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Андрей Исайченко:

После модернизации производства на Бобруйском мясо-
комбинате начали делать одну из лучших в стране сыро-
копченую колбасу — несмотря на ряд новинок, речь идет 
не о конкретной марке, а обо всей категории. 
Директор мясокомбината Андрей Исайченко известен 
своей симпатией к политике профилирования, специали-
зации производства. Значит ли это, что Бобруйск намерен 
стать центром производства элитной мясной группы?
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Пищевые добавки, маринады, 
декоративные обсыпки для произ-
водства мясных полуфабрикатов



РАКИ 22.06–22.07 

Что мне о себе рассказывать! Пусть другие го-

ворят. Хотя что они в жизни понимают! Как дети 

малые — ничего не умеют. Учишь их, наставля-

ешь — все одно. А меня одного на всех не хватает. 

Я не обязан весь мир кормить и всем нос утирать. 

Нет, в беде, если что, не оставлю, но и нянькаться 

долго не буду. Хочешь жить — вертись, добывай, 

головой думай, а не на доброго дядю надейся. Все 

равно приходят и заводят свои слезно-жалобные 

песни. Жаль мне их, но если и дальше жалеть, что 

из них выйдет. 

Вот и предлагаю работу всякую. И думаете, на-

род благодарит? Помогаешь, а они еще и обижают-

ся. Скареда Рак, говорят, да и другие глупости. Да 

какой же я жадный! Смотрите, скольким помогаю, 

сколько народу благодаря мне в люди повыходило! 

Да, никто нашу Рачью душу не понимает. Вся-

кий обидеть норовит. А мы, Раки, существа чув-

ствительные, из особого нежного, сдобного, так 

сказать, теста сделаны. С нами надо нежно и об-

ходительно, мы ласку любим, понимание. Сло-

во брякнуть ничего не стоит, а как потом бедный 

Рак в своем углу плачет, никто не знает. «Невиди-

мые миру слезы» — это про нас. Не дорос еще мир 

ЧУП «Калинковичский молочный 

комбинат»

Чирич Сергей Петрович, 

заместитель директора 

по коммерческим вопросам, — 

22 июня

УП «Минский парниково-

тепличный комбинат»

Лецко Сергей Николаевич, 

генеральный директор, — 

24 июня

ОАО «Лидский молочноконсервный 

комбинат»

Эйсымонт Андрей Адамович, 

директор, — 
25 июня

ОАО «Брестский мясокомбинат» 

Иосипчук Галина Николаевна, 

главный технолог, — 

29 июня

Хлебозавод № 3 

КУП «Минскхлебпром»

Столяров Петр Павлович, 

директор, — 29 июня

ОАО «Глубокский 

молочноконсервный комбинат» 

Дук Людмила Георгиевна, 

заместитель генерального 

директора по производству, — 

3 июля

ОАО «Поставский молочный завод» 

Германович Светлана Викторовна, 

главный технолог, — 

9 июля

ОАО «Пружанский молочный 

комбинат» 

Подолянчик Жанна 

Николаевна, 

главный технолог, — 

13 июля

ОАО «Могилевский мясокомбинат» 

Корнеева Оксана 

Владимировна, 

инженер-технолог, — 

15 июля

ОАО «Борисовский мясокомбинат» 

Позняк Сергей Михайлович, 

генеральный директор, — 

15 июля

ОАО «Кобринский 

консервный завод» 

Тросюк Иван Николаевич, 

главный инженер, — 15 июля

СОАО «Речицапиво» 

Савастенко 

Наталья Евгеньевна, 

генеральный директор, — 

20 июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

до понимания тонкости Рачьей души.  И ведь что 

удивительно. Несмотря на нашу тонкую консти-

туцию, я без лишней скромности скажу: на нас, 

Раках, мир держится. Помните, как древние ви-

дели строение мира? Мир держится на трех сло-

нах, те на черепахе, и вся эта компания дрейфует 

в водах Мирового океана. Так вот, Мировой океан 

и есть Рак. Ведь именно Рак заведует водой. Что? 

Есть еще Рыбы со Скорпионом? Они на подхвате. 

Главные — Раки. Посмотрите на Зодиак. Все ведь 

на нашей голове сидят. Да кто еще столько на сво-

ей голове терпеть станет! Ну ладно, пошел, тут еще 

кое-что надо домой отнести. Где взял? Да вот, пока 

говорил, откопал. Разговоры разговорами, а ку-

шать хочется всегда…

Тем, на ком 
держится мир
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Беларусь рассчитывает на помощь Польши в продвижении сельхозпродукции на рынок 
ЕС. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бе-
ларуси Надежда Котковец 9 июня на 14-м белорусско-польском экономическом форуме «До-
брососедство-2010», передает БЕЛТА.

Как отметила Надежда Котковец, Беларусь и Польша ведут очень тесный диалог по со-
трудничеству в сфере сельского хозяйства. Сейчас Беларусь активно работает над тем, что-
бы белорусские продукты питания присутствовали на рынке ЕС. Польша оказывает Беларуси 
в этом направлении поддержку, в том числе экспортную. 

Вместе с тем в настоящее время доступ белорусской пищевой продукции на рынок Евро-
союза ограничен. «Мы надеемся на помощь польской стороны и консультационную поддерж-
ку с тем, чтобы наши предприятия вышли на рынок Евросоюза и торговали там», — отметила 
Надежда Котковец. В свою очередь Беларусь при импорте продукции будет ориентировать-
ся на предприятия Польши, поскольку эта страна является нашим ближайшим соседом, а ка-
чество польской продукции — высокое.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития деревни Польши 
Мариан Залевский сказал, что Польша как ближайший сосед Беларуси должна стать ворота-
ми для белорусской продукции на рынок Европы. Он сообщил, что Министерство сельского 
хозяйства и подчиняющиеся ему польские организации тоже готовы оказывать Беларуси по-
мощь, в том числе в рамках программы «Восточное партнерство». 

Мариан Залевский отметил, что в настоящее время на достаточно высоком уровне нахо-
дится сотрудничество польских и белорусских институтов в сфере сельского хозяйства. Сторо-
ны успешно сотрудничают, в том числе по польским и международным программам.

Беларусь рассчитывает на помощь Польши в продвижении 
сельхозпродукции на рынок ЕС 

Предприятия пищевой промышленности 
Беларуси в январе — мае 2010 года произ-
вели товарной продукции на сумму 9,17 трлн 
рублей, увеличив объем производства на 
9,3 % по сравнению с тем же периодом 2009 
года. Об этом сообщается на официальном 
сайте Белстата.

В натуральном выражении в январе — 

мае т. г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года увеличилось производство са-
хара (на 64 % до 266,1 тыс. т), растительного 
масла (на 42,3 % до 42,6 тыс. т), молочных кон-
сервов (на 33,8 % до 122,1 млн условных ба-
нок), сухого цельного молока, сухих сливок и 
сухих смесей (на 31,8 % до 16,9 тыс. т), плодо-
овощных консервов (на 31,4 % до 156,6 муб), 
питьевой воды (на 12,3 % до 3,6 млн дал), 
шампанского и игристых вин (на 10,9 % до  
518 тыс. дал), цельномолочной продукции (в 
пересчете на молоко) — на 10,8 % до 586,9 
тыс. т. 

Также выросло производство виноград-
ных вин (на 10 % до 823 тыс. дал), мяса и суб-
продуктов 1-й категории (на 8,1 % до 236,2 
тыс. т), пищевой рыбы и морепродуктов (на 
7,2 % до 19,9 тыс. т), колбасных изделий и 
копченостей (на 6,8 % до 98,4 тыс. т), пло-
довых вин (на 5,1 % до 7 млн дал), сыров (на  
3,3 % до 58,4 тыс. т), кондитерских изделий 
(на 3,1 % до 52,5 тыс. т), пива (на 2,4 % до 
13,8 млн дал).

В то же время в Беларуси снизился объем 
выпуска рыбных консервов (на 13,5 % до 5,6 
муб), масла из коровьего молока (на 12,6 % 
до 40,6 тыс. т), коньяка (на 5,4 % до 106 тыс. 
дал), минеральной воды (на 4,3 % до 139,9 
млн. полулитров), хлеба и хлебобулочных из-
делий (на 1,3 % до 216,9 тыс. т), безалкоголь-
ных напитков (на 0,2 % до 11,8 млн дал), вод-
ки и ликеро-водочных изделий (на 0,1 % до 
6 млн дал).

Пищевая промышленность увеличила объем производства 
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Наименование
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Место по 

итгогам годавыручка* прибыль** выручка прибыль выручка* прибыль** выручка* прибыль**

Савушкин продукт 116360 -2627 114873 9361 114337 2046 179064 10575 1

Гроднохлебопродукт 85196 4802 101178 7871 116267 11763 109740 5566 2

Городейский сахарный комбинат 46867 -725 72037 -2972 128724 1427 142007 26596 3

Слуцкий сахарораф.комб. 45926 5728 63945 8785 156911 30140 103379 22126 4

Бабушкина крынка 65175 2082 93054 2840 90691 7133 91319 7779 5

Гродненский мясокомбинат 76514 3282 89086 6193 83735 7671 89515 2761 6

Гродненская табачная фабрика “Неман” 43070 5649 73168 9311 104892 19891 107661 15867 7

Волковысский мясокомбинат 73102 3556 84634 6483 87829 10598 78645 5704 8

Жабинковский сахарный завод 40533 1168 53137 3403 100354 7086 116276 22708 9

Березовский мясоконсервный комбинат 69746 385 73447 3680 76725 3733 85458 3917 10

Слуцкий мясокомбинат 64728 690 71232 4299 71761 4988 70207 -781 11

Рогачевский МКК 62240 -11765 57075 -656 нет данных 153282*** -1985*** 12

Румянцевское 57292 -9762 66154 -8099 нет данных 145062*** -10393*** 13

Березовский сыродельный комбинат 57634 635 65979 2021 70504 1474 74251 7185 14

Скидельский сахарный комбинат 37324 -7597 46542 -1774 86907 -9541 94207 3538 15

Слуцкий сыродельный комбинат 60605 -6969 55155 -5631 59068 -14805 81555 13039 16

Лидахлебопродукт 57730 1828 61565 2015 67215 2887 67095 469 17

Витебский мясокомбинат 55403 452 67886 3381 58298 2341 69852 2681 18

Агрокомбинат “Дзержинский” 58695 13940 64322 17780 61969 30599 64289 18121 19

Могилевский мясокомбинат 62931 432 62762 2665 60710 2096 58199 5729 20

БЕЛЛАКТ Волковысское 46788 555 61816 2462 66496 4606 63886 5108 21

Брестский мясокомбинат 59857 2438 61246 4229 58421 6567 54332 4355 22

Молочные продукты 31554 -1776 65740 -7908 нет данных 135041*** 834*** 23

Молочный Мир 50823 1256 53555 3693 31459 4987 89406 5696 24

Криница 44092 -2339 63101 3793 65006 3910 49054 307 25

Могилевхлебопродукт 34590 1106 20973 861 55026 2386 107580 2117 26

Молоко г.Витебск 41850 -3537 45353 -4735 66777 -12000 58325 -6593 27

Коммунарка 48969 5686 43818 6121 43255 10603 76106 7809 28

Борисовский мясокомбинат 47266 202 54971 1190 48438 626 55016 2134 29

Слонимский мясокомбинат 33850 341 60713 1344 52387 3103 56991 1985 30

Спартак СП 49900 3919 46664 4897 нет данных 107228*** 13129*** 31

Барановичхлебопродукт 36905 199 48285 492 50917 595 53334 504 32

Светлогорский ЦКК 40896 -7983 47189 -2363 нет данных 96302*** -2154*** 33

Витебская бройлерная птицефабрика 36679 4325 45686 10360 50749 14596 50464 6745 34

АФПК Жлобинский мясокомбинат 31348 -499 49943 3892 нет данных 93503*** 2867*** 35

Гомельский мясокомбинат 35457 2304 57365 3173 44849 4521 33856 2092 36

Глубокский МКК 26878 -4675 33076 472 54329 -10439 61768 359 37

Слуцкий КХП 47286 1601 37121 1548 44327 3402 34169 585 38

Пинский мясокомбинат 32604 -1592 36924 2639 42433 831 48833 1618 39

Минскоблхлебопродукт 31543 480 36757 1468 52872 2278 38607 951 40

Клецкая крыначка 47875 -8405 35055 -7212 35405 -12734 35991 846 41

Лепельский молочноконс.комб. 25421 -7079 31764 -2228 42755 -13031 47900 247 42

Гормолзавод N2 34470 2441 35165 3145 36738 3671 36454 1059 43

Оршанский мясоконсервный комбинат 29748 -1139 32206 1338 32819 -640 42642 -64 44

Любанский сыродельный завод 15453 53 47857 -1931 36197 -4973 35316 7054 45

В прошедшем году агропромышленное производство республики имело определенные 
положительные тенденции развития. Предприятия пищевой промышленности произвели 
товарной продукции на сумму 19,25 трлн рублей, увеличив объем производства на 2,4 % 
по сравнению с 2008 годом. Организации концерна «Белгоспищепром» увеличили объем 
производства продукции промышленности по сравнению с предыдущим годом на 5,3 % до 3,685 
трлн рублей. В то же время в Беларуси в 2009 году снизился выпуск сухого цельного молока, 
сухих сливок и сухих смесей (на 16,4 % до 34,1 тыс. т), колбасных изделий и копченостей (на  
4,6 % до 242,4 тыс. т), цельномолочной продукции (на 1,2 % до 1,275 млн т). 

Есть резервы для роста

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

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

*** Суммарные данные за 3 и 4 кварталы

Итоги
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В 
начале июня текущего года суд Железнодорожного района Ви-
тебска вынес приговор должностным лицам местного райпотре-
бобщества. На протяжении трех лет глава райпо Анна Юшкевич, 
а также два ее заместителя Андрей Королек и Раиса Ломач при-
обретали крупный рогатый скот в ЗАО «Липовцы» по закупочным 

ценам, якобы для государственных нужд, и незаконно реализовывали его 
коммерческим структурам и физическим лицам, минуя цех убоя и ведом-
ственные магазины. В результате почти 2,5 тыс. бычков и коров общим ве-
сом 750 тонн незаконно вывезено в Россию. Суд признал фигурантов вино-
вными по всем пунктам обвинения трех статей Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь: ст. 210 «Хищение в особо крупном размере», ст. 424 «Зло-
употребление властью и служебными полномочиями», ст. 427 «Служебный 
подлог», а также назначил наказание в виде лишения свободы с конфиска-
цией имущества: Юшкевич А. П. — 6,5 года, Корольку А. И. — 4,5 года, Ло-
мач Р. А. — 5 лет.

Осенью 2008 года сотрудники управления по борьбе с экономически-
ми преступлениями УВД Витебского облисполкома получили оперативную 
информацию в отношении председателя правления Витебского райпо и ее 
заместителей о том, что ими организованна незаконная поставка крупного 
рогатого скота в адрес сторонних коммерческих структур. Бычков они при-
обретали в закрытом акционерном обществе «Липовцы» с целью перера-
ботки и реализации через торгово-розничную сеть райпо. 

Проверяя полученную информацию, оперативники вблизи деревни 
Халипы Городокского района Витебской области задержали грузовой ав-
товоз «Мерседес», управлял которым житель местного городского посел-
ка Шарковщина. В полуприцепе указанного авто он пытался вывезти в Рос-
сийскую Федерацию 50 голов коров.

Как оказалось, за день до этого заместитель председателя правления 
Витебского райпо Королек согласно договору поставки получил в «Липов-
цах» указанный скот для последующего убоя, переработки и реализации 
через торговую сеть потребкооперации.

Однако по указанию председателя правления Юшкевич без заключе-
ния договора и оплаты коровы были переданы задержанному водителю 
для вывоза на территорию России и дальнейшей продажи.

С целью сокрытия данного факта Королек выписал бестоварные на-
кладные на отпуск указанного скота якобы для убоя и переработки на да-
вальческих условиях на ОАО «Оршанский мясокомбинат».

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий борцы с эко-
номическими преступлениями установили, что по аналогичной схеме пред-
седатель райпо вместе со своими заместителями действовала на протяже-
нии 2005–2008 годов. Под видом передачи коров местному мясоперераба-
тывающему цеху «Бабиничи», с последующей реализацией через магазин 
№ 43 деревни Ольгово и кулинарию № 18 Витебска, крупный рогатый скот 
отправлялся на продажу в Россию. 

В данной ситуации чиновники Витебского райпо закупали животных по 
фиксированным ценам для государственных нужд, а не по договорной за-
купочной стоимости, сформированной на основе плановой калькуляции, 
себестоимости производимой продукции с расшифровками прямых статей 
затрат (сырье, материалы и заработная плата) и обоснованием накладных 
и других расходов.

Помимо хищения денежных средств, выручаемых в ходе реализации 
крупного рогатого скота сторонним организациям и оформления подлож-
ных документов, показывающих, что продажа осуществлялась через мага-

зины райпо, должностными лицами причинен вред ЗАО «Липовцы» в виде 
недополучения выручки от применения необоснованных скидок и невер-
ного формирования цены на отпускаемую продукцию. Ведь ЗАО получает 
дотации государства от реализации потребкооперациям крупного рогато-
го скота по фиксированным ценам, утвержденным Совмином, а розничная 
сеть — мясо, поставленное с наших перерабатывающих комбинатов. Та-
кое денежное стимулирование отдельных субъектов хозяйствования, ве-
дущее к дальнейшему сотрудничеству белорусских предприятий, позво-
ляет успешно работать этой отрасли экономики. Результат — приемлемые 
цены на продовольствие и большая рентабельность нашей, а не, к при-
меру, польской или российской продукции. Однако из всей цепочки заяв-
ленных условий Юшкевич, Корольком и Ломач выполнялось только пер-
вое — крупный рогатый скот с ЗАО «Липовцы» они действительно брали 
со скидкой, после чего незаконно продавали его за наличные деньги ком-
мерсантам. 

Таким образом, приобретение крупного рогатого скота по государ-
ственной закупочной цене, якобы для нужд райпо, и последующая его реа-
лизация коммерческим структурам по рыночным ценам позволило троице 
подельников без особых хлопот нажиться на разнице цен. 

Всего в отношении дельцов потребкооперации возбуждено и рассле-
довано 22 уголовных дела. Причиненный государству ущерб составил 600 
млн рублей.

В настоящее время осужденные чиновники не согласны с решением 
суда и пытаются обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Но, не-
смотря на это, избежать заключения за совершенные тяжкие коррупцион-
ные преступления, какие бы теперь смягчающие обстоятельства ни приво-
дили их адвокаты, им все равно не удастся. В этом «денежно-мясном деле» 
уже точно известно, что последнее слово непременно останется за служите-
лями Фемиды, а коровы навсегда останутся священными животными.

Мясная афера
БыВШИЕ РУКОВОДИТЕЛь ВИТЕБСКОГО РАйПО И ДВА ЕЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛя УКРАЛИ У ГОСУДАРСТВА 600 МЛН РУБЛЕй
Сергей АВСИЕВИЧ, оперуполномоченный по особо важным делам главного 
управления по борьбе с экономическими преступлениями 

Криминал
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Актуально

После анализа нормативной базы техниче-
ской документации РФ и РБ обнаруживаются су-
щественные расхождения, которые могут приве-
сти к подрыву экономики белорусских мясопере-
рабатывающих предприятий. Ни много ни мало.

Так, к примеру, мясным союзом России и спе-
циалистами ГНУ ВНИИМП Россельхозакадемии 
на основании Федерального закона № 184-ФЗ 
разработан ряд национальных стандартов, со-
гласно которым мясные продукты и полуфабри-
каты разделены на категории А, Б, В, Г, Д — в 
зависимости от массовой доли мышечной тка-
ни в рецептуре продукта (категории: А — более  
80 %; Б — от 60 до 80 % включительно; В — от 
40 до 60 % включительно; Г — 20 до 40 , вклю-
чительно; Д — от 20 % и менее мышечной тка-

ни). В отличие от этого стандарты Беларуси по-
прежнему классифицируют продукцию по со-
ртам. Это является неоспоримым препятствием 
для ее идентификации, что приведет к полной 
неразберихе в торговле. 

К примеру, в одной из утвержденных  
ВНИИМП технологических инструкций по про-
изводству вареных колбас, сосисок, сарделек 
содержится такой вот состав вареной колбасы 
категории Д: говядина жилованная 2-й сорт —  
10 %, мясо птицы механической обвалки —  
35 %, эмульсия из свиной шкурки — 25 %, гидра-
тированный соевый белок — 25 %, мука пшенич-
ная — 5 %. 

Заметим, мы не брали для рассмотрения 
технические условия, разрабатываемые сами-

ми производителями продукции, а там порой 
вообще отсутствует какая-либо классифика-
ция. 

Жесткие требования белорусских стан-
дартов не позволяют изготавливать продук-
цию низкого качества, той же категории Д. По-
этому подобную продукцию белорусский по-
требитель и не видел на прилавках магазинов. 
Что же будет, когда российские колбасы при-
едут в Беларусь? Наверняка при выборе мно-
гие покупатели будут руководствоваться толь-
ко ценовым фактором, а это далеко не объек-
тивная оценка.

Остается надеяться, что объявленный в 
стране Год качества останется таковым как мини-
мум до конца года. 

Год качества:  
неожиданный поворот
В последнее время активно обсуждается вопрос присоединения Беларуси к 
Таможенному союзу с 1 июля 2010 года. В СМИ поднимаются вопросы работы в 
новых условиях автопрома и нефтепереработки, при этом не затрагиваются аспекты 
производства товаров народного потребления, в частности мясной продукции.

Мирослав ГАЙ

Компании-разработчики предлагают к внедрению документы
OOO «Биями»
ТУ РБ 100758919.007-2001. Извещение об изменении № 4.
Оксана Волынец, главный технолог OOO «Биями»: «Срок действия ТУ 

продлен до 20 октября 2013 года и введены изменения в соответствии с 
требованиями ТКП 1.3 «Система технического нормирования и стандар-
тизации РБ. Правила разработки технических условий» и СТБ 1885–2008 
«Мясная промышленность. Производство пищевых продуктов. Термины и 
определения».

Технические условия предусматривают выпуск широкого ассортимен-
та конкурентоспособной продукции с добавлением мяса птицы, субпродук-
тов мясных, картофельной клетчатки «Потекс» и функциональных и арома-
тических добавок «Аромадон» (РФ, Ростов-на-Дону) с ароматом черносли-
ва, кусочками паприки и классическим вкусом «Сервелат» и др., пользую-
щейся спросом у покупателя».

ИЧПТУП «Белхансен»
Сергей Красоцкий, технический руководитель, к. т. н. 
Изменение № 1 сыр «Кантали» ТУ BY 190513389.007-2008: добав-

лен размер сырной головки «евроблок» и «шар», что позволяет предпри-
ятию более избирательно ориентироваться на вкусы конечного потреби-
теля. 

Изменение № 1 сыр «Российский новый» ТУ BY 190513389.008-
2008: добавлен размер сырной головки «евроблок», а также сокращен 
срок созревания сыра «Российский новый» молодой — 20 суток. Кроме 
того, предложено вырабатывать продукт с меньшим содержанием жира, 
по сравнению с традиционным сыром «Российский» — 45 %.

