatimex@open.by
препятственно откроет перед белорусскими предприятиями —
который на данный момент сплотил уже двадцать
единомышизводство
и регулярный независимый контроль
материалы.
Комплексное
пр.
Победителей,
23/1А, оф.
918.двери в международное информационное прочленами
союза
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07 ленников и не намерен останавливаться на достигнутом.
качества.
обслуживание предприятий
Тел.:
(017)
226-62-42,
227-16-81.
молочной отрасли, которое представляет собой разС каждым годом союз расширяет спектр своей
деятель- странство
мясоперерабатывающей
проПроизводство
клипс
на
POLYCLIP
является
«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП
Моб.:
(029)
3-809-809,
690-16-58.
работки
и достижения лучших мировых ученых и специалистов.
ности. Он не только предлагает своим участникам
операмышленности.
уникальным.
Они изготавливаются
из алюминия,
Холодильно-отопительное
оборудование
для информацию о текущем состоянии рынка,
Союз предприятий молочной отрасли Республики Белативную
последE-mail:
konsigma@telecom.by
«Белтрансхолод»
ЧУП
224013,
г.
Брест,
ул.
ХалтурииП
«БЕЛМАтиМЕКС»
прошедшего
рентгеновский
флуоресцентный
них достижениях науки и техники в молочной отрасли (а, как русь — это молодая, независимая организация, которая не
изотермических фургонов, прицепов, полупри31А. но и только готова к переменам, но и способна содействовать
Холодильно-отопительное
оборудование
для кто владеет информацией
220021, Минский
район, пос.на,
озерцо,
анализ
содержание тяжелых
металлов
иCarrier
за
— владеет
миром),
цепов.наОфициальный
дистрибьютор
— известно,
Тел./факс:
8 (0162)
20-97-23отрасли, а также оказывать всю необходимую конизотермических
фургонов,
прицепов,
развитию
активно занимается продвижением иМенковский
популяризацией
белотракт,
12-9.
грязнений.
предела
прочностиполуприклипс
Тransicold Контроль
в Республике
Беларусь.
«ОМЕГА-ТРЭЙД»
ООО
Тел.:
+375
29 727сультационную
22 50.
помощь предприятиям.
русской
молочной продукции
как 210
на 05
национальном
рынке,
Официальный
дистрибьютор
—
Carrier
тел.:
(017)
45,
(017)
507
50
07
нацепов.
разрыв
и
растягивание
после
излома
обеспе
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
Официальный представитель
в РБкмирового
лиМы открыты
любым предложениям
и приглашаем белотак и за рубежом. Таким образом, очевиден и значительный
Тransicold
в Республике
Беларусь.
Приглашаем
посетить наш
стенд на выставке
"Мидера в области
и продаж прорусских производителей
молока и молочной продукции к тесэкономический эффект, ведь масштабная рекламная
и вы- производства
Продажа,
монтаж,
обслуживание,
ремонт.
кроклимат и холод" 2-5 июня 2009 года. ставочная деятельность под эгидой союза позволяет
ному и плодотворному
сотрудничеству!
значи- моющих
фессиональных
и дезинфицирующих
220072,
220072, г.г. Минск,
Минск, ул.
ул. П.
П. Бровки,
Бровки, 15‑2,
15-2, 620А.
620А.тельно снизить издержки непосредственно самих
предприА.Н.Крепчук,
средств
компании «ECOLAB Inc., Henkel» ГерТел.:
(017)
289‑24‑12,
289‑25‑01,
289‑25‑63.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.ятий. Одним из приоритетных направлений деятельности
мания. Союза
исполнительный директор СПМО
E-mail:
director@carrierbel.by
www.carrierbel.by
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by
220004, г. Минск,
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
«ХОЛОДОН» ЗАО
Тел.: (017) 227-16-81.
«Биган»
СП
ЗАО
«БИГАН» СП ЗАО
Промышленное
холодильМоб.:
(029) 659-96-64.
Первый
ное оборудование, агрегаты,
Первый ии единственный
единственный производитель
производитель
колбасной
моноблоки, камеры. Торгоколбасной оболочки
оболочки вв Республике
Республике Беларусь.
Беларусь.
230005,
вое холодильное оборудо230005, г.г. Гродно,
Гродно, ул.
ул. Горького,
Горького, 105.
105.
Тел./факс:
вание. Кондиционеры
Тел./факс: (0152)
(0152) 48‑08‑44,
48-08-44, 41‑32‑89.
41-32-89.
«ХАРВИСТ
МИЛК» ОООвсех
E-mail:
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники.
E-mail: info@bigan.by
info@bigan.by www.bigan.by
www.bigan.by
Оборудование и компоненты для молочной
Монтаж, ремонт,
промышленности.
гарантийное и сервисное обслуживание.
223012, п. г. т. Мачулищи, Минский р-н,
«ХОЛОДОН»
ЗАО
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.
«КОМПО» УМП
ул. Связистов, 1А.
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
Промышленное
оборудование, агрегаты, моПроизводитель холодильное
мясоперерабатывающего
Тел.: (017) 504-60-35.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
ноблоки,
камеры. Торговое холодильное оборудование.
оборудования.
Кондиционеры
всех
типов.
Хладагенты
и
инструмент
для
224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/3.
холодильной
техники.
Монтаж,
ремонт,
Тел./факс: (0162)
46-30-39,
46-31-91.
«ЧиСТЫЙ СВЕТ ТЕХнологии» СООО
гарантийное и сервисное обслуживание.
Профессиональное уборочное оборудование.
220075, г. Минск, пр. Партизанский, 168.
«ЛАМИНАР»
УП
Моющие
и дезинфицирующие
средства. ПроТел. (017) 309-18-18, 309-18-53, факс: (017) 309-18-00.
фессиональный
уборочныйпромышленных
инвентарь (НАССР).
Системы холодоснабжения
предE-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
Стационарные
системы пенной
мойки. материалы
Пеногенераприятий. Комплектующие
и расходные
торы.
для холодильных установок.
КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ
220125,
г. Минск, ул. Шафарнянская,
11, 5-й эт.
Авторефрижераторы.
Специальный инструмент
«белхансен» Сооо
Тел.:
(017)
265-62-35,
265-62-36.
для холодильщиков. Системы отопления и
Эксклюзивный поставщик подукции всемирVel.:
(029) 355-28-80. на основе тепловых насосов.
кондиционирования
но известной компании Chr. Hansen.
МТС:
(029)ул.
575-28-80.
г. Минск,
Надеждинская, 52.
Закваски DVS (прямого внеcения)
E-mail:
info@chisty-svet.by.
Тел. (017)
219-71-55
для производства кисломолочной
www.chisty-svet.by
продукции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26
«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО
Тел./факс: (017) 289-05-31, 289-01-85.
«ОРГПИЩЕПРОМ» ОАО
Ведущий поставщик холодильно-отопительных
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«БЕЛТРУМФ» ИЧУП
Один из ведущих поставщиков в РБ пищевых добавок 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 обсыпки 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