Сыр «Голландский новый» ТУ BY 190513389.018-2010: (20 суток созре-
вания, 30 и 45) с содержанием жира в сухом веществе (45 %, 40 % и 30 %). В 
сыре «Голландский новый» предусмотрен размер головки «евроблок», что по-
зволяет вырабатывать этот продукт на различных автоматизированных линиях. 
Особенностью указанной технологии производства сыра является ее адапти-
рованность к автоматизированным линиям производства сыров

Напиток «BIOlife» ТУ BY 190513389.017-2010 — новый функциональ-
ный, жидкий кисломолочный продукт, обогащенный бифидобактериями и 
ацидофильной палочкой.

ОДО «Инвестбел»
ТУ BY 590342977.022-2010
Людмила Василенко, главный технолог ОДО «Инвестбел»: «До 2010 

года существовал документ ТУ РБ 590342977. 004-2003 «Паштеты мясные».
В соответствии с ТКП 1.3 «Система технического нормирования и стан-

дартизации РБ. Правила разработки технический условий» введен новый 
документ ТУ BY 590342977.022-2010 «Паштеты мясные из мяса птицы».  
В нем учтены требования санитарных норм, правил и гигиенических норма-
тивов «Гигиенические требования к качеству и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных Минздравом РБ по-
становлением № 63 от 9 июня 2009 года и требования СТБ 1885–2008 «Мяс-
ная промышленность. Производство пищевых продуктов. Термины и опре-
деления». 

Расширен ассортимент выпускаемой продукции. Он включает паште-
ты различные по термической обработке: вареные и запеченные; варе-
ные: «Люкс», «Луково-перечно-грибной», «Французский», «Шляхетский», 
«Обеденный», «Сливочный», «Обжорка», «Восторг», «Шик», «Фантазия», 
«Вкусный», «яичный», «С укропом», «Пикантный», «Оригинальный», «С сы-
ром», «Паприкаш»; запеченные: «Столичный», «Южный», «Троицкий», «За-
казной».

ООО «Тари Мастер»
Заклековская янина, технолог ООО «Тари Мастер»
ТУ BY 790261412.012-2009, ТУ BY 790261412.010-2009, ТУ BY 

790261412.005-2009, ТУ BY 790261412.011-2009
Документы предусматривают изготовление сосисок и сарделек мясных 

или мясорастительных с использованием мяса птицы кускового и/или мех-
обвалки в количестве не более 40 % от всего мясного сырья, в охлажден-
ном или замороженном состоянии.
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У
словиями экспорта продукции живот-
ного происхождения в страны Евро-
пейского союза является допуск стра-
ны (включение в список одобренных), 
допуск предприятий-производителей 

продукции животного происхождения (включе-
ние в список одобренных), выполнение требо-
ваний страны-импортера, выполнение требова-
ний потребителя (торгового партнера).

Производителем, претендующим на допуск 
в страны ЕС, должен быть заранее подготов-
лен план-схема (рекомендуемый масштаб 1:100) 
предприятия с изображением всех помеще-
ний (складские, производственные, социально-
санитарные, хозяйственные, помещения обще-
ственного питания), расположением оборудо-
вания, маршрутов движения персонала, марш-
рута движения продукции соответствующей ка-
тегории, маршрута движения отходов (сточные 
воды, производственные, продовольственные, 
опасные отходы, падеж, продукты переработки 
отходов). Должна быть также изображена план-
схема территории (включая прилегающую), во-
доснабжения, канализации (включая ливневую), 
вентиляцию. При этом все помещения, указан-
ные на схеме, должны быть однозначно иден-
тифицированы, чтобы можно было определить 
их назначение (для идентификации используют-
ся цифры или ключевые слова).

Планировка и практика работы должны обе-
спечить перемещение людей только в направле-
нии из «чистой» в «грязную» зону, перемещение 
ингредиентов из «грязной» (после предвари-
тельной подготовки) в «чистую» зону по мере их 
включения в пищевую продукцию, направление 
воздуха и стоков по направлению из «чистой» в 

«грязную» зону. Поток выбрасываемого наруж-
ного упаковочного материала не должен пере-
секаться с потоком продукции.

Порядок проведения проверок произ-
водства в рамках инспекций (согласно пара-
графу 4 Регламента (ЕС) 854/2004):

1. Предварительное совещание.
2. Проверка производства (согласно поло-

жениям Регламента (ЕС) 852/853/2004), включая 
проверку условий окружающей среды, произ-
водственных помещений, административных по-
мещений, инвентаря, оборудования, предметов 
первой необходимости, исходных материалов 
(сырья), ингредиентов, веществ, добавляемых в 
процессе переработки продукции, полуфабри-
катов и готовой продукции

3. Проверка письменных материалов и за-
писей.
 Разрешения, предоставленные соответ-
ствующими органами и подтверждающие 
соблюдение норм законодательства, регу-
лирующего ведение данного вида экономи-
ческой деятельности.
 План-схема систем водоснабжения и ка-
нализации (в целях различения обе систе-
мы должны быть идентифицированы разным 
цветом) с указанием:
• мест, где осуществляется раздача воды;
• мест размещения приспособлений для мы-
тья рук и для дезинфекции;
• мест, куда стекает вода, образуемая на полу 
помещений.
4. Документация, подтверждающая качество 

питьевой воды (микробиологические и физико-
химические испытания согласно Директиве 98/83 
от 3 ноября 1998 года (на питьевую воду), вы-
данная официально признаваемой лаборатори-
ей или лабораторией, аккредитованной на про-
ведение испытаний питьевой воды. В обоих слу-
чаях требования ЕС на питьевую воду должны 
выполняться.

5. Данные по регистрации температуры: в 
каждом конкретном случае с учетом близлежа-
щих помещений/оборудования, находящегося в 
близлежащих помещениях, и в каждом конкрет-
ном случае с указанием требуемых значений тем-
ператур.

6. Программы техобслуживания приборов, 
оборудования, инвентаря и предметов первой 
необходимости, включая контроль техническо-
го, гигиенического состояния, модернизации, 
ремонты, инструкции по эксплуатации.

7. Подробное описание порядка уборки и 
дезинфекции производственных помещений, 
включающее:
 перечень применяемых для чистки и де-
зинфекции средств (или методов), исполь-
зуемых концентраций и времени действия, 
а также сведения по технике безопасности 
при работе с применяемыми чистящими и 
дезинфицирующими средствами;
 описание процесса уборки и/или дезин-
фекции отдельных производственных участ-
ков;
 план уборки для выполнения санитарных 
требований перед, во время и после начала 
производственных операций, а также
  план контроля чистоты (визуальной и ми-
кробиологической).
8. Описание организационной структуры с 

указанием ответственных лиц, в том числе для 
кризисных ситуаций. 

9. Текущий обзор занятых работников  и све-
дения по концепции повышения квалификации 
работников  (в том числе обучению санитарно-
гигиеническим, производственным процессам, 
мониторингу ККТ).

10. Подробное описание гигиены труда ра-
ботников.
 перечень используемых моющих и де-
зинфицирующих средств, описание процес-
са чистки и/или дезинфекции, в том числе на 
входе в производственное помещение;
 план уборки для выполнения гигиени-
ческих требований (туалеты, шкафчики, ком-
ната перед входом в производственное по-
мещение);
 план контроля чистоты (визуальной  и ми-
кробиологической).
11. Сведения  по контролю состояния здоро-

вья сотрудников (ежедневный допуск к работе, пе-
риодические медицинские освидетельствования).

12. План систематической борьбы с вре-
дителями (отдельно для разных видов парази-

Беларуси как экспортно ориентированной стране важно осваивать внешние рынки 
сбыта. И не только российский, как это происходило до сих пор, но и европейский. Но 
Запад требует строгого лабораторного контроля. С целью обмена опытом по вопросам 
существующих требований и методов контроля БелГИМ 10–11 июня организовал семинар 
«Безопасность продуктов питания и методы испытания». 

Подготовка продукции  
к экспорту в ЕС

Елена Романовна БУЛАВИНА, начальник сектора БелГИМ

Безопасность продукции
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тов, включая грызунов, птиц, насекомых), соот-
ветствующие средства борьбы (список) и мето-
ды борьбы, а также план раскладки приманки, 
включая документы, касающиеся выполнения 
плана.

13. Документация по утилизации отходов, а 
также животного сырья, не пригодного или не 
предназначенного для потребления в пищу че-
ловеком (подтверждение надлежащего уда-
ления отходов согласно Постановлению EС 
1774/2002). Баланс отходов.

14. Сведения о регистрации поступления и 
отпуска сырья и материалов.

15. Сведения о входном и выходном контро-
ле товаров/спецификация сырья и продукции.

16.  Документация, подтверждающая вы-
полнение процесса, основанного на принципах 
HACCP (в соответствии со ст. 5 Регламента EС 
852/2004).

17. Сведения о внутреннем контроле (отбор 
проб, возвратные образцы, возвратные пробы, 
параметры и результаты испытаний).

18. Сведения о документировании и прини-
маемых мерах в случаях от одиночных жалоб до 
кризисных ситуаций.

К ним, в частности, относятся:
 Действия с возвращенным продуктом;
 Описание системы прослеживаемости 

(схема прослеживаемости);
 Оценка ситуации и организация отзы-

ва, включая обязанность уведомить компетент-
ные органы.

19. Документирование результатов провер-
ки производства в форме отметок или протоко-
лов. 

Условия содержания животных. Персо-
нал, имеющий дело с живыми животными, дол-
жен пройти обучение с последующим контро-
лем знаний по вопросам защиты животных:

- Директива Совета 93/119/EC от 22 декабря 
1993 года о защите животных во время убоя или 
забоя.

- Инструкция Совета (ЕС) No.1/2005 от 22 де-
кабря 2004 года о защите животных в течение 
транспортировки и связанных с ней действий, ис-
правляющая Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и 
Инструкцию (ЕС) No.1255/97.

- Директива Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 
2002 года, устанавливающая санитарные прави-
ла содержания животных, регулирующие произ-
водство, обработку, распространение и приме-
нение продуктов животного происхождения для 
потребления в пищу. 

Транспортирование животных на бой-
ню. При перевозке с животными следует об-
ходиться осторожно, чтобы уберечь их от из-
лишних страданий. Клетки и контейнеры для 
транспортирования животных на бойню долж-
ны, если они применяются, быть изготовлены из 
коррозионно-стойкого материала, а также лег-
ко поддаваться чистке и дезинфекции. Все кон-
тейнеры для транспортирования живых живот-
ных должны сразу же подвергаться чистке, мой-

ке и дезинфекции после их опорожнения и при 
необходимости перед каждым последующим ис-
пользованием.

Движение отходов и побочных продук-
тов. На плане движения сырья и готовой про-
дукции должно быть указано движение отходов, 
побочных продуктов и забракованной продук-
ции. Должна быть документированная процеду-
ра, определяющая учет и дальнейшие действия 
с отходами и забракованной продукции (место, 
сроки и условия хранения, консервация, спосо-
бы и порядок утилизации). В случае если сырье 
или продукция были забракованы по показате-
лям безопасности и могут быть опасны для жиз-
ни и здоровья людей, должны быть определены 
способы информирования заинтересованных 
лиц и схемы прослеживаемости отходов. Цель 
мероприятий — отсутствие контаминации год-
ных продуктов.

Гигиена производства должна удовлет-
ворять требованиям трех документов:

1. Регламента (ЕС) № 852/2004 от 29 апреля 
2004 года, касающегося гигиены пищевых про-
дуктов;

2. Регламента (ЕС) № 853/2004 от 29 апре-
ля 2004 года, устанавливающего специальные 
санитарно-гигиенические правила для пищевых 
продуктов животного происхождения;

3. Регламента Комиссии 1662/2006/EC от 6 
ноября 2006 года, изменяющего Регламент (EC) 
№ 853/2004 Европейского парламента и сове-
та, устанавливающего специальные санитарно-
гигиенические правила к пищевым продуктам 
животного происхождения 

Контроль технологического процесса 
осуществляется в соответствии с РЕГЛАМЕН-
ТОМ КОМИССИИ (ЕС) № 2074/2005 от 5 де-
кабря 2005 года, устанавливающим испол-
нительные меры для определенных продук-
тов согласно Регламенту (EC) № 853/2004 Ев-
ропейского парламента и совета, и для ор-
ганизации официальных контрольных прове-
рок согласно Регламенту (EC) № 854/2004 Ев-
ропейского парламента и совета и Регламенту 
(EC) № 882/2004 Европейского парламента и 
совета, частично отменяющему Регламент (EC) 
№ 852/2004 Европейского парламента и сове-
та и вносящему поправки в Регламенты (EC)  
№ 853/2004 и (EC) № 854/2004.

Схема контроля сырья, продуктов и техно-
логического процесса должна включать следу-
ющие графы:

1. Показатель.
2. Норма по законодательству ЕС (указать 

регламент, директиву и т. д.).
3. Метод отбора проб (в соответствии с тре-

бованиями ЕС).
4. Метод исследований (в соответствии с 

требованиями ЕС)
5. Периодичность.
6. Какая лаборатория проводит исследо-

вания (должна быть аккредитована на соответ-
ствие ISO /МЭК 17025).

7. Форма регистрации (журналы, протоко-
лы, акты).

8. Ответственный.
Маркировка пищевых продуктов долж-

на соответствовать Директиве 2000/13 ЕС и Ди-
рективе 2003/89/ЕС, которые в отличие от наци-
онального законодательства предписывают ука-
зывать в составе продуктов аллергены, Регла-
менту 1333/2008/EC (пищевые добавки) и Регла-
менту № 1334/2008/EC (вкусоароматические до-
бавки).

Основные требования законодатель-
ства ЕС:

1. НАССР.
2. Прослеживаемость.
3. Показатели безопасности.
4. Методы контроля.
5. Гигиена производства.
6. Гуманное обращение с животными.
7. Непрерывание «цепи холода».
8. Обмен информацией по пищевой цепи.
Обязательные условия экспорта ЕС:
■ Техническая возможность обеспечения 

отдельного потока для продуктов, предназна-
ченных для экспорта в ЕС (должна быть выде-
лена отдельная линия или отдельное производ-
ство);

■ Двойная пастеризация (для молокопере-
рабатывающих предприятий);

■ СОВРЕМЕННОЕ оборудование и техноло-
гия производства.

ВНЕдРЕНИЕ СИСТЕМ НАССР 

Критические контрольные точки (ККТ). 
Чем больше ККТ, тем сложнее ими управлять. 
Излишнее количество ККТ приводит к неуправ-
ляемости. 

Например, на предприятии, осуществляю-
щем убой свиней, могут быть определены три 
ККТ: ККТ 1 — загрязнение свиных туш калом; 
ККТ 2 — загрязнение свиных туш содержимым 
желудка; ККТ 3 — обработка полутуш холодом. 

На предприятии, осуществляющем перера-
ботку мяса, могут быть определены две ККТ: ККТ 

Основные опасности для различных производств 
пищевых продуктов

Тип производства Основные опасности

Мясо/птица Патогенные 
микроорганизмы, 
металл, кости

Переработка 
масличных культур

Пестициды, Salmonella

Производство муки Пестициды, металл, 
насекомые

Соль Металл

Соки Патулин, пестициды, 
Е. coli

молоко Патогенные 
микроорганизмы

солод Вомитоксин, металл, 
Salmonella

Безопасность продукции
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1 — термическая обработка продукции; ККТ 2 — 
охлаждение продукции.

На предприятии, осуществляющем перера-
ботку молока, могут быть определены две ККТ: 
ККТ 1 — входной контроль молока (антибиоти-
ки и ингибирующие вещества); ККТ 2 — пасте-
ризация молока.

На предприятии, осуществляющем про-
изводство мяса птицы, могут определены две 
ККТ: ККТ 1 — загрязнение птицы Salmonella; ККТ 
2 — температура (в толще мышцы) мяса после 
охлаждения.

Зонирование производственных поме-
щений и территории на чистую и грязную 
зону. К грязной зоне предприятия, осущест-
вляющего убой свиней, относятся следующие 
участки: база предубойного содержания скота, 
участки оглушения, обескровливания, ошпари-
вания, удаления щетины, опаливания, обработ-
ки и очистки желудков, кишек и других побочных 
продуктов убоя. Грязная и чистая зона должна 
быть физически разделена в пространстве, пер-
сонал иметь отдельные бытовые помещения, 
комнаты приема пищи, пути движения продук-
ции и персонала различных зон не должны пе-
ресекаться. 

Прослеживаемость должна включать меры 
наблюдения, регистрацию ферм, идентифика-
цию животных и контроль за их передвижени-
ем, так чтобы законность животных, используе-

мых при изготовлении продуктов со статусом ЕС, 
могла быть продемонстрирована. Прослеживае-
мость должна быть обеспечена в течение всего 
процесса производства и распределения продо-
вольствия животного происхождения.

Применительно к пищевым продуктам си-
стема прослеживаемости включает следующие 
компоненты: прослеживаемость поставщика, 
происхождение сырья и вспомогательных ма-
териалов (отслеживание происхождения (трей-
синг); прослеживаемость переработки; просле-
живаемость потребителя, системы сбыта и раз-
мещения продуктов после поставки (трекинг).

Единица прослеживаемости. Прослежи-
ваемая единица должна быть четко определена. 
При выборе крупных партий в качестве просле-
живаемой единицы производитель имеет низкую 
стоимость, но большие экономические потери в 
случае возврата этих партий. Информация может 
оказаться бесполезной. При выборе мелких пар-
тий производитель имеет высокую стоимость, но 
небольшие экономические потери в случае их 
возврата. 

Методы прослеживаемости на практике мо-
жет осуществляться основе письменной доку-
ментации, с использованием штрих-кодов, ин-
формационных технологий. Например, на мя-
соперерабатывающих предприятиях ЕС на каж-
дой туше имеется двойная татуировка с указани-
ем дня убоя и номера туши, на каждой полуту-

ше — еврочип с данными о хозяйстве, упитанно-
сти, веса и категории. В процессе переработки 
мяса прослеживаемость обеспечивается сопро-
водительными ярлыками, записями в журналах и 
штрих-кодами.

Анализ имеющейся системы включает соз-
дание команды, определение схемы последова-
тельности операций, анализ уже действующих 
процедур, выявление всех имеющихся записей, 
подтверждение на месте. 

Отзыв продукта осуществляется по сле-
дующей процедуре. Необходимо оценить се-
рьезность инцидента и решить, нужен ли отзыв 
продукта. Собрать группу управления отзывом. 
Уведомить компетентные органы. Определить 
все продукты, подлежащие отзыву. Задержать 
и отделить все отзываемые продукты, находя-
щиеся пока в ведении вашей компании. Подго-
товить пресс-релиз (при необходимости). Под-
готовить список предприятий, куда отгружает-
ся продукция. Подготовить и разослать уведом-
ление об отзыве продукта. Проверить эффек-
тивность отзыва продукта. Решить, что делать 
с отозванным продуктом (продуктами). Устра-
нить причину, если проблема возникла на са-
мом предприятии.

Для того чтобы прослеживаемость была эф-
фективной, информация, собираемая отдельным 
участником пищевой цепи, должна быть доступ-
на и для других звеньев цепи.

Выполнение государственной 
программы «Качество»  
на 2007–2010 годы
Галина Михайловна САЙКОВСКАЯ, начальник сектора 
производственно-исследовательского отдела аккредитации лабораторий БелГИМ
Ольга Александровна МОЛЧАНОВА, инженер 2-й категории производственно-исследовательского отдела 
аккредитации лабораторий БелГИМ 

М
ногообразие передовых на-
правлений деятельности в об-
ласти качества сконцентрирова-
но в государственной програм-
ме «Качество», основанной на 

принципах оптимального cочетания государ-
ственного регулирования и экономических ин-
тересов товаропроизводителей в выпуске ка-
чественной и конкурентоспособной продук-
ции, работ, услуг, повышении их экспортно-
го потенциала, удовлетворении всевозраста-
ющих запросов потребителей. Комплексный и 
системный подход к обеспечению качества ре-
ализуется в нашей стране на протяжении мно-
гих лет начиная с 1998 года.

Новая государственная программа «Каче-
ство» на 2007–2010 годы — логическое продол-
жение предыдущих программ. Ее основными на-
правлениями являются совершенствование за-
конодательной базы, форм и методов управле-
ния и контроля качества, повышение экспорт-
ных возможностей отечественных предприятий, 
информационное обеспечение, подготовка ка-
дров и стимулирование в области качества.

Успешная реализация государственной по-
литики в области качества в значительной степе-
ни определяется тем, насколько данные направле-
ния будут воплощены в каждом регионе, отрасли, 
на каждом предприятии и рабочем месте. С этой 
целью в развитие программы разработаны отрас-

левые и региональные программы «Качество», по-
зволяющие наиболее рационально использовать 
имеющийся экономический потенциал регионов и 
отраслей для обеспечения устойчивого развития 
реального сектора экономики страны. 

Отличительная особенность нынешней про-
граммы в том, что ее реализация осуществляется 
на новой законодательной основе, разработка 
и принятие которой вызваны необходимостью 
гармонизации с международными и европейски-
ми требованиями, развитием международной 
торговли и интеграцией Беларуси в мировую хо-
зяйственную систему.

В настоящее время в тесном взаимодей-
ствии Госстандарта с республиканскими орга-

Безопасность продукции
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нами государственного управления, предприя-
тиями и организациями ведутся работы по реа-
лизации законов «О техническом нормировании 
и стандартизации» и «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных право-
вых актов в области технического нормирования 
и стандартизации».

Так, Законом Республики Беларусь «О тех-
ническом нормировании и стандартизации» 
предусмотрен поэтапный переход на систему 
технического нормирования и стандартизации, 
ключевыми документами которой являются тех-
нические регламенты. В них сосредоточены обя-
зательные для соблюдения требования, связан-
ные с безопасностью продукции на всех этапах 
ее жизненного цикла. 

В настоящее время выполняется долгосроч-
ная программа разработки ряда технических ре-
гламентов, устанавливающих требования безо-
пасности, защиты здоровья населения и окружа-
ющей среды для основных групп продукции: про-
дуктов питания, химической продукции, автомо-
билей, тракторов и т. д. (например, технические 
регламенты: «Молоко и молочная продукция. 
Безопасность», «Парфюмерно-косметическая 
продукция. Безопасность», «Требования к ко-
личеству товара и маркировке», «Потребитель-
ская тара. Безопасность. Основные требования» 
и др.).

Требования, установленные в технических 
регламентах и стандартах, относятся к резуль-
тату, а не к способу его достижения, что пре-
доставляет возможность производителям са-
мим определять наиболее оптимальные тех-
нические и экономические решения для выпу-
ска качественной и конкурентоспособной про-
дукции.

Закон Республики Беларусь «Об оценке 
соответствия требованиям технических нор-
мативных  правовых актов в области техни-
ческого нормирования и стандартизации» 
направлен на совершенствование системы го-
сударственного регулирования в области оцен-
ки соответствия и гармонизацию действующего 
механизма оценки соответствия с международ-
ными подходами.

Для подтверждения качества и безопасно-
сти продукции в соответствии с этим законом на-
ряду с сертификацией введено декларирование 
соответствия, которое осуществляет сам изгото-
витель (продавец). Это позволяет повысить от-
ветственность руководителей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за каче-
ство и безопасность выпускаемой в обращение 
продукции.

Постоянно обновляется «Перечень продук-
ции, услуг, персонала и иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному под-
тверждению соответствия в Республике Бела-
русь», который состоит из двух разделов: «Про-
дукция и услуги, подлежащие обязательной сер-
тификации» и «Продукция, подлежащая декла-
рированию соответствия».

Порядок сертификации продукции, декла-
рирования соответствия, сертификация приме-
нения знаков соответствия регулируются техни-
ческими кодексами Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь.

Госстандартом разработан Закон Респу-
блики Беларусь «Об обеспечении единства 
измерений», который определяет правовые и 
организационные основы законодательной ме-
трологии в современных условиях.

В результате реализации мероприятий гос-
программы «Качество», региональных и отрас-
левых программ «Качество», государственных 
научно-технических программ осваивается про-
изводство новых видов продукции, в том числе 
импортозамещающей, внедряются новые ре-
сурсосберегающие технологии с автоматизаци-
ей процесса производства и контроля качества 
продукции, проводится реконструкция, техни-
ческое перевооружение и модернизация про-
изводств с использованием современного вы-
сокопроизводительного оборудования.

Наращивание экспортного потенциала  
отечественной продукции — одна из важней-
ших общегосударственных задач. Госстандар-
том проводится комплекс работ по повыше-
нию технического уровня, качества и конкурен-
тоспособности белорусской продукции, оказа-
нию содействия отечественным предприятиям 
в расширении экспортных возможностей, под-
тверждению соответствия поставляемых това-
ров требованиям стран экспорта, в том числе и 
стран Евросоюза. 

Важная роль принадлежит работам по гар-
монизации национальных стандартов с требо-
ваниями международных стандартов, Директив 
ЕС и европейских стандартов. Область приме-
нения разрабатываемых стандартов охватыва-
ет различные отрасли промышленности, вклю-
чая продукцию пищевой, микробиологической 
и фармацевтической промышленности и т. д.

Условием экспорта белорусских товаров 
в страны ЕС, включая новых членов, являет-
ся подтверждение соответствия поставляемой 
продукции требованиям Директив Евросоюза 
и получения права нанесения на определен-
ные ее виды СЕ-маркировки. Наряду с ранее 
подписанными соглашениями между органами 
по сертификации Республики Беларусь и ноти-
фицированными в ЕС органами по сертифика-
ции (Германия, Норвегия) о взаимном призна-
нии протоколов испытаний и сертификатов со-
ответствия по отдельным группам продукции, 
поставляемым в ЕС и требующим нанесения 
СЕ-маркировки, заключены соглашения с ор-
ганизациями новых членов ЕС — Литвой, Че-
хией, Словакией, Польшей. Реализация под-
писанных документов способствует продви-
жению белорусских товаров на рынки стран 
Европейского союза. Получение права нане-
сения СЕ-маркировки на продукцию дает воз-
можность поставки ее во все государства Ев-
росоюза.

На базе БелГИСС Госстандарта функциони-
рует методический центр по техническому нор-
мированию и стандартизации и применению 
Директив ЕС.

Одним из условий разработки и производ-
ства качественных, безопасных и конкуренто-
способных на внутреннем и внешнем рынках 
продукции и услуг является создание и серти-
фикация на предприятиях систем менеджмента 
качества по международным стандартам ISO се-
рии 9000, систем управления окружающей сре-
дой по международным стандартам ISO серии 
14000, систем управления качеством и безопас-
ностью пищевых продуктов на основе принци-
пов анализа рисков и критических контрольных 
точек (НАССР).

Проведение данных работ способствует 
увеличению экспортных возможностей пред-
приятий, повышению безопасности производ-
ственных объектов в части воздействия про-
изводственных выбросов и отходов на эколо-
гическую обстановку в республике, позволя-
ет снизить вероятность выпуска небезопас-
ных пищевых продуктов. Внедрение таких си-
стем зачастую является необходимым услови-
ем поставки продукции в страны Европейско-
го союза.

Для осуществления контроля качества и 
безопасности продукции и услуг метрологи-
ческого обеспечения производства, проведе-
ния испытаний в целях подтверждения соответ-
ствия в республике аккредитовано 3205 испы-
тательных лабораторий (центров), в том числе 
органом по аккредитации БелГИМ около 1000 
лабораторий (центров). Из них 100 лаборато-
рий аккредитованы по контролю качества и 
безопасности сырья и продуктов питания.

Свидетельством международного призна-
ния Системы аккредитации Республики Бела-
русь стало принятие Госстандарта Республи-
ки Беларусь в Международную организацию 
по сотрудничеству в области аккредитации ла-
боратории (ILAC) в качестве ассоциированно-
го члена. В настоящее время проводятся подго-
товительные работы по получению Госстандар-
том Республики Беларусь статуса полноправно-
го члена ILAC.

Для обеспечения соответствия Системы ак-
кредитации Республики Беларусь международ-
ным требованиям проводится оценка соответ-
ствия лабораторий СТБ ИСО/МЭК 17025–2007 
«Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий».

Достижение поставленных целей в обла-
сти качества требует формирования кадрово-
го состава, владеющего современными фор-
мами и методами управления качеством, осво-
ения многообразного отечественного и зару-
бежного опыта в решении технических и эко-
номических задач. В республике реализуют-
ся программы многоуровневого обучения ру-
ководителей и специалистов различных отрас-
лей по вопросам технического нормирования, 

Год качества
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стандартизации, подтверждения соответствия, 
управления качеством, охраны окружающей 
среды и др.

Большое внимание уделяется вовлече-
нию отечественных производителей в движе-
ние по повышению качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг. Для стимулирова-
ния предприятий, добившихся значительных 
успехов в области качества продукции, работ и 
услуг, а также внедривших высокоэффективные 
методы управления качеством, проводятся еже-
годные конкурсы: на соискание Премии Прави-
тельства Республики Беларусь за достижения в 
области качества, «Лучшие товары Республики 
Беларусь», «Лучшие товары Республики Бела-
русь на рынке Российской Федерации». 

Стать лучшим в области качества в Год ка-
чества особенно почетно и престижно.

Звание лауреатов этих конкурсов обеспечи-
вает отечественным предприятиям репутацию 
надежного производителя высококачественной 
и конкурентоспособной продукции, способ-
ствует привлечению новых партнеров, расши-
рению рынков сбыта, открывает новые дело-
вые возможности.

Лауреаты конкурсов получают право при-
менения соответствующих эмблем и логотипов 
в рекламных целях, в документации, а также в 
маркировке продукции и на ее упаковке. Их 
наличие делает товар узнаваемым для потре-
бителей, повышает уровень доверия к нему и, 
как следствие, выбор осуществляется в поль-
зу гарантированного качества. Сведения о по-
бедителях конкурсов и их продукции размеща-
ются на сайтах в сети Интернет, в иллюстри-
рованных каталогах, которые направляются в 
представительства Республики Беларусь за ру-
бежом.

Государственная программа «Качество» 
на 2007–2010 годы одной из главных целей 
определяет производство экологически чистых 
и безопасных продуктов. Для реализации этой 
задачи формируется сеть аккредитованных ла-
бораторий по испытаниям пищевых продуктов 
для обеспечения наиболее полного объема ис-
пытаний в соответствии с международными и 
европейскими требованиями.

Среди ведущих — лаборатории РУП «Бел-
ГИМ», РУП «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по продоволь-
ствию», НП республиканское дочернее УП «Ин-
ститут мясо-молочной промышленности» РУП 
«НПЦ НАНБ по продовольствию», ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр гиги-
ены», Научно-производственное РУП «Белтех-
нохлеб», ГУ «Белорусский государственный ве-
теринарный центр». За период с 2007 по 2009 
годы перечисленные лаборатории провели ра-
боту по освоению новых методов определения:
 красителей в винах и виноматериалах;
 антибиотиков в молочной и мясной про-

дукции, в том числе по техническим регламен-
там РФ и европейским нормам;

 показателей алкогольной продукции;
 показателей соков, в том числе по тех-

ническим регламентам и стандартам РФ;
 показателей кондитерских изделий, в 

том числе по стандартам РФ;
 генетически модифицированных орга-

низмов (ГМО);
 меламина в сырье и пищевых продуктах;
 бенз(а)пирена, охратоксина, афлатокси-

на В1 и М, полихлорированных бифенилов, ви-
таминов в продуктах питания.  

Общепризнанно, что главным инструмен-
том при контроле и оценке уровня компетент-
ности аккредитованных лабораторий являются 
межлабораторные сличения. Межлаборатор-
ные сличения — это реальный механизм, спо-
собствующий повышению и поддержанию не-
обходимого уровня проводимых в республике 
испытаний в различных областях.

В 2007 году вступил в силу Закон Республи-
ки Беларусь об обеспечении единства измере-
ний. Он предусматривает валидацию методик 
выполнения измерений. Одним из методов ва-
лидации являются межлабораторные сличи-
тельные испытания. Органом по аккредита-
ции — БелГИМ — уделяется большое внимание 
процедуре организации и проведения межла-
бораторных сличений.

Политика Органа по аккредитации направ-
лена на формирование перечня наиболее ком-
петентных лабораторий по результатам МЛС.

Главная цель организации и проведения 
МЛС: установление состояния обеспечения 
единства измерений в области испытаний (из-
мерений); проведение сравнительного анализа 
применяемых методов испытаний; разработка и 
реализация, при необходимости корректирую-
щих действий, направленных на совершенство-
вание методов и средств испытаний.

В 2007–2010 годах и 1-м квартале 2010 года 
органом по аккредитации — БелГИМ по плану 
проведены МЛС по 22 программам по направ-
лению пищевые продукты и бутилированная 
вода, в которых приняли участие 378 лабора-
торий.

В результате проведенных МЛС установле-
но, что в основном испытательные лаборато-
рии, участвующие в МЛС, обеспечивают досто-
верность результатов с требуемой точностью. 

Для определения возможности полного 
контроля качества и безопасности экспорти-
руемой пищевой продукции органом по аккре-
дитации БелГИМ был проведен сравнительный 
анализ требований Технического регламента 
Республики Беларусь «Молоко и молочная про-
дукция. Безопасность», СанПиН от 9 июня 2009 
года № 63 и ТР № 88-ФЗ Российской Федера-
ции.

Контроль молока и молочной продукции в 
Республике Беларусь осуществляют 374 аккре-
дитованных испытательных лабораторий: Ми-
нистерства здравоохранения Республики Бела-
русь и НАН Беларуси, промышленных предпри-

ятий Республики Беларусь, лабораторий Гос-
стандарта Республики Беларусь — ЦСМиС. 

Из них 41 испытательная лаборатория ак-
кредитована Органом по аккредитации — Бел-
ГИМ.

Анализ возможности реализации требова-
ний СанПиН №63 от 09.06.2009 и Технического 
Регламента Республики Беларусь «Молоко и мо-
лочная продукция. Безопасность» (ТР 2010/018/
BY) аккредитованными испытательными лабо-
раториями показал следующее:

1) физико-химические показатели опреде-
ляют за исключением следующих: 

- минеральные вещества не в полном объ-
еме; 

- температура замерзания;
- энергетическая ценность;
- показатель окислительной порчи.
2) Из показателей безопасности отсутству-

ют в области аккредитации всех анализируемых 
лабораторий показатели:

- осмоляльность;
- остаточные количества фармацевтических 

ветеринарных препаратов в сыром молоке;
- пестициды в пересчете на жир.
3) Отсутствуют в области аккредитации всех 

анализируемых лабораторий витамины:
- Витамин К; 
- Таурин;
- Пиридоксин (В

6
);

- Цианколамин (В
12

);
- Биотин.
Для анализа реализации требований Сан-

ПиН №63 от 9 июня 2009 года и технических 
регламентов Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации  при проведении испытаний 
готовой молочной продукции была проведе-
на оценка технического обеспечения лабора-
торий промышленных предприятий Республи-
ки Беларусь и лабораторий Госстандарта Респу-
блики Беларусь — ЦСМиС. 

Также были проведены: анализ состояния 
испытаний бутилированной воды с учетом меж-
дународных требований аккредитованных ла-
бораторий, который показал, что освоение ме-
тодик по международным требованиям прово-
дится не на должном уровне, не обновляется 
парк оборудования (из-за финансовых трудно-
стей) и анализ деятельности аккредитованных 
испытательных лабораторий, проводящих ис-
пытания алкогольной продукции, который по-
казал, что только 9 из 28 ИЛ используют хро-
матографические методы испытаний, обеспечи-
вающие более точный контроль алкогольной 
продукции.

Таким образом, можно сделать вывод что 
для контроля продукции в соответствии с требо-
ваниями стандартов, технического регламента, 
СанПиН и других технических нормативных пра-
вовых актов в полном объеме необходимо доо-
снастить лаборатории предприятий оборудова-
нием, требуемой точности и внедрить в практику 
валидированные методы испытаний.

Год качества
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К
ак следует из законодательства и по-
казывает практика, предпринима-
тельская деятельность связана с ри-
ском. К сожалению, поставщику не 
всегда удается обеспечить исполне-

ние обязательства самым надежным способом 
— договориться о предварительной оплате. 

Гражданское законодательство предлагает 
ряд способов обеспечения обязательства. Мы, 
кроме того, традиционно заглянем за рамки этих 
мер и предложим дополнительные способы не 
остаться без денег и товара. 

Гражданский кодекс предлагает обеспечи-
вать обязательства неустойкой, залогом, удер-
жанием имущества должника, поручительством, 
гарантией, банковской гарантией и задатком. 

НЕУСТОЙКА. дОЛГ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЛЕГКО ЛИ 
ВЗыСКАТь? 
Пожалуй, самый популярный способ обе-

спечения обязательства рассчитан в первую 
очередь на добросовестного контрагента. Сто-
роны свободно договариваются о неустойке, 
самостоятельно определяя ее размер. Однако 
суды вправе уменьшить сумму, исходя из послед-
ствий нарушения обязательства. 

Разумным размером в большинстве случаев 
хозяйственный суд считает 0,1–0,15 % от суммы 
задолженности за день просрочки. 

Так, если товар не оплачивается вовремя, 
платить придется больше. Однако неустойка как 
способ обеспечения обязательства не сработа-
ет, если покупатель намерен не рассчитываться 
и привести исполнительное производство к акту 
о невозможности взыскания. 

ЗАЛОГ. ГЛАВНОЕ — УГОВОРИТь 
КЛИЕНТА 
Условия о залоге позволят надежно связать 

сумму задолженности с имуществом покупателя. 
При неисполнении обязательства объект залога 
будет реализован даже в случае, если на момент 
взыскания находится у другого лица. 

Законодательство устанавливает ряд мер, 
направленных на защиту интересов залогопо-
лучателя (например, в случае банкротства сум-
ма задолженности погашается в порядке четвер-
той очереди). Определенный риск влечет толь-
ко право суда отсрочить продажу заложенного 
имущества с торгов на срок до одного года. 

Таким образом, если покупатель согласит-
ся обременить свое имущество залогом, грамот-

но проработанный договор позволит надежно 
обеспечить уплату стоимости товара. 

УдЕРжАНИЕ ИМУщЕСТВА — 
ЛОГИЧНОЕ ПРАВО
Если покупатель откажется платить, но при 

этом имел неосторожность передать какое-
либо имущество или денежные средства, даже 
по иному договору или иной сделке, вы впра-
ве удерживать подлежащую передаче вещь до 
тех пор, пока не будет уплачена сумма задол-
женности. 

Такое право не обязательно включать в до-
говор, оно прямо следует из законодательства. 

ПОРУЧИТЕЛьСТВО. КОМУ ВЕРИТь? 
Поручительство позволяет в случае нару-

шения взыскивать сумму задолженности с по-
ручителей, даже не обращаясь к должнику. С 
одной стороны, такое право позволяет обой-
ти заведомо «пустую» организацию, с другой 
— проверить, насколько предложенный по-
ручитель обеспечит взыскание, бывает невоз-
можно. 

Поручительство, как правило, эффективно, 
если поручителем выступает сам руководитель 
покупателя или иное лицо, принимающее ре-
шения. 

Как и в случае с залогом, не каждый поку-
патель согласится на такие условия. На практике 
такие соглашения часто заключаются уже после 
нарушения обязательства по оплате. 

Гарантия близка к поручительству, одна-
ко для взыскания с гаранта сначала требует-
ся провести взыскание с должника. При бан-
ковской гарантии гарантом выступают банки и 
небанковские кредитно-финансовые органи-
зации. 

ЗАдАТОК. КОГдА ЛУЧшЕ 
дОГОВОРИТьСЯ О ПРЕдОПЛАТЕ
По сравнению с предварительной оплатой 

задаток ставит в невыгодное положение в пер-
вую очередь продавца. В случае если поставка 
не состоялась и за это отвечает продавец, по-
требуется возвратить сумму задатка в двойном 
размере. 

Предлагаем также отдельные меры, кото-
рые позволят сократить риски неоплаты постав-
ленного товара.

Взыскание задолженности начинается еще 
до заключения договора. Так, информация о ва-
шем контрагенте позволит сделать определен-
ные выводы. 

— В открытом доступе находятся реестры 
должников, имеющих задолженность перед 
Фондом социальной защиты населения, должни-
ков, с которых взыскивается задолженность по 
четвертой группе очередности свыше трех ме-
сяцев, а также должников, в отношении которых 
составлялись акты о невозможности исполнения 
исполнительных документов. 

— За умеренную плату государственный ор-
ган выдаст справку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о составе учредителей. 

Обратить внимание стоит на организации, 
в которых участники — иностранные граждане 
(либо организации) или лица, имеющие доста-
точно юный возраст. Плюсом следует считать на-
хождение в составе учредителей директора, ко-
торый будет лично подписывать договор. 

— Заключение договора именно при лич-
ной встрече также позволит сделать опреде-
ленные выводы о партнере. С упразднением 
удостоверений руководителя убедиться в том, 
что договор подписывает именно директор, 
позволит копия трудового контракта, выписка 
из Протокола собрания участников. Заранее 
полученная справка из Единого государствен-
ного реестра позволит проверить предостав-
ленные данные. 

— Если при заключении договора сторона 
откажется обеспечивать обязательство залогом 
или поручительством, то предоставление выпи-
ски с банковского счета не налагает каких-либо 
обязательств. 

— Действительные намерения стороны по-
зволят определить цель, для которой покупает-
ся товар. Если экономическая эффективность де-
ятельности, о которой заявляет покупатель, со-
мнительна, следует принять меры по обеспече-
нию обязательства. 

Эти меры позволят заранее определить не-
добросовестного партнера и уменьшат риски, 
связанные с поставкой без предварительной 
оплаты. Практика выработала и многие другие 
эффективные способы обезопасить себя при со-
вершении сделок, сочетание мер определяется 
в каждом конкретном случае при оказании пра-
вовой помощи. 

Адвокат специализированной консультации 
№ 1 по обслуживанию субъектов хозяйствования 
Минской городской коллегии адвокатов Максим 
Заболотец

GSM: (+375 29) 550-10-30
e-mail: business_advocate@mail.by

Поставка без предоплаты?  
Нужны гарантии!

Юридическая консультация





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов



17

июнь № 11 (46) 2010

побЕдитЕли конкурса 

ОАО «Витебский мясокомбинат» —  за сардельки 
«Пражские с сыром» высшего сорта;  колбасу вареную «Фирменная мяско-
вит» высшего сорта; колбасу вареную «Фуршетная» высшего сорта; хлебец 
ветчинный «Домашний с тмином» копчено-вареный; продукт из говядины 
«Дуэт Мясковит люкс» копчено-вареный; продукт мясной из свинины ориги-
нальный сыровяленый «Закуска Кавказская с имбирем»; продукт мясной из 
свинины оригинальный сыровяленый «Бастурма Княжеская с корицей»; из-
делие из говядины оригинальное сыровяленое «Бастурма Гусарская».

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» — за 
сардельки «Мортаделки» высшего сорта; изделие мясное оригинальное 
«Грудинка «Любительская» копчено-вареное; консервы ветчинные мясные 
пастеризованные «Ветчина рубленая»; консервы мясные «Свинина туше-
ная»; консервы мясорастительные «Каша перловая со свининой»; консер-
вы мясные «Паштет печеночный».

ОАО «Борисовский мясокомбинат» — за сардельки «Ко-
лобки с сыром» высшего сорта; изделие из говядины любительское «Кава-
лачак Смачны» копчено-вареный; колбасу сырокопченую сухую «Советская 
экстра» высшего сорта; колбасу сырокопченую сухую «Брауншвейгская экс-
тра» высшего сорта; колбасу сырокопченую сухую «Столичная экстра» выс-
шего сорта; колбасу сыровяленую сухую «Юбилейная экстра» высшего со-

рта.
ОАО «Волковысский мясокомбинат» — за сосиски для питания детей до-
школьного и школьного возраста «Детские новые» высшего сорта; колбасу 
вареную «Любимая» высшего сорта; колбасу вареную «Березинская люкс» 
высшего сорта; изделие мясное из свинины «Рулет Фирменный новый» 
копчено-вареный; изделие из говядины «Рулет Говяжий Пряный» копчено-
вареный; продукт из свинины «Рулет Элитный» копчено-запеченный.

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» — за из-
делие из говядины сырокопченое «Вырезка «Святочная»; колбасу сыровя-
леную сухую «Юбилейная люкс» высшего сорта в декоративной обсыпке; 
консервы мясные для детского питания пюреобразные стерилизованные 
«Пюре из кролика»; консервы мясные для детского питания с использова-
нием мяса птицы «Пюре из мяса индейки» пюреобразные; консервы мяс-
ные из говядины «Говядина обеденная»; консервы мясные «Говядина туше-
ная» высшего сорта.

УП «Минский мясокомбинат» — за колбасу вареную 
«Нежная ароматная» высшего сорта; продукт ветчинный мякотный «Кум-
пячок Нежный» копчено-вареный; продукт ветчинный мякотный «Окоро-
чок нежный» копчено-вареный; продукт ветчинный мякотный «Кумпячок 
венецианский» сыровяленый; колбасу сыровяленую полусухую «Француз-
ская» высшего сорта; колбасу сыровяленую полусухую «Минчанка» высше-
го сорта.

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» — за сосиски 
«Сливочные» высшего сорта;  сосиски «Краковские» высшего сорта; про-
дукт ветчинный «Корейка нежная» копчено-вареный; продукт ветчинный 
мякотный «Филе неженка» сырокопченый.

ОАО «Лидский мясокомбинат» — за колбасу вареную «Мор-
таделла люкс» высшего сорта; продукт ветчинный мякотный рулет «Прине-

манский экстра» копчено-вареный; колбасу сырокопченую сухую «Совет-
ская» высшего сорт; колбасу сырокопченую полусухую «Брауншвейгская» 
высшего сорта.

ОАО «Глубокский мясокомбинат» — колбасу вареную «Эстон-
ская пряная» высшего сорта охлажденная; изделие из говядины оригиналь-
ное мякотное «Филей Классический» копчено-вареное охлажденное; кол-
басу сырокопченую салями «Суджук Традиция» полусухую первого сорта.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — за балык «Ажурный» вяленый; 
колбасу сыровяленую салями «От бабушки» высшего сорта; консервы мяс-
ные стерилизованные «Свинина тушеная».

СПК «Агрокомбинат Снов» — за продукт из мяса птицы ветчина 
вареная рубленая «янтарная» высшего сорта; консервы мясные стерилизо-
ванные «Свинина по-домашнему тушеная»; консервы мясные кусковые сте-
рилизованные «Свинина тушеная «Столичная».

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» — за сардельки «Колобки с сы-
ром» высшего сорта; колбасу варено-копченую «Брестская» высшего со-
рта.

ОАО «Агрокомбинат  «Дзержинский» — за колбасу вареную «Доктор-
ская» высшего сорта.