52

«холодспецмонтаж» ООО
Промышленное холодильное оборудование
концерна GEA Grasso, реализация проектов под
ключ. Монтаж, ремонт, гарантийное и сервисное
обслуживание.
220092, г. Минск, ул. Бельского, 18, а/я 173.
Тел.: (017) 256-77-53, 256-78-10.
E-mail: info@holod.by www.xolsm.com
«АРОМАВКУС» ЧТУП
Современное оборудование для обеспечения 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.

«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
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Возвращаясь с работы, я захожу в бар пропустить
стаканчик.
— Ну и скучища у меня на работе, просто тоска зеленая... — бормочу я и опрокидываю рюмку за рюмбесспорным,
взятоему
под душу.
сомнеНаше время — эра
больших
кой. Если кто-то присаживается
рядом,
я начинаю
изливать
исторических противоречий, ние. И, напротив, некоторые
Хорошо, когда находится
слушатель, и есть кому пожаловаться! От
перемен, катастроф — сно- интуиции и догадки, прежде
этого настроение ва
поднимается,
но и мнеси-в свою
очередь приходится
и снова с обостренною
предававшиеся игнорировавыслушивать жалобы
на «неинтересную
работу».
Не совсем
ясно,и кому
лой ставит
основные проблению, даже
осуждению
осмеиз нас хуже, но в любом
случае
большой
разницы
между
нами
нет. вВот
мы теории
прогресса.
Блистаянию, теперь предстают
сутельные успехи
позитивных
так и пьем, пока, наконец,
алкоголь
не помогает
забытьином,
о делах
своей
щественно
новом
свенаук подорвали старое пози- те. Догмат линейного победофирмы.