РУП «Белоруснефть-Особино» — за филе копчено-вареное «Класси-
ческое».

ОАО «Гомельский мясокомбинат» — за сосиски «Сливочные экстра» 
высшего сорта.

ОАО «Птицефабрика «Рассвет» — за продукт из мяса птицы копчено-
вареный охлажденный Крылышки «Белорусские».

ГУСТ выбирает лучших

Конкурсы

Конкурс-дегустация «ГУСТ» (Гарант Успеха Современных Товаров) на лучший продукт 
проводится с 2002 года при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, ЗАО «Минскэкспо». 
На последнем конкурсе, проводившемся в начале июня, было определено 63 мясных продукта-
победителя. Полагаем, что помимо информации об обладателях наград читателям также будет 
интересно узнать, а собственно, благодаря чьей технологической поддержке мясокомбинаты 
одержали свои победы.

Из 63 продуктов-победителей 38 выработаны с использованием вкусо-
ароматических пищевых добавок от 13 поставщиков. 25 продуктов изготов-
лены по собственным рецептурам мясокомбинатов без добавок с исполь-
зованием натуральных специй и пряностей.

Наибольшее количество продуктов-победителей выработаны по тех-
нологиям ООО «Викос», ИУП «Белтрумф», ООО «Вара».

Викос ООО

Белтрумф ИУП

Вара ООО

Могунция  - спец. и техн. ИП
Руно УП

АМКО

Аромарос-Бел ЧУП
Миттрейд-Инвест УП
Белмикспродукт ООО

Памакс ОАО

Тари Мастер ООО

ФрименАвто ТЧУП

Хэлсфуд ЧУП
0          2           4           6           8          10         12        14
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В 
мире 6 производителей фиброузной 
оболочки, около 30 % мирового рынка 
приходится на долю компании «Калле». 
Успехов в работе фирма достигает за 
счет использования современных тех-

нологий, на развитие которых идет значительная 
часть доходов, и постоянного совершенствова-
ния производства, что дает возможность полу-
чить следующие козыри:

1. ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ
Волокнистое усиление стенок оболочки 

«Фиброуз» обеспечивает более высокую проч-
ность по сравнению с коллагеновыми. Значе-
ние этих свойств особенно возрастает при ис-
пользовании автоматического оборудования. 
Более стойкая оболочка обеспечивает умень-
шение количества разрывов, потерь клипс, 
оболочки и массы, что увеличивает произво-
дительность. 

2. СТАБИЛЬНОСТЬ КАЛИБРА
явным преимуществом «Фиброуз» по срав-

нению с коллагеновыми и целлофановыми обо-
лочками является стабильность калибра, что 
бесспорно влияет на качественные показатели 
конечного продукта.

3. ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
По сравнению с коллагеновой оболочкой 

«Фиброуз» обладает превосходными свойства-
ми по дополнительной обработке. Оболочка 
«Фиброуз» поставляется в рулонном или гофри-
рованном виде с печатью или без нее. В отли-
чие от некоторых коллагеновых оболочек, кото-
рые необходимо вымачивать в солевом рассоле, 
оболочка «Фиброуз» замачивается в чуть теплой 
воде (оптимально 28 °С), что упрощает произ-
водственный процесс. 

4. АССОРТИМЕНТ
Ассортимент оболочек имеет широкий 

спектр калибров и цветовых тонов. Наиболее 
популярными тонами являются бесцветные и 
цвета копчения. Внешняя поверхность оболоч-

ки тоже имеет свои модификации —   глянцевую 
и матовую.

5. НИЗКАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОСПРИИМ-
ЧИВОСТЬ ОБОЛОЧКИ

Мелкая пористость оболочки, а также нане-
сение антибактериального раствора препятству-
ют появлению плесени и проникновению ми-
кроорганизмов в готовое изделие. Колбаса, об-
лаченная в «Фиброуз», не только надежно защи-
щена от вторжения патогенных микробов, но и 
снижает потери влаги — т. е. не морщинится — и 
не окисляется.

6. ПАРО- И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Данное свойство позволяет достичь желае-

мого аромата и цвета при термообработке.
«Фиброуз» проницаем для ароматических 

(коптильных) веществ, подобно оболочкам нату-
ральным и белковым, но при этом имеет малые 
потери при хранении.

7. КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ СЪЕМА ОБО-
ЛОЧКИ

Это свойство удобно и достаточно техноло-
гично. В зависимости от необходимой адгезии 
существуют следующие типы:

Тип «Р» — предназначенная на съeм — для 
производства колбас, идущих на сервировочные 
нарезки, или ветчин без оболочек. 

Тип «N» — нормальная — для вареных, по-
лукопченых, варено-копченых колбас с высоки-
ми выходами (95 % и более), где оболочка не 
удаляется при отпуске в розницу, но при этом 
должна легко удаляться потребителем.

Тип «I» — прилегающая — там, где продукт 
в ходе приготовления теряет в весе и объеме от 
10 % и более, оболочка должна крепко приле-
гать к поверхности и усаживаться вместе с про-
дуктом — сырокопченые и сыровяленые колба-
сы.

Тип «S» — с шероховатой поверхностью, 
трудносъемная, с наибольшей степенью адгезии 
— для сухих колбас с длительными сроками со-
зревания и хранения.

***
На стенде компании VAN HEES посети-

телей «приветствовали» полторы сотни ро-
зовых хрюшек. И как всегда здесь — разно-
образие новинок. Чем же удивил VAN HEES 
в этот раз?

Юрий Черноус, эксперт-технолог VAN 
HEES: 

Компания VAN HEES выводит на рынок но-
вые продукты, часть из которых является усовер-
шенствованными версиями хорошо зарекомен-
довавших себя продуктов, в том числе актуаль-
ными для применения в Беларуси.

Применение нового продукта известной 
торговой марки BOMBAL® — БОМБАЛЬ® фреш 
амба (арт. 142 541) позволяет значительно уве-
личить сроки годности и сохранить свежесть 
мясных изделий.

Новый продукт торговой марки SСHINKO® 
— Шинко® 170 (арт. 146 661) позволяет значи-
тельно улучшить качественные показатели и 
увеличить выход копчено-вареных, вареных и 

Лучшее на IFFA-2010
Традиционно один раз в три года во Франкфурте-на-Майне проходит крупнейшая международная 
выставка ИФФА, на которой ведущие компании мира представляют свои новейшие технологии 
в области мясопереработки. В этом году, несмотря на активность вулкана Эйяфьядлайокудль и 
отголоски мирового финансового кризиса, выставка прошла в очень активном и деловом ключе.  
Неподдельный интерес вызвал постоянный ажиотаж вокруг фиброузных оболочек.  
Их производителем является немецкая фирма KALLE GmbH, огромный стенд которой просто 
«кипел». Нас заинтересовал вопрос: «Почему фиброузные оболочки, которые в 2 раза дороже 
коллагеновых, пользуются таким спросом у посетителей выставки?» Мы решили выяснить, в чем же 
их преимущества и есть ли они.

Вкус. Качество. Инновации

Алла шЕЛь, коммерческий директор KALLE GmbH

Фиброузная оболочка клипсуется на всех 
видах оборудования, формуется вручную, 
имеет повышенную фаршеемкость, вы-
держивает высокие режимы термообра-
ботки, имеет реальное перенаполнение 
до 15 %
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копчено-запеченных продуктов из свинины, го-
вядины, не содержит сои.

Кроме того, впервые представлен ре-
волюционный препарат торговой марки 
PRIMAL® для производства изделий колбас-
ных сырокопченых и сыровяленых полусухих 
— «Прималь® комплит» (арт. 146 664). Это 

комплекс, сбалансированный состав которо-
го включает набор сахаров, вкусоаромати-
ческую составляющую и штаммы стартовых 
культур микроорганизмов. При создании дан-
ного препарата использовано ноу-хау, позво-
ляющее хранить данный препарат в обычных 
условиях в течение продолжительного вре-

мени: не требуется ис-
пользование дополни-
тельного холодильного 
оборудования.

Приятно порадовал 
дегустаторов из стран 
СНГ вкус вареной колба-
сы с применением комби-
нированного препарата 
Ван Хеес® «Нежная ком-
би» (арт. 143224). Данный 
ингредиент предназначен 
для вареных колбас выс-
шего сорта, а сочетание 
хорошего мяса и более 
чем 10 различных спец-
ий создают незабываемо 
приятный вкус.

***
Радужной палитрой продуктов в мари-

надах различных оттенков привлекла к себе 
внимание компания INDASIA.

Что нового?
Олег Борисов, технолог INDASIA:
Компания INDASIA не перестает удивлять 

технологическими новшествами, способными по-
мочь в разрешении многих технологических во-
просов.

INDASIA — бесспорный мировой лидер по 
производству маринадов. Стенд сиял разно-
образием цветов и комбинаций обсыпок, полу-
фабрикаты выглядели так красиво, что неволь-
но разыгрывался аппетит и вспоминался шаш-
лык у озера.

ВСE ЛУЧШЕЕ — ДЛЯ УСПЕХА! 

ООО «Викос»
220030, г. Минск, 

ул. Мясникова, 3А
Тел.: (017) 210-59-35

e-mail: t@vikos.by

Вкус. Качество. Инновации
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После модернизации производства  на Бобруйском мясокомбинате начали делать одну 
из лучших в стране сырокопченую колбасу — несмотря на ряд новинок, речь идет не о 
конкретной марке, а обо всей категории.  
Андрей ИСАЙЧЕНКО, директор мясокомбината, известен своей симпатией к политике 
профилирования, специализации производства. Значит ли это, что Бобруйск намерен 
стать центром производства элитной мясной группы?

Андрей Исайченко:  
«А мы пойдем своей дорогой!»

Персона

— Андрей Иванович, к теме специализа-
ции предлагаю вернуться чуть ниже. Расска-
жите пока о проведенной работе: что, как и 
для чего вы купили? 

— Мы продолжаем вкладывать деньги в 
собственный мясокомбинат, подняв планку с 2,4 
млрд в 2006 году до 6–7 в этом. Что же мы сде-
лали на последнем этапе? Приобрели новый ва-
куумный шприц, новый автоматический клипса-
тор… Но, как говорил Штирлиц, запоминается 
только последнее слово. Поэтому в конце про-
шлого года — начале этого мясокомбинат реа-
лизовал инвестиционный проект с чешкой фир-
мой Mauting на сумму порядка 560 тыс. евро. За 
эти деньги были куплены, установлены и настро-
ены новые климо-камеры для производства сы-
рокопченых колбас и камеры сушки. 

— Бобруйский мясокомбинат ведь начал 
заниматься сырокопчеными колбасами не 
так давно, правда? Позволял ли качествен-
ный уровень действующего оборудования 
продолжать производство?

— Сырокопчеными колбасами мы начали за-
ниматься в конце прошлого века. Начали с трех 
тонн, а в прошлом году выжали все возможное 
из своих камер и добились 35 тонн, но это был 
предел. По большому счету да — можно было 
делать колбасу и на прежних мощностях, но кон-
куренция вышла на новый уровень, и мы тоже 
поспешили сделать шаг вперед.

— Долго ли пришлось выбирать новые 
камеры, как это происходило?

— Проектом по установке новых камер мы 
начали заниматься с начала прошлого года. 
Остановились на двух вариантах: чешском и не-
мецком. В результате нас убедили чехи, что их 
оборудование не менее технологично, а по цене 
чуть дешевле (кстати, такие камеры впервые по-
ставлены на белорусский рынок).

— Насколько требовательны ваши каме-
ры к качеству щепы?

— К сожалению, в Беларуси нет высококаче-
ственной щепы, чистой, без коры и прочих не-
нужных включений (отсюда и копоть, и канце-
рогены). Для наших новых камер нужна импорт-
ная буковая щепа. Но при всей своей требова-
тельности камеры очень герметичные, поэтому 

Мирослав ГАЙ
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щепы нужно очень мало: в камере поддержива-
ется лишь необходимый уровень концентрации 
дыма, достаточный для того, чтобы микробио-
логические культуры в колбасе начали работать.

— Новые камеры сушки позволяют избе-
гать проблем с плесенью?

— В новых камерах такой проблемы нет — 
постоянный обдув воздухом не позволяет гриб-
ку размножаться.

— Оборудование новое не только сна-
ружи…

— Все настройки делаются через и при по-
мощи компьютерных систем: программы могут 
регулироваться как нашими специалистами, так 
и чехами через Интернет. При помощи чехов и 
их представителей в Беларуси (компания «Вара») 
мы успешно учимся управляться с новой техни-
кой. Пока получается, потому что даже первая, 
опытная партия превзошла все наши ожидания! 
Остались мелочи в настройках.

— Появится ли новое качество и у про-
дукции? Можно будет его пощупать руками, 
оценить на глаз или разницу заметят только 
профессионалы?

— Качество продукта проявится в минималь-
ных рисках и стабильности вкуса. Представьте, 
что мы теперь никак не зависим от, например, 
настроения работника — конечный продукт бу-
дет идеален при любом настроении.

Мы получили возможность ежесекундно 
контролировать процесс производства из лю-
бой точки планеты. Космические масштабы, ко-

нечно, для приукрашивания, но в выходной день 
или поздним вечером не нужно ехать на завод 
или звонить, достаточно включить домашний 
компьютер и все узнать самому.

Кроме того, у нас появилась возможность 
выйти за рамки среднеценового сегмента и 
освоить производство принципиально новых ви-
дов — например, финский и швейцарский серве-
латы, колбаса «Еврейская» и ряд других. 

— Андрей Иванович, у вас есть твердая 
уверенность, что вы продадите в два раза 
больше?

— В прошлом году мы умудрялись выпу-
скать до 35 тонн сырокопченых колбас в месяц. 
При этом не раз обжигались на том, что не смог-
ли удовлетворить пиковый спрос своих партне-
ров. Объем этих камер — на 70 тонн продук-
ции в месяц. Плюс оставили три старые камеры 
для доработки и выпуска сырокопченых продук-
тов из свинины и говядины. Планируем выйти на 

65 тонн продукции в новых камерах и порядка 
15–18 тонн — в старых. Итого к 80 тоннам долж-
ны подойти. 

— Это же не реальные цифры для прода-
жи на белорусском рынке. Вы рассчитываете 
на большой экспорт?

— Мы хотим продавать в Россию до  
30–40 % своих объемов, но не сырьевыми пози-
циями, а готовой колбасой. При этом хочу уточ-
нить, что свой рынок терять мы не намерены и 
оставляем привилегии за партнерами в Белару-
си. Российский экспорт будет расти за счет уве-
личения объемов. 

— Расскажите, как проходит ваше осво-
ение восточного рынка. Сколько магазинов 
уже открыли? 

— У нас в России всегда были партнеры, но 
взаимный оборот с ними не отличался больши-
ми объемами. В прошлом году с областным Мя-
сомолпромом мы приняли решение развивать 

Персона
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свою товаропроводящую сеть — это контроли-
руемые объемы, предпочтения, спрос и деньги.

И в октябре 2009 года открылся первый ма-
газин самообслуживания в Калуге под маркой 
«Сябр». Магазин торгует не только мясом, но и 
молочной продукцией, консервами, кондитер-
скими изделиями, хлебом. Ежемесячно мы там 
продаем 12–13 тонн своей продукции.

Сейчас в Калуге работают уже 5 магазинов, а 
недавно открылся магазин в Брянске.

— Такими темпами вы скоро преврати-
тесь в федеральную сеть…

— Нет. Магазин — дорогой бизнес, который 
долго окупается. Следующим шагом нам нужно 
строить свои оптовые предприятия. Логистика 

оправдывает бизнес: из Бобруйска до Гродно 
или Бреста ехать дольше, чем до Брянска и не-
многим меньше, чем до Калуги.

— Можно ли утверждать что вы, давний 
сторонник специализации, сделали ставку на 
сырокопченую колбасу?

— Пока рано. Но широкий и схожий ассор-
тимент на самом деле является главной пробле-
мой отрасли: каждый мясокомбинат выпуска-
ет одно и то же. А зачем производить по 300 кг 
пельменей, если можно делать по 30 тонн? А в 
России, представьте, компания «Талосто» дела-
ет в день по 70 тонн пельменей! Вот это инте-
ресный и правильный бизнес. Специализация 
дешевле по оборудованию, правильнее по ис-

пользованию человеческих ресурсов — проще 
же одну колбасу человека научить делать про-
фессионально, чем сотни. 

— Интересно ваше мнение по вопросу 
большого числа предприятий, их слиянию и 
поглощению.

— Теоретически я ничего плохого в погло-
щении не вижу. Но решать это должна отрасль 
и министерство. Во-первых, нам нужен союз мя-
сопереработчиков, в рамках которого мы могли 
бы сесть за стол и спланировать перспективу, по-
купки оборудования, направления развития, что-
бы идти по пути укрупнения и специализации, а 
не мельчить и путаться друг у друга под ногами. 
Мы должны понять, в чем мы конкуренты, а в чем 
— партнеры.

Стратегическим управлением процессов 
специализации должен заниматься Минсельхоз-
прод. 

— Расскажите о планах завода. Или вы 
намерены сделать передышку?

— Нужно все время двигаться. В этом и на-
чале следующего года полностью завершим ре-
конструкцию холодильника, который пока готов 
процентов на 50. Это важный вопрос энергосбе-
режения, а значит, денег. На повестке дня новый 
мясожировой цех.

До конца года оборудуем весь свой авто-
парк — 35 машин — всем необходимым климати-
ческим оборудованием. Недавно купили 8-тон-
ную машину для дальних рейсов. Поэтому все 
вопросы с доставкой будут решены.

Сегодня нам готовят проект по строитель-
ству нового убойного цеха, потому что модер-
низацию делать уже не имеет смысла. К кон-
цу лета проект будет готов, проведем тендер. 
В этом году планируем закопать капсулу, а к  
2012-му — вывести цех на производственную 
мощность.

Наконец, мы продолжаем работу по брен-
дированию своего завода, переведя почти всю 
свою продукцию под новую марку «Грандъ», ме-
няем упаковку, маркировку, осваиваем новые 
виды и форму колбас.

Маркетологи мясокомбината уверенно продвигают бобруйскую колбасу. Уже наработаны де-
ловые контакты с региональными представителями во всех областях республики, открыты мага-
зины в России. Реализация колбасных изделий за 5 месяцев 2010 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 года выросла на 25 %. Надо полагать, во второй половине года результаты 
будут не хуже, ведь в ассортименте комбината появились такие интересные новинки, как серве-
латы «Финский» и «Швейцарский», колбаса сырокопченая салями «Модера», колбаса сырокоп-
ченая салями «Еврейская люкс».

Оксана Дзыгун, главный технолог:
Для успешной работы на новой технике нам необходим серьезный партнер. Определенную тех-

нологическую поддержку нам оказали специалисты ООО «Вара». Также большие планы связываем с 
компанией «Викос», которая предлагает широкий ассортимент смесей натуральных пряностей и пи-
щевых добавок для различных видов сырокопченых, сыровяленых продуктов, колбасных изделий, а 
также грамотное технологическое сопровождение. Специалисты фирмы «Викос» являются высоко-
квалифицированными, обладают глубокими познаниями в мясоперерабатывающей отрасли, постоян-
но совершенствуют свои навыки с учетом современного развития мясной индустрии. Нам очень при-
ятно работать с профессионалами.

Персона
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С
овокупный спрос на мясо, по прогно-
зу Food and Agricultural Organization, 
в ближайшие двадцать лет будет 
ежегодно повышаться примерно на 
2 %. Сейчас в США на душу населе-

ния приходится около 100 кг животного белка в 
год, в наиболее развитых странах Европы — 88. 
Больше всего за последние 20 лет выросло «мя-
соедство» в Китае: на 400 % — с 10 до 39 кг. Та-
кая высокая динамика характерна для развиваю-
щихся стран. Похожая ситуация в Бразилии, где 
среднедушевое потребление мяса в настоящее 
время составляет 62 кг.

Практически во всех странах мира мясо 
остается одним из основных продуктов питания. 
Но культура его потребления у жителей разных 
государств определяется множеством факторов: 
климатом, привычками, традициями. Например, 
жители Индии, в силу религиозных убеждений, 
едят мяса в среднем 3–5 кг в год. Минимальный 
уровень потребления отмечается и в островных 
странах, в которых основной акцент приходит-
ся на морепродукты (например, в японии — 2 
кг мяса на человека в год). Кроме того, в мире 
постепенно увеличивается количество вегетари-
анцев. Не исключено, что через пять–десять лет 
поведение этой категории потребителей тоже 
будет оказывать существенное влияние на про-
довольственные рынки.

Правда, пока этого не случилось, и, согласно 
оценке ведущих мировых аналитиков, производ-
ство мяса в мире к 2018 году вырастет до 328 млн 
тонн. При этом годовой прирост производства 
птицы на 2,3 % превысит показатели по свинине 
и баранине (на 1,8 %), а также по говядине (1,3 
%). Вместе с тем доля потребления мяса птицы  
(37 %) впервые превысит потребление свини-
ны — 36 %. По данным аналитического департа-
мента Министерства сельского хозяйства США, в 

2010 году мировой рынок курятины увеличится 
преимущественно благодаря рекордным уров-
ням производства в Бразилии и Китае — 3,8 % (до 
11,42 млн тонн) и 3,2 % (до 12,5 млн тонн) соот-
ветственно. Способствовать росту рынка будет 
и мировой лидер по производству мяса курицы 
— США, где ожидается прирост на уровне 2 % 
(до 16,2 млн тонн). Такая же тенденция будет ха-
рактерна и для России, где Мясной союз РФ про-
гнозирует уже в этом году рост производства и 
потребления птицы, но сокращение «красного» 
мяса. 

Эксперты также прогнозируют: мировой 
объем мясного импорта в период 2010–2019 го-
дов увеличится на 1,5 млн тонн, или 25 %. Сей-
час тенденции роста отмечаются в большинстве 
стран мира, за исключением государств СНГ, Ев-
ропы и японии. В то же время на поставки в Еги-
пет, Саудовскую Аравию и другие страны Север-
ной Африки и Ближнего Востока приходится сей-
час 25 % мирового импорта. Набирает оборо-
ты в мире и рынок халяльного (разрешенного к 
употреблению мусульманам) мяса, который оце-
нивается в 570 млрд долларов. Австралия уже 
экспортирует говядину, баранину и козлятину 
более чем в 40 исламских стран, включая Индо-
незию, которая является пятым крупнейшим экс-
портным рынком для австралийской говядины. 
Российские эксперты считают это направление 
довольно перспективным: за последние семь лет 
спрос увеличился в 100 раз (в начале 2010 года 
ежемесячное производство халяльного мяса со-
ставляет 7000 тонн). Правда, удовлетворить весь 
спрос соседи пока не могут: в 2009 году в Рос-
сии произведено курятины в объеме, достаточ-
ном для обеспечения 400 тыс. человек, в то вре-
мя как мусульман в стране 20 миллионов.

В Беларуси, по данным Минсельхозпрода, 
структура животноводческой продукции выгля-

дит примерно одинаково уже в течение несколь-
ких лет: доля говядины составляет 41 %, свинины 
— 34 %, птицы — 25 %. По информации Белстата, 
в прошлом году производство говядины и свини-
ны составило по 228,5 тыс. тонн, птицы — 216 тыс. 
тонн. Продано по всем каналам реализации мяса 
и мясопродуктов (в пересчете на мясо) 697,3 тыс. 
тонн. Экспорт в общем объеме поставок сельхоз-
продукции на внешние рынки занимает 32,4 %. 
За первый квартал 2010 года Беларусь увеличила 
продажи в другие страны говядины в 1,23 раза, 
мяса птица — более чем вдвое. 

В планах Минсельхозпрода — произвести в 
ближайшие годы 1,5 млн тонн мяса. Для дости-
жения цели необходимо увеличить поголовье 
коров минимум на 110 тыс. особей, свиней — до 
4 млн и птицы — до 32 млн. Вместе с тем в стра-
не планируется провести работы по совершен-
ствованию инфраструктуры животноводства. 
За 2010–2015 годы должно быть построено 476 
молочно-товарных ферм суммарной мощностью 
около 350 тыс. голов и комплексы животновод-
ческих помещений для молодняка КРС на 480 
тыс. скотомест. Кроме того, необходимо органи-
зовать 38 комплексов для откорма свиней на 600 
тыс. голов и 6 птицефабрик производительно-
стью 180 тыс. тонн мяса птицы. Кстати, на птице-
водство в стране делаются большие ставки. По 
данным РО «Белптицепром», уже через пять лет 
Беларусь может увеличить производство брой-
леров в общественном секторе в 2 раза — до 
560 тыс. тонн.

Что касается импорта, то решением комиссии 
Таможенного союза от 16 апреля текущего года 
годовая квота на импорт в страну свежей, охлаж-
денной или замороженной свинины и свиного 
тримминга была увеличена с 30 до 60 тыс. т. На-
помним, в Беларуси не раз действовал запрет на 
ввоз в страну этой продукции из Польши.

Практически все страны мира прогнозируют в ближайшие годы утяжеление «белковой 
корзины». Мировое потребление мяса растет с каждым годом. Объясняется это  
и увеличением населения, и развитием экономик ряда стран, пишет «Рэспублiка». 

Мяса много не бывает 

Закупочные цены на молоко высшего и первого сорта в Беларуси повышены 

В Беларуси закупочные цены на 
молоко высшего и первого сорта, 
закупаемое для госнужд, повыше-
ны в среднем на 10 %. Такое реше-
ние содержится в постановлении 
Совмина № 923, сообщает БЕЛТА.

Закупочные цены на молоко 
высшего сорта теперь составляют 
865 рублей за 1 кг, первого сорта — 
795 рублей. Ранее они составляли 
соответственно 785 и 725 рублей.

Как сообщили в Минсельхоз-
проде, принятие постановления 
позволит повысить рентабель-
ность производства молока до  

12 %, сельхозорганизации до кон-
ца года смогут получить дополни-
тельную выручку и направить ее 
на производство и закупку каче-
ственных кормов. «Компенсация 
удорожания сырья для молокопе-
рерабатывающих организаций бу-
дет осуществляться поэтапным по-
вышением отпускных цен в рамках 
прогнозных параметров инфля-
ции, что наряду с подвижками экс-
портных цен в межсезонный пери-
од обеспечит прибыльную рабо-
ту молочной отрасли», — отмети-
ли специалисты.

В январе — апреле 2010 года 
молокоперерабатывающей отрас-
лью получено 181,4 млрд рублей чи-
стой прибыли. Уровень рентабель-
ности реализованной продукции со-
ставил 13,4 %. В апреле — мае цены 
внешнего рынка на продукцию воз-
мещали молокоперерабатываю-
щим организациям затраты и по 
ряду позиций позволяли получать 
значительную прибыль. Так, в сере-
дине мая при реализации на экспорт 
рентабельность сыров достигала 36 
%, сухого цельного молока — 20 %, 
казеина — 37 %, сухого обезжирен-

ного молока — около 60 %. Отпуск-
ные цены на цельномолочную про-
дукцию, реализуемую в республике, 
в основном обеспечивают безубы-
точное ее производство.

Вместе с тем эффективность 
производства молока в сельхозор-
ганизациях низкая. В первом квар-
тале убыточность молока в сред-
нем по республике составила ми-
нус 4,9 %. «Повышением закупоч-
ных цен в ноябре 2009 года и марте 
2010-го восстановлено только сни-
жение закупочных цен в 2009 году», 
— сказали в министерстве.
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Л
атвийское мясопере-
рабатывающее пред-
приятие MVA являет-
ся одним из ведущих 
в своей отрасли. Фир-

ма, на которой занято более 150 
человек, производящая ежеднев-
но около 20 тонн высококачествен-
ной продукции, была основана в 
1993 году. Ассортимент производи-
мых мясных и колбасных изделий на 
сегодняшний день включает более 
60 наименований копченостей, кол-
бас, сосисок и сарделек, паштетов, 
полуфабрикатов и деликатесов. 

Основой для увеличения доли 
на латвийском рынке послужил за-
пуск в 2003 году нового современ-
ного производства. Вступление 
Латвии в ЕС в 2004 году стало для 
предприятия возможностью для 
дальнейшего расширения рынка 
сбыта, что в свою очередь требо-
вало высокой конкурентоспособ-
ности продукции и ее производ-
ство в соответствии с многочислен-
ными национальными и междуна-
родными стандартами безопасно-
сти и качества. Кроме этого, пред-
приятие должно было соответство-
вать растущим требованиям клиен-
тов и, особенно, требованиям сети 
розничной торговли. 

Выполнение всех этих задач 
было возможным только с помо-
щью высокоэффективного ин-

тегрированного отраслевого IT-
решения. С 2005 года предприятие 
использует IT-решение немецкой 
компании CSB-System для бизнеса. 

Система CSB охватывает все от-
делы и подразделения предприя-
тия MVA, управляет всеми процес-
сами на протяжении цепи созда-
ния продукции, начиная со снаб-
жения, через производство и бух-
галтерский учет вплоть до постав-
ки готовой продукции клиенту. При 
этом система выполняет все специ-
альные отраслевые требования, а 
также индивидуальные требования 
фирмы MVA. 

СНАБжЕНИЕ
Процессу снабжения предше-

ствует выполняемое в системе CSB 
определение потребности в сырье 
и вспомогательных материалах. За-
казы направляются поставщикам 
сырья по телефону, факсу или с по-
мощью электронного обмена дан-
ными (ЭОД). 

Прием поставленных товаров 
и регистрация всей информации 
о полутушах, прочем мясном сы-
рье и вспомогательных материа-
лах осуществляется на трех специ-
альных станциях в системе CSB. Од-
новременно с этим осуществляет-
ся регистрация и надежное сохра-
нение в системе всех данных по ка-
честву. Модуль снабжения системы 

CSB поддерживает предприятие 
и при контроле счетов поставщи-
ков, их передаче в финансовую бух-
галтерию и обеспечивает возмож-
ность для проведения разнообраз-
ных расчетов, например по стати-
стике закупок. 

Благодаря интеграции процес-
са снабжения в систему CSB, пред-
приятие смогло оптимизировать 
весь процесс закупок, что позволя-
ет гарантировать наличие необхо-
димого для производства количе-
ства сырья и вспомогательных ма-
териалов, избежать ошибок и ма-
нипуляций при приемке товаров, 
снизить закупочную цену и миними-
зировать складские запасы. Благо-
даря отказу от двойного учета ин-
формации, предприятие смогло до-
стичь существенной экономии ра-
бочего времени. 

РАЗдЕЛКА
Процесс разделки основы-

вается на данных планирования 

разделки. В зависимости от вида 
разделки и с помощью интегри-
рованных в системе CSB моду-
лей планирования и калькуляции 
создаются соответствующие за-
дания. Одновременно с плани-
рованием разделки система по-
зволяет выполнять необходимые 
калькуляции процесса, в которых 
предварительно рассчитываются 
и анализируются все его конеч-
ные продукты. Посредством вы-
зова соответствующего задания 
на станции входа на разделку от-

Мясокомбинат MVA:  
всегда на шаг впереди 

…И успешно следует своему девизу благодаря отличному вкусу производимой продукции 
и при поддержке специализированного отраслевого IT-решения для бизнеса компании 
CSB-System

Владимир Михеев — учредитель фирмы MVA

Прием заказов

Холодильник полутуш Регистрация Вход на разделку Мобильная комплектация заказов



25

июнь № 11 (46) 2010

Справочно

ветственный сотрудник начина-
ет процесс. На этой станции ре-
гистрируются все важные данные 
по участвующему в процессе раз-
делки запланированному исхо-
дному сырью.

Благодаря интеграции всего 
процесса разделки в единую си-
стему предприятие MVA имеет в 
распоряжении возможности для 
полного анализа процесса, та-
кие как расчет фактической се-
бестоимости, планирование за-
трат и предварительный расчет 
цен. Кроме этого, предприятие 
имеет в распоряжении все преи-
мущества интегрированной, пол-
ной и практически безошибоч-
ной регистрации информации не-
посредственно в месте ее возник-
новения. 

ПРОИЗВОдСТВО
Используя систему CSB, MVA 

имеет в распоряжении все пре-
имущества интегрированного 
краткосрочного, среднесрочно-
го и долгосрочного планирова-
ния производства. На основе по-
лученных в результате планиро-

вания данных каждый отдел полу-
чает производственное задание. 
Эти задания обрабатываются на 
следующих контрольных пунктах: 

• Составление специй.
• Фаршесоставление для произ-

водства колбас.
• Набивка.
• Термическая обработка.
• Упаковка.
Таким образом, каждый произ-

водственный этап отображается в 
системе с помощью отдельной ре-
цептуры. Это позволяет непрерыв-
но планировать, производить рас-
четы (калькуляции) и контролиро-
вать процесс производства на каж-
дом его этапе. Использование си-
стемы CSB обеспечивает предпри-
ятию возможности:

• расчета фактической себе-
стоимости продукции;

• ценового планирования и 
снижения потерь в производстве;

• планирования производства 
с учетом заказов; 

• ввода данных непосредствен-
но вместе их возникновения; 

• оптимизации производства; 
• статистики производства; 

• актуализация состояний скла-
дов в режиме онлайн и реального 
времени;

•интегрированное управление 
качеством. 

СБыТ
Благодаря модулю сбыта си-

стемы CSB возможна централизо-
ванная регистрация заказов клиен-
тов, поступающих на фирму по те-
лефону, факсу или с помощью ЭОД. 
На основании заказов клиентов со-
ставляются маршруты, и заказы по-
средством мобильных устройств 
выдаются на комплектацию. При 
этом заказы клиентов высвечивают-
ся на дисплее мобильного устрой-
ства сотрудника, который сверя-
ет номер артикула и срок хранения 
продукта. Скомплектованные зака-
зы контролируются при их отгруз-
ке, вслед за чем распечатывается 
необходимая транспортная доку-
ментация. 

Использование модуля сбыта си-
стемы CSB гарантирует предприятию:

• максимальную рентабель-
ность;

• эффективный контроль сбыта;

• ориентацию на ассортимент;
• оптимальное обслуживание 

клиентов (надежность и точность 
поставок, короткие сроки);

• минимизацию складских за-
пасов. 

Кроме этого, к преимуществам 
интегрированного осуществле-
ния сбыта относится повышение 
эффективности работы отдела от-
грузки, контроль выхода товаров 
по цене и количеству, исключение 
возможности манипуляций с весом 
и ценой, избежание двойных по-
ставок. 

Успешный производитель мяс-
ных и колбасных изделий в Лат-
вии — фирма MVA — не просто 
стабильно развивается, но и видит 
себя и в будущем одним из веду-
щих предприятий отрасли благода-
ря, в том числе, и отраслевому IT-
решению CSB-System. 

15-16 сентября 2010 года в Виль-
нюсе (Литва) состоится практиче-
ский семинар для производственных 
и торговых предприятий мясной от-
расли. Участники семинара получат 
уникальную возможнось посетить 
предприятие Agaras и Biovela.

1.2. Обсеменение мяса птицы микроорганизмами
Обсеменение мяса птицы, как и мяса убой-

ных животных, происходит прижизненно и по-
сле убоя.

Прижизненное обсеменение. Наличие 
патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов в тканях и органах птицы наблюдается 
при туберкулезе, сальмонеллезе и других ин-
фекционных болезнях. У здоровой птицы эн-
догенное прижизненное обсеменение микро-
организмами органов и тканей происходит во 
время транспортирования на птицекомбина-
ты. Птица находится в это время в непривыч-
ной и тяжелой для нее обстановке, без корма 
и воды, что приводит к резкому снижению ре-
зистентности организма и миграции эндоген-
ным путем микробов из желудочно-кишечного 
тракта, желчного пузыря, яичных фолликул, па-
ренхиматозных органов в мышечную ткань. У 
птицы (особенно водоплавающей) перед убо-

ем часто наблюдается обсемененность мышц, 
в первую очередь конечностей, сальмонелла-
ми, которые обитают в кишечнике, желчном 
пузыре и яичных фолликулах птицы.

Послеубойное обсеменение. Обсемене-
ние внутренних тканей, органов и поверхности 
тушек птицы происходит в ходе технологиче-
ского процесса убоя и последующей обработ-
ки тушек птицы. Наибольшая степень обсеме-
нения микроорганизмами тушек птицы наблю-
дается во время тепловой обработки (шпар-
ки), удаления оперения и внутренних органов 
(потрошение), холодильной обработки.

В процессе тепловой обработки, когда 
тушки погружаются в горячую воду, происхо-
дит значительное загрязнение циркулирующей 
воды органическими веществами и микроорга-
низмами, смываемыми с пера и пуха погружа-
емых тушек птицы. За несколько часов рабо-
ты количество микробов в воде шпарильных 

чанов увеличивается в 100 и более раз. Часто 
вода обсеменяется не только сапрофитными, 
но и патогенными бактериями, в первую оче-
редь сальмонеллами и палочкой перфрингенс, 
которые часто находятся на оперении птицы.

Для уменьшения микробного обсемене-
ния и одновременно улучшения снятия опере-
ния на кафедре санитарии МТИММП (МТИММП 
— в настоящее время МГУПБ Московский госу-
дарственный университет прикладной биотех-
нологии) разработан метод шпарки тушек пти-
цы с применением 0,004%-ного раствора хло-
ристоводородной кислоты (НС1). Этот метод в 
сравнении с традиционной тепловой обработ-
кой обеспечивает после шпарки снижение ми-
кробной обсемененности на поверхности ту-
шек в 2 раза и более, тогда как после обыч-
ной шпарки в воде количество микробов на 
поверхности тушек не уменьшается, а может 
даже увеличиваться в 2–7 раз или более.

Гигиена производства мяса
Мы продолжаем рубрику, начатую в прошлом номере, в которой освещаем для 
специалистов пищевой промышленности различные аспекты переработки и 
производства продукции. В качестве источников информации используются книги 
профессионалов пищевой индустрии. 
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В процессе снятия оперения тушки птицы 
обсеменяются микроорганизмами в результа-
те повреждения кожи (порезы, царапины, сса-
дины), через которые микробы проникают в 
подкожную клетчатку и мышцы.

При удалении внутренних органов (по-
трошении и полупотрошении) обсеменение 
микроорганизмами тушек птицы происходит 
в результате порезов и разрывов кишечно-
го тракта. Значительно чаще это наблюдает-
ся при полупотрошении (удалении лишь ки-
шечника и клоаки). Во время удаления ки-
шечника через клоаку он часто разрывает-
ся, и внутренняя полость тушки обсеменяет-
ся микроорганизмами содержимого кишечни-
ка, в числе которых не только сапрофитные и 
условно-патогенные микробы (кишечная па-
лочка, протей), но часто и такие патогенные 
бактерии, как сальмонеллы и палочка перф-
рингенс. При задержке с извлечением вну-
тренних органов возможно эндогенное обсе-
менение тканей тушек птицы микроорганиз-
мами из кишечного тракта.

Холодильную обработку мяса птицы в за-
висимости от его дальнейшего использования 
проводят методами охлаждения или замора-
живания. В процессе охлаждения контакт-
ным способом, наиболее распространенным 
на птицеперерабатывающих предприяти-
ях, путем погружения тушек птицы в ледяную 
воду или водоледяную смесь при температу-
ре 0–2 °С происходит обсеменение микроба-
ми используемой для охлаждения воды и пе-
рекрестное обсеменение тушек микроорга-
низмами, в том числе патогенными. Для ис-
ключения перекрестного обсеменения реко-
мендуется в ванны с ледяной водой добавлять 
10–20 мг/л активного хлора. Такая концентра-
ция хлора губительно действует на вегетатив-
ные клетки микроорганизмов и не влияет от-
рицательно на качество тушек птицы.

1.3. Ветеринарно-санитарные требования к цехам 
послеубойного содержания, убоя скота и разделки туш

Цех предубойного содержания живот-
ных. В цехе предубойного содержания скота 
оборудуют загоны (шириной 0,7 м для крупно-
го рогатого скота) для термометрии, помеще-
ния для приготовления кормов, бытовые по-
мещения, кладовые, а также комнату для ве-
теринарного врача. На базе должно быть по-
мещение для проводников и гонщиков скота 
с дезинфекционной камерой для санитарной 
обработки их одежды.

Пункт санитарной обработки автомашин 
располагают у границы территории мясоком-
бината. В его состав входят отделение мойки 
и дезинфекции автомашин, отделения приго-
товления растворов, кладовые для дезинфи-
цирующих и моющих средств и инвентаря, 
бытовые помещения.

Скотобазу ограждают от остальной тер-
ритории забором высотой 2 м, с въездом для 
приема больного скота. Карантинное отделе-

ние, изолятор и санитарную бойню распола-
гают с подветренной стороны к открытым за-
гонам предубойной базы.

Транспортные потоки животных, направ-
ляемых с мест выгрузки на предубойную вы-
держку, не должны иметь контакта с потоком 
больных и подозреваемых в заболевании жи-
вотных, доставляемых на санитарную бойню, 
карантинное отделение или изолятор. Не до-
пускается пересечение потоков при вывозе 
продукции или обезвреженного мяса из сани-
тарной бойни с потоком вывоза мусора, на-
воза и прогоном скота.

Для приема животных, доставляемых ав-
тотранспортом, оборудуют платформы. Вме-
стимость отдельных загонов для предвари-
тельного ветеринарного осмотра и термоме-
трии животных должна соответствовать вме-
стимости одной автомашины. Животных, по-
ступивших железнодорожным транспортом, 
выгружают на платформу и направляют в за-
гоны. Вместимость отдельных загонов соот-
ветствует вместимости одного вагона. Пло-
щадь одного загона должна быть не менее  
50 м2. Вместимость загонов для скота, достав-
ляемого гоном, равна количеству голов одной 
партии. В зависимости от климатических усло-
вий скот на базе содержат в открытых загонах 
с навесами и в помещениях.

Помещения и загоны для содержания ско-
та ежедневно очищают, навоз удаляют. Его 
укладывают на асфальтированном участке, 
рассчитанном на трехсуточное накопление. 
Биотермическую обработку навоза и отжатой 
каныги выполняют вне территории предприя-
тия на специально отведенной бетонирован-
ной площадке. Для этого каныгу перед обра-
боткой смешивают с навозом. Навоз обезвре-
живают в течение 30 дней.

Все сточные воды перед спуском в откры-
тые водоемы подвергают механической и био-
химической очистке и дезинфекции. Сточные 
воды, полученные из карантинного отделе-
ния, изолятора и санитарной бойни, и воды от 
промывки территории необходимо пропускать 
через навозоуловители и обеззараживать в 
отстойнике-дезинфекторе в течение 2 ч, доза 
хлора должна быть не менее 100 г/м3. После 
обеззараживания разрешается сброс вод в го-
родскую канализацию.

Цех убоя скота и разделки туш. Условия 
гигиены в цехах убоя скота и разделки туш, 
виды машин и оборудования и другие факто-
ры влияют на санитарное состояние выраба-
тываемого мяса и других продуктов убоя.

Стены помещений цеха должны быть об-
лицованы плиткой до потолка или на высо-
ту подвесных путей. На участках обескровли-
вания животных, зачистки туш, сбора обрези 
под подвесными путями устанавливают жело-
ба для сбора продуктов убоя.

Транспортные средства (тележки) и 
устройства (спуски, передувные баки и др.) 

должны быть доступны для очистки, промыв-
ки и дезинфекции. Транспортные средства, 
предназначенные для ветеринарных конфи-
скатов и технического сырья, окрашивают в 
отличительные цвета и снабжают надписями 
об их назначении.

Расход воды для мытья полов и панелей в 
цехе 9 л/м2. Для удаления сточных вод преду-
сматривают трапы диаметром 100 мм из рас-
чета один трап на 150 м2 площади. Вода сте-
кает к трапам по открытым лоткам шириной 
15–20 см с уклоном не менее 0,005.

Наименьшая освещенность в цехе убоя 
скота и разделки туш в системе общего осве-
щения при газоразрядных лампах 200 лк, в си-
стеме комбинированного освещения 300 лк, 
при лампах накаливания соответственно 150 
и 300 лк. В местах проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы и трихинеллоскопи-
ческой лаборатории норма освещенности 
выше.

Система вентиляции в помещении должна 
обеспечивать относительную влажность не 
более 75 % и температуру 17–22 °С.

Так как наибольшее содержание микро-
организмов в воздухе цеха убоя скота и раз-
делки туш отмечается на участках оглушения, 
обескровливания и съемки туш, эти помеще-
ния изолируют от остальных участков цеха.

Для гигиены производства мяса важное 
значение имеет правильная организация ра-
бочих мест, обеспечение их соответствую-
щими санитарно-техническими устройства-
ми для обработки рук работающих и инстру-
ментов.

По ходу технологического процесса необ-
ходимо подводить горячую и холодную воду 
непосредственно к каждому рабочему месту. 
Систематическая обработка рук и инструмен-
тов водой после выполнения отдельной опе-
рации на каждой туше способствует повыше-
нию санитарного состояния продукции. Для 
эффективной санитарной обработки инстру-
ментов на каждом рабочем месте необходи-
мо устанавливать специальные малогабарит-
ные устройства, в которых обрабатывают ин-
струменты горячей водой (90 °С) в течение 30 
минут. Ножи следует заменять через каждые 
30 минут работы. В тех случаях, когда инстру-
менты были в контакте с патологическим ма-
териалом, их стерилизуют в устройствах В-2-
ФСУ при температуре выше 100 °С. Все участ-
ки ветеринарно-санитарной экспертизы обо-
рудуют комбинированным умывальником со 
стерилизатором инструментов В-2-ФСУ и бач-
ком с дезинфицирующим раствором.

«Особенности санитарно-микробиоло-
гического контроля сырья и продуктов пи-
тания животного происхождения»: учебное 
пособие/сост. Н. И. Хамнаева. — Улан-Удэ: 
Изд-во ВСГТУ, 2006.

Другие главы книги читайте на сайте  
www.produkt.by в разделе «Справочно».

Справочно
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«ОБРАМ»: 10 лет 
успешной реализации  
проектов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нара-
щивать производство сыров в Беларуси. Такую задачу он 
поставил, посещая Любанский район Минской области. 
Развитие этого направления достаточно перспективно, 
поскольку сыры пользуются большим спросом на внеш-
них рынках. Польская компания Obram, на линиях которой 
сегодня производится более половины сыров, выпускае-
мых в республике, за 10 лет присутствия на белорусском 
рынке реализовала много успешных проектов и зареко-
мендовала себя надежным партнером. Страница 18
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Иностранные инвесторы должны обеспе-
чивать максимальную глубину переработки мо-
лока. Об этом заявил президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко 18 июня, посещая СООО 
«Юнимилк Шклов», передает БЕЛТА.