Афоризмы

тивистическое миросозерца-Синити
Хосипрогресса
«Тоскливая
работа»
носного
подвергаетние. Картина мира усложни- ся атакам и жизни, и мысли.
лась, усложняется.
Многие верования и представНиколай Устрялов
ления теряют свою власть.
Многое, что считалось уже
«Проблема прогресса»

ПРО РАБОТУ И БЕЗДЕЛЬЕ

Прогресс — это движение по кругу, но
Всякий прогресс идет извилистым путем. Без продвижения вперед грядет топтавсе более быстрое.
Лион Фейхтвангер ние на месте.
Анализ — интенсивная рабо- работе и расходуй ее экономно,
Кто ничего не хочет по жиз- ботник весьма мало искусен и что
Леонард Луис Левинсон
Георгий Александров
та головного мозга, результат ко- ибо, если сделаешь всю, то бу- ни делать, тот только на это всю работа выше его разумения.
У прогресса должен быть и тормозной
Леонардо да Винчи
торой рано или поздно станут дешь бездельником сидеть.
жизнь и работает.
рычаг.
Мы изменили свое окружение
ощущать остальные части тела.
Юрий Татаркин
Леонид С. Сухоруков
Желающего идти судьба ведет, не желаЮрий Базылев так радикально, что теперь должны
Георгий Александров
Мало вырасти из cвоих штающего — тащит.
изменять себя, чтобы жить в этом ноЕсли вы опоздали на работу,
Безделье — это такой приви- нов, важно заработать успеть на
Клеанф
Если некое новшество трудно приживавом окружении.
До такой степени привязался значит, она у вас есть.
легированный вид работы, от ко- новые.
ется, это означает, что в нем нет необхоНорберт Винер
Леонид С. Сухоруков
к работе, что от него не могли отNN торого не устаешь.
димости.
Люк де Клапье Вовенарг
вязаться.
Юрий Татаркин
Мы приспосабливаем мир к себе, а поЧтобы за работу платили здоВалентин Домиль
Если работать как лошадь, на
том никак не можем приспособиться к
Стихийная зависть — слабость, но в муДвигаться вперед заставляют новые поовес хватит.
Если все кажется легким, это рово, надо очень за нее болеть.
приспособленному миру.
дрых руках — прогресс.
требности.
Леонид С. Сухоруков
Бережно относись к своей
В. Сумбатов безошибочно доказывает, что раЛешек Кумор
Леонид С. Сухоруков
Георгий Александров
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Тел. в Минске: (017) 237 25 97, 237 25 79
Тел. в Могилеве: (0222) 32 17 93
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ЗАО «Спектроскопия, Оптика и Лазеры — Авангардные Разработки» («СОЛАР») на протяжении последних 18 лет является разработчиком и производителем
спектрально-аналитического
оборудования,
широко
используемого
в
научно-исследовательских и производственных лабораториях, для решения различного
круга задач.
Приборы предназначены для количественного
определения содержания различных органических
и неорганических веществ и проведения спектральных исследований в лабораториях здравоохранения, ветеринарии, экологического контроля, учреждениях фармацевтики, науки, в лабораториях контроля качества продукции и сырья различных отраслей хозяйства.
Конкурентоспособность изделий производства ЗАО
«СОЛАР» подтверждена многолетними поставками
в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Приборы внесены в Реестры средств измерений
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
Изделия медицинской техники зарегистрированы
в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины.

Производимая ЗАО «СОЛАР»
продукция представлена следующими приборами:
● спектрофотометры серии PВ 2201 (UV-VIS);
● спектрофотометры серии PV 1251 (VIS);
● спектрофлуориметр СМ 2203;
● фотометр РМ 2111;
● фотометр автоматизированный РА 2600.
Компания производит также изделия медицинской техники
для клинико-диагностических лабораторий, в том числе:
● анализатор агрегации тромбоцитов АР 2110;
● турбидиметрические гемокоагулометры CGL 2110 (одноканальный) и СТ 2410
(четырехканальный);
● экспресс-анализатор мочи АМ 2100.
● денситометр DM 2120, источник питания, электрофоретическая камера;
● суховоздушные термостаты серии РТ 2110.

ЗАО «Спектроскопия, Оптика и Лазеры – Авангардные Разработки»

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Платонова Б.В., 1Б, п. 36, к. 22
Тел./факс: +375 (17) 335-23-90, 335-23-85
E-mail: marketing@solar.by, office@solar.by
http://www.solar.by