Обращаясь к операционному директору ОАО 
«Компания Юнимилк» (Россия) Михаилу Галуе-
ву, Александр Лукашенко отметил, что необходи-
мо ориентироваться в первую очередь на глубину 
переработки. «Хочу, чтобы вы производили весь 
спектр продукции», — сказал президент.

По словам главы государства, «вывозить мо-
локо в пачках — это хорошо, но это не то, что 
нам надо». «Если будете работать, как у себя 
дома, и радеть за страну, то получите полней-
шую поддержку и будете работать в таких объе-
мах, как захотите», — сказал президент Беларуси 
Михаилу Галуеву.

Глава государства отметил, что компания 
«Юнимилк Шклов» является своего рода экспе-
риментальным проектом. «Массово мы не пой-
дем по пути привлечения иностранных инвесто-
ров в переработку по понятным причинам: у нас 
и своих предприятий хватает», — отметил Алек-
сандр Лукашенко.

Президент Беларуси констатировал, что с 
переработкой проблем в Беларуси нет, тем бо-
лее что востребованность молочной и сельско-
хозяйственной продукции в целом на мировом 
рынке только возрастает. 

Совместное предприятие «Юнимилк 
Шклов» было создано 27 августа 2009 года. 
Доли в уставном фонде СООО в соответствии с 
учредительными документами составляют: ОАО 
«Компания Юнимилк» — 51 %, ОАО «Шкловский 
маслодельный завод» — 49 %. 

В новой пятилетке Беларусь готовится выйти на годовой экспорт молочной продукции в 2 млрд долла-
ров, сообщил главе государства министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый, передает 
БЕЛТА. Он отметил, что в настоящее время растет спрос на молочные товары на рынках многих государств, 
в том числе соседних. Ми-
нистр проинформировал, 
что в грядущую пятилет-
ку планируется постро-
ить 470 новых молочных 
ферм и реконструировать 
3 тыс. прежних. Цена во-
проса — 10 трлн рублей.

Об этом сообщил БЕЛТА директор предприятия Николай Школьников.
Автоматическая экструзионная линия мощностью 5 тыс. порций в час и 

стоимостью 430 тыс. евро установлена в реконструированном цехе пред-
приятия. В настоящее время в виде эскимо и сэндвичей на ней выпускает-
ся девять видов сладкой продукции. В ближайшее время в продаже появят-
ся еще шесть новинок. Мощности польского оборудования уже задейство-
ваны полностью.

Запуск линии позволит предприятию увеличить производство мороже-
ного более чем на 20 % и расширить его ассортимент вдвое до 30 наиме-
нований. В дальнейшем «Оршасырзавод» планирует развивать это направ-
ление. Так, в 2011 году предприятие намерено освоить выпуск мороженого 
с фруктовыми наполнителями и фруктовых льдов.

За январь-май на заводе выпущено продукции на 9,6 млрд. рублей, что 
на 19,6 % выше аналогичного уровня прошлого года. Рентабельность ре-
ализации составила более 5 %. Продукция реализуется на территории Бе-
ларуси.

Предприятие основано в 1944 году, акционировано в 1997-м. Специа-
лизируется на производстве сыров и мороженого. Ассортимент насчитыва-
ет около 80 наименований продукции. Мороженое ОАО «Оршасырзавод» 
выпускается под торговой маркой «Сказка в ладошке».

Лукашенко: Инвесторы должны обеспечивать максимальную 
глубину переработки молока

Беларусь готовится выйти на годовой экспорт молочной 
продукции в 2 млрд долларов

Оршасырзавод запустил новую линию по 
выпуску мороженого 

«Вкусные» новости
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— Что представляет собой белорусский 
молочный рынок сегодня?

— В первую очередь белорусский рынок экс-
портно ориентированный. И хотя мы не являемся 
лидерами по производству молока, тем не менее 
входим в небольшое количество стран, имеющих 
на сегодня излишки молока, которые можно эф-
фективно продавать на внешние рынки. 

Например, Новая Зеландия экспортирует до 
90 % своей продукции. Это биржевые товары: 
масло, сухое молоко, сыр. Говоря о последнем, 
мы имеем тенденцию к увеличению доли пере-
работки молока на производство сыров, кото-
рая сейчас составляет 27 %. Республика Бела-
русь также в числе стран, где сыр входит в десят-
ку экспортообразующих товаров. 

— Можно ли сказать, что белорусы нача-
ли потреблять больше молока и молочных 
продуктов в последние годы? 

— К сожалению, нет. Сегодня это очень 
большая проблема для всей молочной отрасли, 
наших потребителей и будущего поколения. Для 
ее решения многие страны выкладывают огром-
ные деньги на расширение внутреннего объ-
ема рынка. Союз также решает эту проблему 
по мере наших возможностей и материального 
обеспечения. Ключевым ежегодным событием, 
главная цель которого — популяризация моло-
ка и молочных продуктов, является День молока.

Цель республиканского фестиваля «День 
молока» — пропаганда здорового образа жиз-
ни и популяризация молока и молочных продук-
тов отечественного производства среди населе-
ния разных возрастных категорий.

Медицинская норма потребления молока и 
молочных продуктов составляет порядка 350 кг 
на человека. Европа потребляет около 370 кг. 
Мы искренне надеемся, что производители и ор-
ганы исполнительной власти поддержат нашу 
инициативу, и у нас в республике появится своя 

полномасштабная социальная реклама молоч-
ных продуктов. 

— Какие проблемы беспокоят молочную 
отрасль?

— Учитывая сложившуюся экспортную конъ-
юнктуру молочных продуктов и тесную ее связь 
с Российской Федерацией, молоко у нас — это 
ахиллесова пята, которую всегда можно исполь-
зовать при каких-то неблагоприятных обстоя-
тельствах. 

В прошлом году в республике была создана 
Мясо-молочная компания, цель которой — про-
движение товара на внешние рынки, приоритет-
но в страны дальнего зарубежья: Алжир, Ливан, 
Китай, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, 
Аргентину. Республика Беларусь экспортирует 
сельскохозяйственную продукцию в более чем 
60 стран мира. Первые шаги уже проложены, те-
перь нам нужно закрепиться на этих рынках и за-
воевать положительную репутацию. 

— Так может быть, есть смысл повысить 
для них закупочную цену на молоко?

— В летний период на внешних рынках на-
блюдается падение цен, по причине более вы-
сокого предложения. Увеличивая цену на сы-
рое молоко, мы тем самым уменьшаем прибыль 
предприятий и снижаем их конкурентоспособ-
ность на рынке. В целом мы не так уж и плохо вы-
глядим на мировом фоне по ценам на сырое мо-
локо, и наши цены приближены к европейским. 
На наш взгляд, лучшим вариантом было бы ин-
тенсивное увеличение средней закупочной цены 
за счет повышения качественных показателей: 
сортности, содержания жира и белка. Тем бо-
лее здесь мы имеем огромный неиспользован-
ный потенциал. 

— Как сказалась «молочная война» на мо-
лочной отрасли? 

— Мы начали диверсифицировать свои рын-
ки. Мы идем в Алжир, Ливан, Арабские Эмира-

ты, прочие арабские страны. В Китай, Венесуэлу, 
Азербайджан, Таджикистан, в государства быв-
шего СССР. Украина в прошлом году потребила 
немало нашей продукции, хотя мы не исключаем 
некоторой возможности реэкспорта.

Недавно мы встречались с председателем 
Молочного союза Казахстана, от которого по-
ступило намерение о сотрудничестве и в плане 
поставок и совместных проектов. Возможно, это 
будет приурочено к началу действия нашего Та-
моженного союза. Мы также считаем, что ника-
кого квотирования и ограничения по поставкам 
молочной, равно как и другой продукции, в рам-
ках Таможенного союза быть не должно, это зна-
чительно снизит его эффективность и противо-
речит главной цели его создания. 

— Чем может грозить Беларуси приход с 
инвестициями российских молочников? 

— Приход любого иностранного инвестора 
— это всегда скрытая угроза для местных про-
изводителей, что одновременно является сти-
мулом для их развития в рамках конкуренции за 
своего потребителя. Одновременно это влива-
ние дополнительного капитала в нашу экономи-
ку, укрепление внешнеэкономических связей, 
дополнительные рабочие места. 

Как видим, в этом процессе есть свои свет-
лые и темные стороны. Одно можно сказать точ-
но: инвестирование должно вестись по четким 
правилам. Довольно просто инвестировать в 
нашу отрасль, когда уже огромные бюджетные 
средства вложены в нашу сырьевую базу и пе-
реработку. Оснащение наших предприятий в на-
стоящее время достаточно на высоком уровне, 
и мощности позволяют переработать все имею-
щееся сырье. 

 Мы бы придерживались следующего подхо-
да: делать инвестиционные проекты на предпри-
ятиях в обязательной связке с проектами по сы-
рьевой зоне. 

Экспертное мнение

Почему падает потребление молока?
В Республике Беларусь наблюдается рост производства молока на душу населения, в 2009 году этот 
показатель равнялся 680 кг на человека. Чего нельзя сказать о показателе потребления молока: в 2008 году 
он составил 235 кг/чел., а в 2009-м — всего 209 кг. Такие данные в прямом эфире TUT.BY привел  
и. о. директора Союза предприятий молочной отрасли Беларуси Александр КАНдРАшОВ.

«Союзмолоко»: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью

«Молочная война» между Беларусью и Россией развязалась почти год назад. Что изменилось? Какие главные 
выводы были сделаны? Ожидать ли нам в этом году конфликта интересов? Свою точку зрения  
TUT.BY высказал российский эксперт, председатель правления Национального союза производителей молока 
«Союзмолоко» Андрей дАНИЛЕНКО.

— Как вы оцениваете перспективы вза-
имоотношений Беларуси и России в молоч-
ной сфере спустя год после «молочной вой-
ны»?

— Считаю, что у нас очень большие пер-
спективы сотрудничества. Потому что Россия 
на сегодняшний день является импортозависи-
мой страной по молочной продукции, а с учетом 

того, что мы верим в единый Таможенный союз 
Беларуси, России и Казахстана, то мы рассматри-
ваем наш рынок как единое пространство и счи-
таем, что вместо ценовой борьбы надо форми-

Сезон «большого молока»
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ровать общий рынок, создавать единую цено-
вую и производственную политику с точки зре-
ния объемов и качества продукции. Мы можем 
нормально, цивилизованно, планово развивать 
молочный рынок и двигать вперед объединен-
ную молочную отрасль всех трех государств.

— Нет ли угрозы возникновения подоб-
ной обстановки в период «большого моло-
ка»? Ведь одной из возможных причин про-
шлогодних перипетий называли то, что Бела-
русь выбирает квоты по экспорту.

— Недавно мы были в Минске, встречались с 
министром сельского хозяйства, с производителя-
ми всех областей Беларуси и нашли взаимопони-
мание именно в вопросе формирования единого 
рынка и выполнения согласованного баланса объ-
емов поставок молочной продукции на россий-
ский рынок. Более того, договорились о формиро-
вании единой системы ценообразования. 

В первую очередь проблемы прошлого года 
были связаны с действиями некоторых спекулян-
тов на рынке, которые вводили в заблуждение 
многих участников рынка, создавали условия для 
искусственного занижения цен реализации, что 
ломало и российский рынок, и доходность бело-
русских производителей. Поэтому в этом году ко-
лоссальная разница в том, что мы не находимся в 
информационной изоляции, а наоборот — в тес-
ном взаимодействии и контакте. На нашей встре-
че, которая состоялась в Минске в Минсельхозе, 
все представители областей подтвердили свое 
желание войти в наш национальный союз произ-
водителей молока и тем самым создать единый 
союз производителей молока для совместного 
решения всех вопросов на нашем общем рын-
ке. Тем более что сегодня Россия более чем спо-

собна потребить весь объем молока и молочной 
продукции, которую поставляет Беларусь.

— Могли бы вы озвучить цифры? По ка-
ким объемам, ценам договорились?  

— Существуют официально согласован-
ные балансы. Их вы можете увидеть на нашем 
сайте souzmoloko.ru. Помимо этого, есть систе-
ма индикативных цен, это также публичная ин-
формаця. По ним мы на сегодняшний день ра-
ботаем. Было принято совместное решение, 
что временно приостанавливается поступле-
ние сухого молока на российский рынок, так 
как сейчас у нас собственное производство 
позволяет обеспечить необходимые объемы. 
После 1 июля снова появится возможность по-
ставок сухого молока из Беларуси. И естествен-
но, мы уверены, что оставшиеся объемы, ко-
торые Беларусь произведет до конца года, в 
осенне-зимний период с удовольствием будем 
осваивать у себя.

По всем вопросам мы нашли полное взаи-
мопонимание. Беларусь, Россия и Казахстан как 
единый рынок все равно импортозависимы. По-
этому мы вполне способны создать внутри своей 
территории благоприятные условия для произ-
водителей молока и молочной продукции и ра-
ботать в дальнем зарубежье.

В конечном итоге «боевые действия» про-
шлого года были связаны с тем, что белорус-
ская сторона сдавала продукцию на наш ры-
нок в убыток себе. И это нерыночные условия, 
допускать такие условия нельзя ни для одной, 
ни для другой стороны. На рынке места хватит 
всем. 

— Некоторые белорусские эксперты рас-
сматривают приход ряда российских инве-

сторов в молочную отрасль Беларуси как 
один из результатов «молочной войны»…

— Это будет правильно, если будет инте-
грация с точки зрения прихода белорусских ин-
вестиций на российский рынок и наоборот. Счи-
таю, мы должны рассматривать друг друга как 
единый рынок, единое экономическое простран-
ство, а раз так, то в любом случае будет какой-
то процесс интеграции. У Беларуси очень хоро-
ший потенциал по молочной отрасли в целом, и 
это нормально, что российские предпринимате-
ли, производители и переработчики очень вни-
мательно смотрят на вашу страну с точки зрения 
потенциала по инвестициям в производство. Се-
годня у нас идет планомерное взаимодействие, 
договоренности и активный процесс интеграции 
российских и белорусских производителей и соз-
дание единого союза производителей молока. я 
надеюсь, что мы станем в этом отношении объе-
диняющей силой.

Экспертное мнение

— Какие выводы сделали вы для себя по 
итогам «молочной войны»?

— Мы сделали много выводов. И даже можно 
сказать спасибо россиянам за то, что они застави-
ли все наши предприятия подтянуться, то есть до-
вести свое производство до мировых стандартов 
и начать выпускать такую продукцию, которую 
могут покупать в любых странах мира. Что каса-
ется нашего предприятия, мы, естественно, сразу 
же понимали, что нужно искать другие рынки, что 
с этим медлить нельзя, и рынок должен иметь раз-
личные векторы, направления.

— «Молочная война» подчеркнула необхо-
димость диверсификации экспорта. В качестве 
одного из ориентиров назывался Евросоюз. 
Премьер Сергей Сидорский говорил: «Самое 
главное для нас — это выход на рынки Евросо-
юза, чтобы поставки в эти страны осуществля-
лись не единичными партиями, а регулярно». 
Что делается в этом направлении?

— Что касается Евросоюза, то в этом направ-
лении на нашем предприятии все нормально: не 
далее как в январе этого года в очередной раз 
нас посещала комиссия Евросоюза. Они прове-
ряли не только наши предприятия, но и сырье-
вую зону. Комиссия выбирала хозяйства, кото-
рые хотела посетить: смотрели условия произ-
водства сырья, условия производства на пред-
приятии, и мы не получили замечаний. 

Ждем ответа комиссии Евросоюза, так как 
там должен пройти длительный процесс согла-
сования, но в то же время мы понимаем, что 
пока Беларусь не приведет в соответствие ев-
ропейскому наше законодательство, которое 
контролирует производство молочных продук-
тов в Беларуси, наверное, вряд ли будут выда-
вать европейские номера и планы на поставку. 
Хотя техрегламент, который вступает в силу с 1 
января 2011 года, — очень серьезный шаг в на-

«Молочная война» сделала нас сильнее»

Так называемый сезон «большого молока» набирает обороты. Каковы итоги работы молочников в 
кризисный год и перспективы выхода белорусской молочной продукции на рынок ЕС? Об этом в студии 
TUT.BY рассказала заместитель генерального директора ОАО «Савушкин продукт» Елена БАБКИНА.

Продолжение на с. 55

Александр Кандрашов

Елена Бабкина
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«День молока» удался!
Сотни людей собрались 6 июня на проспекте Победителей, чтобы попробовать 
продукцию лучших белорусских молокоперерабатывающих предприятий в рамках 
второго республиканского фестиваля «день молока», цель которого — пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация молока и молочных продуктов отечественного 
производства среди населения разных возрастных категорий.

— Прежде всего, мы ставили перед собой 
задачу создать яркий, веселый и интересный го-
родской праздник для всей семьи, который смог 
бы раскрасить жизнь минчан, — рассказывает 
руководитель проекта Ирина Урбанович. — 
Помимо этого, существует такая проблема: по-
дойдя к молочным полкам в магазине, многие по-
купатели теряются в выборе, ведь с этикеток на 
них смотрит множество новых названий. На фе-
стивале каждый посетитель имел возможность 
не только увидеть, но и бесплатно попробовать 
новые виды молочной продукции отечественных 
производителей, чтобы потом, оказавшись в ма-
газине перед выбором, уже со знанием дела по-
дойти к вопросу. Мы очень надеемся и в следу-
ющем году продолжить традицию. И постараем-
ся сделать праздник еще лучше! И в этом нам мо-
жет помочь каждый, поучаствовав в опросе на 
нашем сайте www.milkunion.by.

— Статистика говорит о том, что в послед-
ние годы в нашей стране намечается спад уров-
ня потребления молока и молочной продук-
ции среди населения, хотя ни для кого не се-
крет, что молочные продукты содержат мно-
жество витаминов и полезных элементов, — от-
метил и. о. исполнительного директора Сою-
за предприятий молочной отрасли Александр 
Кандрашов. — Проблема приобретает респу-
бликанский характер. Мы решили подойти к ее 
устранению необычным способом. Наша зада-
ча — сделать молоко и молочные продукты не 
только полезными, но и популярными, модными 
среди молодежи.

Каждому пришедшему на фестиваль было 
ясно: праздник удался! Участники привезли как 
уже полюбившуюся белорусскому покупателю 
продукцию, так и свои новинки. Например, мо-
роженое «Суфле», мороженое «Лимонка» с ли-
монным наполнителем, элитное «Губернатор» 
(шоколадное в белой глазури), шербеты «Фрук-
товое лето» (мороженое, закрученное с фрукто-
вым льдом), Могилевской фабрики мороженого, 
новинка Березовского сыродельного комбината 
— молодежное мороженое «X-Ice», йогурт «Ак-
тивил» (густой, в отличие от привычного уже пи-
тьевого) и бионапиток «Маруся» с натуральны-
ми наполнителями — фруктовым и ягодным ва-
реньем, сыр «Мааздам премьер» Слуцкого сы-
родельного комбината, сыры «Маршал», «Ви-
тязь» и «Мраморный». Молочный продукт «Иде-

ал», вырабатываемый из пахты, впервые приехал 
в Минск из Речицы и был по достоинству оценен 
как за вкусовые качества и пользу, так и за более 
чем приемлемую цену.

Не секрет, что на прилавки столичных мага-
зинов попадает далеко не весь ассортимент про-
дукции из регионов, вот и пользовались цените-
ли вкуса возможностью попробовать молочные 
продукты лучших белорусских предприятий, а 
еще задать вопросы напрямую производителям. 
Активность столичных покупателей просто по-
трясла представителей предприятий. 

— Люди идут потоком, мы такого не ожи-
дали, — удивляется специалист по маркетингу 
ОАО «Клецкая крыначка» Ирина Чеснокова. 
— Они настолько активны, так интересуются мо-
лочной продукцией, процентами жирности, по-
лезностью! Думаем, сегодня у нашей торговой 
марки появилось много поклонников!

Люди расспрашивали обо всем: о составе 
продуктов, о сроках и условиях хранения, о тех-
нологии производства. 

— Самый главный вопрос — натуральная ли 
продукция. Его задают все без исключения! — 
поделилась впечатлениями специалист по мар-
кетингу ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
нат» Инна Чернушевич. 

— А еще очень придирчиво выясняют, не 
из восстановленного ли молока продукты, что-
бы покупать только натуральное! — добавля-
ет начальник торгового отдела ОАО «Полоц-
кий молочный комбинат» Татьяна Акимова. 
— Наши сырочки «с пандой» пользуются про-
сто огромной популярностью, все уже знают 
их вкус. А вот про кефир с кальцием и лакту-
лозой, «Бифитат», «Биолюкс» (продукты, обога-
щенные бифидобактериями и улучшающие пе-
ристальтику кишечного тракта) сначала долго 
расспрашивают.

Купить не просто вкусные, но и полезные 
продукты было целью многих гостей фестиваля.

— Потребителей очень заинтересовали 
наши эксклюзивные молочнокислые продукты 
— ацидофилин и биоваренец, которые благода-
ря наличию пяти видов полезных бактерий бла-
гоприятно влияют на микрофлору организма, — 
рассказал заместитель директора по коммерче-
ским вопросам ОАО «Оршанский молочный 
комбинат» Анатолий Рандаревич. — Мы удив-
лены количеством людей, просивших возить 

нашу продукцию в Минск, так что будем увеличи-
вать наше присутствие на минском рынке!

Единственным минским предприятием на 
празднике молока было КУП «Городской мо-
лочный завод № 1». Но и ему удалось удивить 
минчан.

— Мы представили новые виды продук-
ции, которые появились только в 2010 году: сыр 
«Фету «Аристей» и творожную пасту «Венский 
завтрак», которые производятся уникальным ме-
тодом ультрафильтрации творога, — поделилась 
секретами заместитель начальника по маркетин-
гу Ирина Кордас. — При этом способе произ-
водства сохраняются все полезные вещества ис-
ходного сырья — молока. Кроме того, мы гото-
вим сюрприз: ставим новые йогуртные линии, 
поэтому линейка молочных продуктов будет рас-
ширяться.

«Городской молочный завод № 1» начал 
производство импортозамещающих видов про-
дукции, чтобы для наших белорусских покупа-
телей произвести доступные по цене продукты, 
аналогичные товарам из Дании, Германии, Гол-
ландии. Наша продукция в 2–3 раза дешевле им-
портной и при этом не уступает, а то и превосхо-
дит их по качеству! Такой фестиваль должен еще 
раз подчеркнуть в сознании потребителей, что 
белорусские молоко и молочные продукты — 
всегда высококачественные!

— Многие покупатели с удивлением узнали у 
нас, что существует мягкий сыр. Думали, что это 
творог, — рассказывает специалист по продажам 
ЧУП «Речица молоко» Ольга Козлова. — Мы 
делаем два таких сыра — «Адыгейский» и «Про-
метей», так что потребители могли попробовать 
их, всем понравилось. Удивлялись, что «Речица 
молоко» делает сулугуни, пробовали нашу но-
винку — питьевой йогурт «Вясёлка» с натураль-
ной замороженной клубникой. Многие ходили 
и сравнивали цены. После этого возвращались 
к нам, что приятно. Надеемся, что результатом 
фестиваля для нас станет не только увеличение 
числа поклонников нашей продукции, но и но-
вые рынки сбыта, договоры с крупными мински-
ми супермаркетами.

Больше всего необычных вопросов доста-
лось СОАО «Беловежские сыры». Специалист 
по маркетингу Марина Красовская, поправляя 
рога внушительных размеров корове, привле-

Марина шАРУПО
Фото автора

Фестиваль

Продолжение на с. 36
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С
ыроделие в Беларуси 
имеет глубокие истори-
ческие корни. Во вто-
рой половине XIX века 
на ее территории су-

ществовало около 200 сырова-
рен, использовавших исключитель-
но ручной труд. Располагались они 
в основном в помещичьих имени-
ях. Сыры не только продавались на 
внутреннем рынке, но и экспорти-
ровались в соседние страны, глав-
ным образом в Польшу, Украину, 
Россию. 

Динамика производства сыра в 
мире в 2006–2008 годах представ-
лена в таблице 1.

Нужно отметить, что Беларусь 
хотя и не входит в число ведущих 
мировых производителей молока 
(главные из них — Индия и США), 
но имеет значительные излишки 
этого продукта. К сведению: молоч-
ными излишками располагают не 
так уж много стран. Самая извест-
ная из них — Новая Зеландия, ко-
торая экспортирует до 90 % произ-
водимого в стране молока и молоч-
ных продуктов. 

В нынешнем году ожидается 
незначительный рост в молочной 

отрасли, и в целом положение на 
мировых рынках существенно не 
изменится. Это общее заключение 

ФАО. Вместе с тем ожидается су-
щественный прирост производства 
молока в Азии, Австралии, Новой 
Зеландии и отдельных странах Юж-
ной Америки.

По оценке ФАО, в 2009 году в 
мире было произведено 701 млн 
тонн молока, практически столь-
ко же, сколько и годом ранее. При-
рост обеспечен за счет развиваю-
щихся стран. Эта тенденция должна 
сохраниться и в 2010 году. Так, экс-
портеры прогнозируют, что в це-
лом в западных странах рост в от-
расли будет нулевой, а в развива-
ющихся производство молока мо-
жет вырасти на 4 %. В итоге во всем 
мире в среднем прирост составит 
примерно 2 %, и будет получено 
714 млн тонн.

В 1990 году производство сы-
ров в стране, по данным Минсель-
хозпрода Беларуси, составляло 65 
тыс. тонн в год, в том числе твер-
дых (наиболее потребляемых) — 
40 тыс. тонн.

Начиная с 1991 года вало-

вые надои молока стали снижать-
ся, и, соответственно, уменьшился 
объем производства сыров. Вый-
ти из кризиса белорусским сыроде-
лам удалось только в 1996 году, ког-
да вновь наметился рост производ-
ства — до 28,5 тыс. тонн. 

На сегодняшний день тенден-
ция роста производства сыров в 
Республике Беларусь сохраняется.

Развитие сыродельной отрас-
ли в Беларуси имеет большие пер-
спективы не только на внешнем, но 
и на внутреннем рынке. Уровень 
потребления сыров в стране со-
ставляет около 5,4 кг на душу насе-
ления и имеет большой потенциал 
к росту.

В странах, сравнительно не-
давно начавших потреблять мо-
лочные продукты, таких как Ки-
тай и ЮАР, уровень потребления 
сыра еще ниже, чем в Беларуси, од-
нако у них  наблюдается положи-
тельная тенденция к росту потре-
бления молока и молочных продук-
тов. И мы вполне можем рассматри-

Обзор рынка сыров:  
Беларусь, Россия, Украина
Александр КАНдРАшОВ, и. о. исполнительного директора СПМО

Страна 2006 год 2007 год 2008 год ±%

ЕС-27 8 101 8 125 8 277 0,8

ЕС-25 7 965 8 080 8 154 0,9

ЕС-15 7 047 7 114 7 141 0,4

Швейцария 172,9 176,3 179,2 1,6

Норвегия 83,0 84,0 85,0 1,2

Исландия 7,3 7,7 7,7 –0,3

Россия 405,0 434,0 429,0 –1,2

Украина 319,2 346,0 352,0 1,7

Республика Беларусь 101,0 110,1 127,9 16,2

Хорватия 26,7 — — —

Канада1 387,0 403,8 396,3 –1,9

Мексика 142,6 145,9 149,9 2,7

США1 4324,7 4434,7 4506,3 1,6

Аргентина 466,5 486,7 490,6 0,8

Бразилия 528,0 580,0 630,0 8,6

Чили 71,2 70,3 65,3 –7,1

Уругвай 41,7 48,0 50,0 4,3

Южная Африка2 42,0 42,3 — —

Австралия3 363,8 358,9 348,0 –3,0

Новая Зеландия3 308,0 314,0 345,0 9,9

Китай 13,0 18,0 15,4 –14,4

япония4 124,9 125,4 118,3 –5,7

Таблица 1. динамика производства сыра в мире 2006–2008 гг.

Примечание:
1 Исключая творог.
2 Только Cheddar и Gouda.
3 Данные за оценочный период июнь — май следующего года.
4 Сыр плавленый — из импортируемого молочного сырья; данные за оценочный период до конца марта следу-
ющего года.

      Бразилия

      Аргентина

            Россия

         Канада

          Украина

        Австралия

   Новая Зеландия

Швейцария

Беларусь          Россия         Украина
2005                        2006                       2007                       2008                        2009

Аналитика
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вать их в качестве перспективных 
рынков сбыта для белорусских мо-
лочных продуктов. 

Импорт за исключением России 
также сокращался ввиду невысоко-
го спроса. Однако по мере сокра-
щения экспортных субсидий в кон-
це года цены существенно окреп-

ли, поэтому в 2010 году, по оценке 
ФАО, должен произойти возврат к 
ситуации 2008 года. 

Общий экспорт этих 
стран в 2008 году достиг 
14 млн тонн — это треть 
объема мирового экс-
порта. 

Мировой экспорт 
молочной продукции в 
2009 году упал на 5 % (в 
эквиваленте) и составил 
порядка 38,6 млн тонн. 
В основном такая ситуа-
ция объясняется сниже-
нием поставок из США и 

стран Евросоюза. Про-
изводители были не в 
восторге от цен в пер-
вой половине года и 
предпочитали внутрен-
ний рынок или склад-
ские запасы. 
Доминирующее поло-

жение в белорусском импор-
те жирных сыров среди стран-
поставщиков принадлежит России. 
Значительно снизились в рассма-
триваемом периоде объемы по-
ставок сыров и творога украинско-
го производства. В течение 2007 
года Украина поставила на бело-

русский рынок 
269,0 т на сум-

му 1005,8 тыс. долларов. При этом 
в январе — мае 2008 года относи-
тельно аналогичного периода в 

2007 году импорт составил 39,5 % 
в стоимостном и 35,1 % в физиче-
ском выражении, или 16,0 т на сум-
му 56,7 тыс. долларов. Высокие 
темпы роста характерны для им-
порта литовской продукции. 

В большинстве стран мира с 
высокоразвитым объемом произ-
водства молочной продукции на 
приготовление сыров поставляется 
от 35 до 50 % всего произведенно-
го молока. В Республике Беларусь в 
2007 году на эти цели было направ-

лено 27 % годового производства 
молока. 

Если рассмотреть динамику 
производства сыров по видам, то 
у нас наблюдается снижение про-
изводства мягких и плавленых сы-
ров, вероятнее всего, это связано 
со сложившейся культурой потре-
бления.

Среди всех натуральных сычуж-
ных сыров мягкие занимают особое 
место. Их богатый вкусовой диапа-
зон позволяет удовлетворить за-
просы широкого круга потребите-
лей. Мягкие сыры отличаются вы-
сокой биологической ценностью. 

Их производство широко распро-
странено во всех передовых стра-
нах сыроделия и составляет до  
40 % от общей выработки нату-
ральных сыров. 

Источник: Министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ

Минская область. Темп произ-
водства сыра в 2009 году — 98,5 %.

Минск. Темп производства 
сыра в 2009 году — 82,6 %.

Могилевская область. Темп 
производства сыра в 2009 году — 
80,9 %.

 В совокупности десятка круп-
нейших сыроделов производит бо-
лее 60 % сыра в республике. Сто-
ит отметить, что в Российской Фе-
дерации в сегменте твердых сыров 
нет четко выраженного лидера, и 
десятка крупнейших производите-
лей удерживает только около 30 % 
рынка.

На рынке плавленых сыров 
основные объемы производства 
сосредоточены в руках четырех ли-
деров: ООО «Хохланд Русланд», 
ЗАО «Московский завод плавленых 
сыров «Карат» и ООО «РостАгро-
Комплекс».

Устойчивая тенденция к увели-
чению производства сыров в Ре-
спублике Беларусь создает пред-
посылки для роста экспортных по-
ставок. 

Экспорт белорусских сыров 
происходит в основном в Россию. 
Что касается импорта, то при нали-
чии большой концентрации своих 
сыроделов он незначителен.

В 2009 году белорусских сыров 
и творога было экспортировано в 
объеме 100,9 тыс. тонн на сумму 
394 млн долларов, из них в Россию 
было поставлено 91,8 тыс. тонн сы-
ров на общую сумму 361 млн дол-
ларов.

Кроме того, Республика Бела-
русь поставляла рассматриваемую 
продукцию в Азербайджан, Арме-
нию, Италию, Канаду, Молдову и 
Украину.

В последнее время объе-
мы российского производства 
сыра постепенно увеличиваются. 
Основные производители в Рос-
сии сосредоточены в Централь-
ном, Центрально-Черноземном, 
Поволжском и Уральском районах. 

Среди российских производи-
телей твердых и мягких сыров ве-
дущие позиции на рынке занимают 
ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская 
область, ТМ «Волховский», «Дели-
катесный», «Костромской Старо-
дубский», «Русская моцарелла», 
«Старицкий») и ОАО «Можгасыр» 

Страна 2006 год 2007 год 2008 год

Греция 30,1 29,2 31,2

Франция 23,5 23,9 24,6

Исландия 23,1 23,5 23,8

Швейцария 22,1 22,2 22,7

Германия 22,0 22,3 22,3

Италия 21,1 20,7 21,4

Австрия 18,4 19,0 19,4

Финляндия 19,1 19,1 19,2

Швеция 18,5 18,4 18,4

ЕС-27 — 17,7 17,7

Нидерланды 17,7 18,0 17,3

Чехия 16,8 16,9 16,3

Норвегия 15,2 15,4 15,4

Канада 12,2 12,6 12,3

Великобри-
тания

12,1 12,1 12,2

Австралия 11,9 11,8 11,8

Аргентина 10,7 11,2 11,5

Польша 10,6 10,7 10,7

Португалия 10,2 10,4 9,8

Словакия 9,5 8,9 8,9

Испания 7,2 7,3 7,5

Ирландия 6,1 7,1 6,1

Россия 4,9 5,4 5,5

япония 2,0 2,0 2,1

Украина 5,9 6,0

Мировое потребление сыра в год на 1 человека, кг

2006 г.              2007 г.         2008 г.

ЕС                                      Австралия         США                                 Украина      ШвейцарияНовая 
Зеландия

Республика 
Беларусь

Россия         Япония           США               ЕС                                  Мексика     АвстралияСаудовская
Аравия

2006 г.              2007 г.         2008 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Россия 300,0 330,0 350,0 353,0

Украина 8,4 12,0 13,1 9,0

Беларусь 1,8 1,7 1,5 1,5

Аналитика
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(Удмуртская Республика).
Наибольшим спросом на рын-

ке твердых сыров пользуются тра-
диционные сорта. Так, например, 
40 % опрошенных предпочитают 

«Российский» сыр. Кроме того, зна-
чительные доли ответов приходят-
ся на такой сорт, как «Голландский», 
— его выбирают 18 % респонден-
тов. Примерно одинаковые доли 

потребителей отметили сыры «По-
шехонский», «Гауда» и «Костром-
ской».

В заключение можно отметить, 
что российский рынок сыра окон-

чательно еще не сформирован. В 
особенности это касается сегмента 
твердых сыров, которые, тем не ме-
нее, занимают наибольшую долю 
на рынке. 

Предприятие

Сыры жирные — всего

Объем выпуска, т
Доля в 

общереспубликанском 
выпуске, %

ОАО «Березовский СК» 13 577 10,5

ОАО «Савушкин продукт» 10 816 8,4

ОАО «Молочный мир» 9 384 7,3

ОАО «Слуцкий СК» 9 089 7,0

ОАО «Щучинский МСЗ» 8 222 6,4

ОАО «Кобринский МСЗ» 6 939 5,4

ОАО «Пружанский МК» 6 232 4,8

ОАО «Бабушкина крынка» 6 190 4,8

ОАО «Любанский СК» 4 776 3,7

СОАО «Беловежские сыры» 4 598 3,6

Всего по республике 129 406 100

 Крупнейшие производители жирных сыров в Республике Беларусь (2009 год)

Сыр твердый Сыр мягкий Сыр
плавленный Сыры, всего

2009 г., % На экспорт 68,6 1,2 0,9 63,9

2009 г., % На рынок РБ 31,4 98,8 99,1 36,1

кавшей на стенд предприятия кучу детишек, рас-
сказала:

— Спрашивали, почему в сыре Golden 
Cheese такие большие дыры, почему «Мрамор-
ный» такой пестрый, почему «Пармезан» такой 
твердый, а дети даже интересовались, почему 
корова такая большая!

— Столичный покупатель — это индикатор 
активности покупателей во всей республике, — 
рассказывает маркетолог ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат» Дмитрий Хоботнев. 
— Поэтому для нас участие в этом мероприя-
тии — своего рода лакмусовая бумажка, испыта-
тельный полигон, который дает нам ясное пред-
ставление о перспективности и востребованно-
сти новых продуктов. Столица всегда была со-
средоточием новинок, всего самого интересно-
го, вкусного и модного. Поэтому минский покупа-
тель в определенной степени избалован. И если 
уж новый продукт заинтересует минчан, понра-

вится им, — значит, вся страна будет в восторге!
При всей своей дотошности и привередли-

вости минские покупатели оставили самое пози-
тивное впечатление у участников «Дня молока».

— Минская публика такая доброжелатель-
ная! — улыбается начальник сектора рознич-
ной торговли ОАО «Рогачевский молочнокон-
сервный комбинат» Жанна Осипова. — Люди 
интересовались не только новыми товарами, но 
и деятельностью самого предприятия, спраши-
вали про перспективы. У нас таких покупателей 
мы еще не встречали! Из продуктов искали ма-
ложирные сыры — потребители стали грамот-
ные, заботятся о правильном питании! А вооб-
ще мы приехали не на ярмарку торговать, а на 
шоу, на интересный праздник, чтобы поделить-
ся хорошим настроением. Организаторы, безу-
словно, постарались на славу!

«День молока» стал действительно празд-
ником: для детишек организовали бесплат-
ные аттракционы — катания на огромных на-

дувных горках и прыжки на батуте внутри сво-
еобразного улья, гостей развлекали красавицы 
на ходулях, главный герой праздника — огром-
ная плюшевая корова, клоуны-мимы и ростовые 
куклы-промоутеры. Как не сфотографировать-
ся с «живыми» банкой сгущенки или огромным 
пакетом молока? Также на празднике проводи-
лись конкурсы, розыгрыши, лотереи, «молоч-
ные старты», выступления танцевальных коллек-
тивов, и завершился фестиваль концертом Ани 
Шаркуновой. 

— Людей радует любой повод отдохнуть с 
пользой души, тела и… холодильника! Кроме 
того, многие дети не пьют молоко и не едят мо-
лочные продукты, но на таком празднике любой 
ребенок съест с удовольствием любой продукт! 
— уверена маркетолог ОАО «Могилевская фа-
брика мороженого» Екатерина Дударева. — 
Так что праздник молока не столько «популяризи-
рует», сколько лишний раз напоминает, особенно 
детям, что молоко — это вкусно и полезно!

Окончание. Начало на с. 32

Аналитика
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Второй план

— Человека с более плавным карьерным ростом нужно еще 
поискать… Вы с 1979 года на заводе — и ступенька за ступень-
кой…

— я надеюсь, это доказывает прозрачность моего роста (смеется. 
— Авт.). ГМЗ стал моим вторым местом работы, но первым любимым 
— полтора месяца скучнейшей работы в лаборатории Ботанического 
сада после окончания биофака БГУ не в счет.

— Вам так нравилось молоко?
— я любила работу в лаборатории, мне нравились опыты, химия, 

микробиология. Вообще-то я хотела идти работать в клиническую ла-
бораторию, но ввиду немедицинского образования меня туда не взя-
ли. А на ГМЗ как раз появилась вакансия, завод был недалеко от моего 
дома, кто-то еще посоветовал — так и сложилось.

— С тех пор прошел уже 31 год. От той команды кто-нибудь 
остался, кроме вас?

— Семь человек. Включая троих от инженерно-технического пер-
сонала конца 70-х: Галина Шуткова, Алла Щегрикович и Валентина Пи-
скун.

— Сегодня вы координируете качество работы всего завода и 
имеете право сравнивать, как работали над качеством раньше и 
как теперь.

— Тут и сравнивать нечего. Сегодня уровень нашей работы намно-
го выше, а результаты — стабильнее.

— Почему же все ностальгируют по продуктам прошлого?
— Не знаю. Тогда главным было произвести и не сорвать заяв-

ку, а качество уже играло вторую роль. Следили, конечно, но где-то 
рук не хватало, времени, технологий. Сегодня в лучшую сторону из-
менилось сырье, появилось более совершенное оборудование, улуч-
шилось санитарно-гигиеническое состояние производства, усовер-
шенствовалась мойка. Раз микробиологические показатели стали луч-
ше, значит, стали лучше и вкусовые качества, появилась возможность 
дольше хранить молоко. Если раньше многие приходили работать по-
сле средней школы, то теперь — кадры с высшим да специальным об-
разованием. Иногда кажется, что раньше мы ходили на работу отды-
хать, а теперь — работать. А каким было качество упаковки? В общем, 
я считаю, что молочная продукция 30-летней давности сегодня просто 
не будет конкурентоспособна.

— Когда вы стали замдиректора, пришлось что-нибудь изме-
нять в системе своей же прошлой работы?

— я ничего не ломала, только вместе со своей ко-
мандой создавала то, чего прежде не хватало.

— Как вы учились руководить?

— Самостоятельно, читала книжки умных людей (смеется. — Авт.). 
Но я же давно на заводе кем-то руковожу, только прежде это было не-
сколько лаборантов, а теперь чуть большее количество людей. Так что 
небольшой опыт был. По крайней мере, мои основные принципы «не 
навреди» и «обращайся к людям так, как хотела бы, чтобы обращались 
с тобой» прошли проверку временем.

— Вы мягкий руководитель?
— Бываю жесткой, из-за чего часто переживаю. Но это неизбеж-

ность: если не будет дисциплины, то и порядка не будет. Меня еще 
отец приучил к этому.

— Кто на заводе является вашей правой рукой?

В 2005 году на столичном «Гормолзаводе № 2» появилась 
должность замдиректора по качеству. Таково было 
требование времени и внедряемых в то время систем 
контроля качества. Вновь созданное кресло досталось 
Антонине Баль, которая тогда возглавляла работу 
лаборатории. К тому времени ее стаж на заводе составил 
чуть более четверти века.

Замдиректора по качеству

Инженер-химик

Инженер-микробиолог

Старший микробиолог 

Начальник лаборатории

КАРьЕРНАЯ ЛЕСТНИцА

ФЕВРАЛЬ 1979

ДЕКАБРЬ 1983

ИЮЛЬ 1984

ИЮНЬ 1994

 МАЙ 2005

Антонина БАЛЬ:
«Молочники —  
солидарные люди»
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— я бы отметила двоих: Галину Степановну Шуткову, с которой 
работаю давным-давно, и недавно пришедшую к нам Галину Влади-
мировну Бычковскую — моего заместителя. С этими двумя людьми я 
решаю любые вопросы.

— Давайте вспомним о директорах. Сколько их у вас было?
— Четверо.
— Было чему поучиться у каждого?
— Конечно, но самое большое влияние на меня оказали двое: 

первый директор — Николай Васильевич Циунчик и действующий — 
Анатолий Михайлович Панкевич. 

Первого директора я боялась и всегда смотрела на него с ува-
жением. Николай Васильевич был очень аккуратен, выутюжен, отче-
го внушал мне какую-то боязнь. Человеческие качества я его не зна-
ла, потому что была рядовым сотрудником.

А вот у Панкевича я уже много чему научилась и продолжаю это 
делать. Мне импонируют такие качества, как порядочность, ответ-
ственность, честность и преданность работе. Это очень широкого 
мировоззрения человек, с которым можно говорить обо всем.

— А спорить с ним можете?
— Да. С Анатолием Михайловичем можно аргументированно раз-

говаривать, и я не боюсь высказать свое мнение, даже если это не 
совпадает с его мнением. Он спокойно выслушает, подумает. Иногда 

прислушивается, иногда делает по-своему, но «геноцида» на дерз-
нувших спорить подчиненных он никогда не устроит. Мы, бывало и 
не раз, спорили с ним довольно горячо, но, как видите, я пока рабо-
таю (смеется. — Авт.).

— Что вы больше всего любите из своей продукции?
— Кефир и творог.
— А если вы придете в магазин, а на полке не будет творога 

вашего ГМЗ, чей возьмете? И будете ли ругать товароведа за от-
сутствие продукта?

— Что касается отсутствия продукта, то с этим уже ничего не по-
делать, профессиональное: сразу бросается в глаза, что чего-то нет. 
Всегда спрашиваю почему, но от имени покупателя, а не в качестве 
представителя завода, так честнее и правильнее.

Что касается выбора, то остановлюсь, скорее всего, на продукте 
какого-нибудь крупного областного завода.

— В знак солидарности с масштабными предприятиями?
— Нет, я просто думаю, что они лучше оснащены.
— И все же, похвалите кого-нибудь, нам интересно…
— я могу хвалить многих: великолепные сыры в Березе, замеча-

тельные молочные предприятия в Гродно, Бресте, Могилеве, Волко-
выске. Это неполный список, сегодня все выросли.

— Лично с кем-нибудь дружите?
— Со всеми, с кем успела познакомиться, стараюсь поддерживать 

отношения. И личные и профессиональные. Среди молочников сло-
жилась такая атмосфера, что я могу позвонить на любое предприя-
тие и попросить у коллег совета по поводу какого-нибудь оборудо-
вания или прибора. Мне еще никто не отказывал, и я никому не от-
казываю.

— А как же конкуренция?
— Ну я же не о технологии спрашиваю. Всему свое время и ме-

сто, в том числе и конкуренции. Мы, например, одними из первых по-
лучили санэпидемзаключение РФ, а многие в прошлом году упусти-
ли его из виду. Потом звонили, спрашивали: что, как и где это мож-
но быстрее сделать.

Кто-кто давно заметил, что молочники душевнее и добрее тех, 
кто работает на мясокомбинатах. Почему? Потому что молоко коро-
ва дает добровольно, она рада освободиться от него, а мясники при-
меняют насилие — это стресс и боль.

— Какова ваша ближайшая профессиональная цель?
— Компьютеризировать лабораторию, чтобы не нужно было тра-

тить время на заполнение журналов, и объединить в сеть все наши 
лаборатории.

— Вы довольны сегодняшним уровнем лаборатории?
— Сложный вопрос. Да, у нас есть хорошая приборная база, но 

стоит остановиться и с довольным видом начать всем любоваться, как 
появится что-то новенькое, и ты останешься во вчерашнем дне. Всег-
да найдется что-то необходимое для покупки.

— По вашему мнению, суперлаборатории нужны предприя-
тию?

— Да. Если мы хотим отвечать за свою продукцию, искать новые 
рынки, то нужно знать о своем продукте все. Испытания на стороне 
очень дороги и длительны.

— А кто будет верить этим результатам: сами произвели, сами 
проверили…

— Все равно проверяют — никто же не хочет попасть впросак, 
поэтому какое-то жульничество может себе позволить только самый 
бестолковый управленец. К тому же если мы будем оснащены по по-
следнему слову, то и доверия к нам станет больше.

— А не слишком дорого молочной отрасли обходятся эти ла-
боратории?

— Дорого, но положите эту цену на одну чашу весов и убытки при 
забитых продукцией складах на вторую. Не уверена, что лаборатория 
в таком случае покажется дорогой.

Второй план
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Для получения сгустка при выработ-
ке сыра традиционно используется 
сычужный фермент, который обыч-
но получают при помощи водно-
солевого экстракта четвертого от-

дела желудка (сычуга) «грудного» теленка. Нео-
чищенный экстракт сычуга теленка, обладающий 
молокосвертывающей активностью (МА), назы-
вают сычужным ферментом. За рубежом исполь-
зуется синоним этого термина — реннет. В состав 
сычужного фермента входят два основных моло-
косвертывающих фермента — химозин (реннин) 
и пепсин. Относительное содержание химозина 
и пепсина в желудочном соке телят варьирует в 
широкой степени, в зависимости от возраста жи-
вотного и его кормового рациона. 

Сычужный фермент телят — молокопоек, 
(легких телят) — содержит 80–95 % химозина 
(Сalf rennet), тогда как аналогичные препараты, 
выделенные из сычугов телят, получавших гру-
бые корма (тяжелых телят), содержат от 70 до 
100 % пепсина. Препараты натурального сычуж-
ного фермента всегда содержат примесь пепси-
на, который начинает синтезироваться в сычуге 
теленка в самом раннем возрасте. 

КОАГУЛЯцИЯ МОЛОКА СыЧУжНыМ 
ФЕРМЕНТОМ
Действие сычужного фермента на казеин 

подразделяется на три фазы. Во время первой 
фазы, или ферментативной, происходит отще-
пление гликомакропептида от ĸ-казеина, в ре-
зультате чего он утрачивает способность защи-
щать коллоид. Во второй, не ферментативной, 
фазе происходит агрегация дестабилизирован-
ных мицелл казеина, приводящая к его коагуля-
ции. К третьей фазе относят отрезок времени, в 
период которого действуют все ферменты, вхо-
дящие в состав сычужного фермента. Это пери-
од, когда происходит формирование сычужного 
сгустка с отделением сыворотки, формование и 
прессование сыра, его посолка и процесс после-
дующего созревания. 

На характер образовавшегося сгустка, поста-
новку и формирование сырного зерна, отделение 
сыворотки, потери белка и жира с сывороткой, а 
также качество готового продукта большое влия-
ние, наряду с качеством молока, оказывают приме-
няемые молокосвертывающие препараты. 

Химозин и пепсин обладают специфической 
и неспецифической протеолитической активно-
стью (ПА). 

Специфическая ПА или молокосвертываю-
щая активность — это способность химозина и 
пепсина гидролизовать ключевую пептидную 
связь 105 (Phe)–106 (Met) в молекуле каппа-
казеина. 

Химозин синтезируется в желудке теленка 
для обеспечения свертывания молока, поэтому 
он гидролизует в основном ключевую пептид-
ную связь. Напротив, пепсин синтезируется с це-
лью обеспечить распад белков и атакует боль-
шое количество пептидных связей как в казеи-
не, так и в белках, поступающих с твердыми кор-
мами. 

Химозин расщепляет казеин с образова-
нием крупных фрагментов с молекулярной мас-
сой до 16 килоДальтон. Пепсин, обладающий го-
раздо более высокой протеолитической актив-
ностью, гидролизует белки с образованием ко-
ротких пептидов. 

При использовании сычужного фермента, 
содержащего преимущественно химозин, полу-
чают сыры наилучшего качества, с максималь-
ным выходом продукции. 

Увеличение в сычужном ферменте относи-
тельного содержания пепсина приводит к обра-
зованию более рыхлого сгустка при свертыва-
нии молока, что сопровождается снижением вы-
хода сыра за счет потерь белка и жира с сыво-
роткой. 

В процессе выработки различных типов сы-
ров установлено, что потери при использовании 
чистого говяжьего пепсина по сравнению с СФ, 
полученным из сычугов легких телят, составляют 
от 0,15 до 0,58 %.

Ассортимент препаратов сычужного фер-
мента показан в таблице 1.

ПРОБЛЕМА дЕФИцИТА 
НАТУРАЛьНОГО СыЧУжНОГО 
ФЕРМЕНТА
Мировая проблема дефицита натурального 

сычужного фермента возникла во второй поло-
вине ХХ века по двум основным причинам. Пер-
вая из них — рост объемов производства сычуж-
ных сыров. Вторая — связана с возникновением 

острого дефицита традиционно используемого 
для выработки классического сычужного фер-
мента сырья — сычугов телят — молокопоек. В 
результате цены на натуральный сычужный фер-
мент резко возросли. 

Поиски заменителей сычужного фермента 
шли в нескольких направлениях: изучение моло-
косвертывающих ферментов животного проис-
хождения и создание смесевых композиций на их 
основе, поиск коагулянтов микробного и расти-
тельного происхождения, исследования в обла-
сти генной инженерии и клонирования молокос-
вертывающих ферментов. 

Натуральный молокосвертывающий фер-
мент, который по своим свойствам полностью 
заменял бы сычужный фермент, до настоящего 
времени не найден, по крайней мере, коммерче-
ских препаратов таких ферментов на рынке нет. 

В наших странах основные исследования ве-
лись в направлении создания смесевых компо-
зиций говяжьего, свиного и куриного пепсинов 
с химозином. Был создан ряд комплексных фер-
ментных препаратов. В настоящее время для 
производства сыров предлагаются смесевые 
молокосвертывающие препараты российского и 
зарубежного производства. 

Основные из них — это российские препа-
раты, выпускаемые Московским заводом сычуж-
ного фермента (МЗСФ), Заводом эндокринных 
ферментов, ООО «Арбина» и др. К ним относят-
ся препараты СГ-50 (смесь сычужного фермента 
и говяжьего пепсина в соотношении 50:50), СГ-
25 (смесь сычужного фермента и говяжьего пеп-
сина в соотношении 25:75), КГ-50 (смесь курино-
го и говяжьего пепсинов в соотношении 50:50), 
Алтазим и СКГ (смесь сычужного фермента, го-
вяжьего и куриного пепсинов), говяжий пепсин 
и др. 

Из импортных ферментов рынок представ-
лен натуральными сухими и жидкими препарата-
ми производства фирмы Hr. Hansen (Дания), фир-
мы Caglificio Clerici (Италия) — Клеричи, 20/80, 
Клеричи 50/50 и др. 

Подробные исследования отечественного 
рынка молокосвертывающих ферментных пре-
паратов показали, что белковый состав, тер-
мостабильность, молокосвертывающая и про-
теолитическая активность отечественных фер-
ментных препаратов варьируют у разных про-

Молокосвертывающие ферментные 
препараты и их влияние  
на созревание и качество сыра 
Александр Николаевич БЕЛОВ, к. т. н., зав. отделом биолого-химических исследований Сибирского НИИ 
сыроделия СО Россельхозакадемии
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изводителей, а декларируемые технологиче-
ские параметры могут значительно отличаться 
от реальных. Наиболее стабильны они у МЗСФ.

Зарубежные препараты более высоко очи-
щены, стабильны по составу и качеству и выпу-
скаются, как правило, в двух вариантах — сухом 
и жидком. 

С жидким МФ удобнее и проще работать, 
однако сроки годности жидких препаратов не-
сколько ниже, чем их сухих вариантов. 

Тем не менее жидкий сычужный фермент 
фирмы Caglificio Clerici — Clerici 96/4, так же как 
и его сухой вариант, имеет срок годности 2 года 
(при правильном хранении фирма гарантирует 
потерю не более 4% активности в год). 

Существующие в виде товарных продуктов 
заменители сычужного фермента микробного 
происхождения не всегда находят широкое при-
менение в сыроделии, в основном из-за высокой 
термостабильности и неспецифической протео-
литической активности. На рынке широко пред-
ставлены коагулянты микробного синтеза (про-
дуцент Mucor mihei): Фромаза 2200 TL, Милаза, 
Микроклеричи и др. 

Сегодня уже очевидно, что в мире решение 
проблемы дефицита натурального СФ связыва-
ют с развитием генной инженерии. 

Сыроделам хорошо известны препара-
ты, полученные с использованием техноло-
гии рекомбинантной ДНК, рекламируемые как 
100 % химозин, полученный методом фермен-
тации: CHY-MAX (продуцент плесневый гриб 

Aspergilus niger var avamori — Хр. Хансен, Да-
ния), Альбамакс (Клеричи, Италия) и Макси-
рен 1800 TL («DSM — Food Spec.», Голландия) 
— продуцент молочные дрожжи Kluyveromyces 
lactis. 

• Перечень основных коагулянтов ми-
кробного синтеза и коагулянтов, получен-
ных с использованием рекомбинантной ДНК, 
приведен в таблице 2.

Однако рекомбинантные химозины при 
скрупулезном исследовании не всегда оказы-
ваются «100%-ными», как заявляют произво-
дители. 

Исследования, проведенные нами, пока-
зали, что препараты не гомогенны по бел-
ковому составу и содержат кроме химозина 
несколько минорных полипептидных компо-
нентов, которые могут быть как продуктами 
посттрансляционной модификации химози-
на, так и компонентами культуральной среды. 

Несомненно, такого рода коагулянты 
должны занимать свою нишу на рынке МФП, 
однако информация о них должна быть чест-
ной и полной. 

Мировой опыт работы с заменителями 
сычужного фермента показывает, что препа-
раты животного происхождения по стабиль-
ности процесса производства сыра и каче-
ству готовой продукции превосходят коагу-
лянты из микробиальных источников.

Стоимость препаратов из животных ис-
точников выше по сравнению с микробны-
ми коагулянтами. Однако увеличение выхо-
да сыра (~ на 0,5 %), выработанного с их ис-
пользованием, полностью компенсирует до-
полнительные затраты. 

Если кому-то эти цифры могут показаться 
незначительными, имеет смысл обратиться к 
данным, представленным в таблице 3, где на 
примере выработки сыра «Чеддер» показаны 
убытки от снижения выхода на заводе, произ-
водящем 10 тыс. тонн сыра в год (из расчета 
переработки 300 000 л молока в день, за 330 
рабочих дней).

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы РАБОТы 
С МОЛОКОСВЕРТыВАЮщИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ
Определение необходимой дозы МФП 

для коагуляции смеси для выработки сыра 
лучше проводить с помощью кружки ВНИ-
ИМС. Сначала готовится раствор МФП. Для 
его приготовления на технических лабора-
торных весах отвешивается 2,5 г соответству-
ющего МФП. Навеска помещается в стакан 
или колбу (лучше из пластика) вместимостью 
200–250 мл. Затем сюда добавляется 97,5 мл 
дистиллированной или кипяченой воды (ком-
натной температуры) и все тщательно пе-
ремешивается. Необходимо следить, чтобы 
вода не содержала ионов хлора и имела зна-
чения рН в диапазоне 5,5–6,5 ед.

Порошкообразные МФП российских 
производителей после растворения необхо-
димо выдержать в течение 10–15 минут при 
комнатной температуре для более полной 
экстракции активных элементов, а гранули-
рованные и импортные препараты могут ис-
пользоваться сразу после растворения.

Затем в кружку ВНИИМС отбирается пол-
ностью подготовленная для выработки сыра 
смесь. Кружка устанавливается на ровную 
поверхность, а уровень смеси в кружке регу-
лируется на 0 деление и перекрывается нип-
пель. 

После этого отбирается 10 мл приготов-
ленного раствора МФП, вносится в кружку 
ВНИИМС со смесью, быстро перемешивает-
ся крестообразными движениями и откры-
вается ниппель. После коагуляции смеси по 
уровню сгустка, оставшегося в кружке, и по 
шкале на внутренней стороне стенки кружки 

Таблица 1. Препараты сычужного фермента различных производителей

Наимено-
вание 

препарата
Маркировка

Состав, % Содержание, %

Производитель 
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Сычужный 
фермент

СФ 100 0 0 85 15 0
МЗСФ (г. Москва), 
ООО «Арбина», 

г.Иваново

Clerici 96/4 (сухой 
и жидкий)

100 0 0 96 4 0
Carglificio Clerici 

(Италия)

Kalase (жидкий) 100 — — — — —
CSK food enrichment 

(Голландия)

REN-NA (сухой и 
жидкий)

100 — — — — — MAYASAN A.S., USA

Naturen Plus 
1400 NB (сухой)

100 0 0 80 20 —

Hr. Hansen (Дания)

Naturen Premium 
225 (жидкий)

100 0 0 85 15 —

Naturen Extra 
220

100 0 0 95 5 —

Red Label 100 0 0 90 10 0 Danisco, Франция

Сычужный 
порошок

СПТ телячий 
«Экстра»

100 0 0 90 10 0 ЗЭФ, г.Москва

СП70 Традиция — — 0 70 30 0 ЗЭФ, г.Москва

Clerisi 70/30 100 0 0 70 30 0
Carglificio Clerici 

(Италия)
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определяют необходимую дозу МФП в грам-
мах на 100 л смеси.

Приготовление рабочего раствора МФП. 
Рассчитанное количество МФП отвешивают на 
технических лабораторных весах или отмери-
вают дозировочной ложкой, а затем раство-
ряют в дистиллированной или кипяченой воде 
комнатной температуры. Вода берется из рас-
чета 20–40 мл на 1 г препарата. Следует обра-
щать особое внимание на то, чтобы вода не 
содержала ионов хлора и ее активная кислот-
ность имела значения в дапазоне от 5,5 до 6,5 
ед. рН. Если кипяченая вода имеет щелочные 
значения рН, то растворение МФП необходи-
мо проводить в дистиллированной воде. 

Наличие ионов хлора и щелочные значе-
ния рН воды снижают активность МФП.

ХРАНЕНИЕ МФП
Приготовленные и не использованные 

водные растворы МФП длительному хране-
нию не подлежат!

В процессе хранения водных растворов 
сычужного фермента или смесевых компо-
зиций на основе химозина и пепсина проис-
ходит изменение соотношения компонентов 
ввиду гидролиза химозина пепсином.

Сухие и жидкие МФП, поступившие от 
поставщиков, до их использования следует 

хранить при низких плюсовых температурах 
в холодильной камере. 

Помните, что при высоких плюсовых тем-
пературах ферменты теряют активность. 

Помещение, где хранятся ферменты, 
должно быть сухим. Излишняя влажность 
способствует потере активности ферментов.

ПОРОКИ, ВыЗыВАЕМыЕ 
МОЛОКОСВЕРТыВАЮщИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, И МЕРы ИХ 
ПРЕдУПРЕждЕНИЯ.
Пороки вкуса
Горький вкус различной степени выра-

женности — это основной и наиболее рас-
пространенный порок сыров, связанный с 
молокосвертывающими ферментами. 

Главной причиной появления горечи в 
сырах является накопление горьких пепти-
дов (промежуточных продуктов протеолиза 
с низкой молекулярной массой). В сырах они 
образуются при гидролизе казеина молоко-
свертывающими ферментами. В большей 
степени это свойственно ферментам живот-
ного и микробиального происхождения с вы-
соким неспецифическим протеолизом. 

Химозин, входящий в состав молокосвер-
тывающих препаратов, отщепляет от альфа-

казеина 8, а от бета-казеина 3 горьких пеп-
тида.

В процессе созревания сыров горькие 
пептиды, образованные под действием хи-
мозина, гидролизуются пептидазами заква-
сочной микрофлоры. Однако скорость рас-
щепления горьких пептидов ферментами за-
квасочной микрофлоры уменьшается при 
снижении рН и температуры созревания сы-
ров. Сыры со значениями рН перед посол-
кой ниже 5,1 и созревавшие при температу-
ре ниже 10 °С почти всегда имеют горький 
вкус, от слабо выраженной горечи до силь-
ной. 

Горькие пептиды, образующиеся в про-
цессе неспецифического протеолиза, отли-
чаются по своей структуре от пептидов химо-
зинового генеза и не всегда атакуются пеп-
тидазами заквасочной микрофлоры. Поэтому 
они накапливаются в большом количестве в 
сырах, выработанных с применением микро-
биальных (Фромаза, Милаза, Валирен, Кай 
Макс и др.) и некоторых других заменителей 
сычужного фермента, придавая характерный 
горький привкус продукту. 

Неправильный выбор молокосвертыва-
ющего препарата и закваски при выработке 
сыра может явиться серьезной причиной из-
лишнего накопления горьких пептидов.

Основными мерами борьбы с этим поро-
ком должны быть:

Тщательный выбор комбинации МФП — 
закваска для каждого вида сыра.

Использование при выработке сыра преи-
мущественно натуральных ферментов живот-
ного происхождения, лучше на основе сычуж-
ного фермента.

Создание оптимального уровня молочно-
кислого брожения при выработке сыра с це-
лью обеспечения необходимого значения ак-
тивной кислотности (рН) сыра перед посол-
кой.

Обеспечение необходимых температур-
ных режимов созревания.

Применение протеолитического фермен-
та Accelerzyme® CPG (DSM Food Specialties, 
Голландия) для интенсификации созревания 
и ликвидации горького вкуса.

Пороки консистенции 
Слишком нежная или мажущая конси-

стенция является основным пороком сыров, 

Таблица 2. Микробиальные и рекомбинантные коагулянты Таблица 3. Убытки от снижения выхода сыра типа 
«Чеддер»

Наименование 
препарата

Маркировка

Состав, % Содержание, %

Произво-
дитель 

Сы
чу

ж
ны

й 
ф

ер
м

ен
т

П
еп

си
н 

го
вя

ж
ий

П
еп

си
н 

ку
ри

ны
й

Хи
м

оз
ин

П
еп

си
н 

го
вя

ж
ий

П
еп

си
н 

ку
ри

ны
й

Микробиальные 
коагулянты из 
Risomucor miehei

Microclerici — — — — — —
Carglificio 

Clerici 
(Италия)

Fromase — — — — — —
DSM Food 
Specialilies 

(Голландия)

Valiren — — — — — —
Valley 

Research, inc. 
USA

Milase — — — — — —
CSK food 

enrichment 
(Голландия)

Коагулянты, 
продуценты 
которых 
получены с 
использованием 
рекомбинантной 
ДНК

Maxiren 
(продуцент 
дрожжи 
Kluyveromyces 
lactis)

— — — 100 0 0
DSM Food 
Specialilies 

(Голландия)

Albamax 
(продуцент 
дрожжи 
Kluyveromyces 
lactis)

— — — 100 0 0
Carglificio 

Clerici 
(Италия)

CHY MAX 
(продуцент 
Aspergilus 
niger var. 
Avamori)

— — — 100 0 0
Hr. Hansen 

(Дания)

Снижение выхода 
сыра (типа 

«Чеддер»), %

Годовые убытки,  
при стоимости сыра  

5 $/кг, ($)

0,1 50 000

0,2 100 000

0,5 250 000

1,0 500 000

Продолжение на с. 44
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Влияние качества сырья  
при производстве сыра
Молоко для сыроделия считается сыропригодным, если оно имеет оптимальное 
содержание белков, жира, СОМО, кальция, образует под действием сычужного фермента 
плотный сгусток, хорошо отделяющий сыворотку, и является благоприятной средой для 
развития молочнокислых бактерий.

Татьяна шИНГАРЕВА, к. т. н., доцент, зав. кафедрой технологии молока и молочных 
продуктов Могилевского государственного университета продовольствия

Сыропригодность молока определяется сле-
дующими показателями: 

■ химическими (состав белков, минеральных 
веществ и др.);

■ физико-химическими; 
■ биологическими; 
■ санитарно-гигиеническими;
■ органолептическими.
Для сыроделия наиболее пригодно молоко 

с высоким содержанием белков: не ниже 3,1 %, в 
том числе казеина не менее 2,6 %; СОМО долж-
но быть не ниже 8,4 %. Оптимальное соотноше-
ние между жиром и белком: 1,1–1,25, между бел-
ком и СОМО — 0,35–0,45. 

Оптимальным в сыроделии следует, кроме 
того, считать молоко с высоким содержанием в 
казеине, следующих фракций: aS1,2 (альфа)-, b 
(бета)-, а также c (каппа)- казеина (в сумме они 
должны составлять не менее 91 %) и низким ко-
личеством g (гамма)-казеина, так как последний 
не свертывается под действием молокосверты-
вающего фермента, а остается в сыворотке. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ: макро и микроэле-
менты, и прежде всего соли кальция.

Содержание кальция в молоке колеблет-
ся от 110 до 140 мг/100г (0,11–0,14 %). Около  
22 % кальция прочно связаны с казеином, а 
остальные 78 % составляют фосфорнокислые и 
лимоннокислые соли. 

Наибольшее практическое значение имеют 
соли фосфорной кислоты — фосфаты кальция.

Часть фосфатов кальция находится в состо-
янии истинного раствора, часть — коллоидного. 
Между ними устанавливается равновесие, кото-
рое зависит от рН молока, температуры и дру-
гих факторов. 

Фосфат кальция в форме истинного раство-
ра является источником ионов кальция, от коли-
чества которых зависят устойчивость казеиновых 
мицелл и скорость сычужной коагуляции.

Массовая доля кальция в сыропригодном 
молоке должна быть не менее 0,12 %.

Физико-химические показатели молока: 
• кислотность, 
• плотность, 
• свертываемость молока ферментом.
Кислотность свежевыдоенного молока обу-

словливается главным образом наличием в нем 
белка, кислых солей и углекислоты, находящейся 
в растворенном состоянии. 

Титруемая кислотность свежевыдоенного 
молока в среднем составляет 16–18 °Т, белки мо-
лока обусловливают 4–5 °Т, минеральные соли 
(фосфорнокислые и лимоннокислые) — около 
11 °Т, углекислый газ и другие составные части 
молока — 1–2 °Т. 

Плотность молока косвенно характеризует 
его состав и натуральность. Для производства 
сыра рекомендуют молоко плотностью не ниже 
1028 кг/м3. Меньшая плотность молока связана с 
пониженным содержанием белка, а плотность 
меньше 1027 кг/м3, возможно, обусловлена либо 
заболеваниями животных, либо его фальсифика-
цией.

Биологическая ценность характеризует мо-
локо как среду для развития молочнокислых бак-
терий. Она зависит от содержания в молоке пи-
тательных и стимулирующих развитие микроор-
ганизмов веществ, а также различных ингибиру-
ющих веществ.

Санитарно-гигиенические показатели моло-
ка включают:

• общую бактериальную обсемененность 
молока (редуктазная проба); 

• содержание газообразующих микроор-
ганизмов (бродильная и сычужно-бродильная 
пробы); 

• содержание соматических клеток; 
• примесей анормального молока; 
• механическую загрязненность.
Бактериальная обсемененность молока для 

производства сыра характеризуется как общим 
количеством, так и качественным составом ми-
крофлоры, а именно, наличием газообразующих 
бактерий. Содержание последних в молоке вы-
зывает пороки — раннее вспучиване, позднее 
вспучивание.

Механическая загрязненность. Частицы по-
сторонних примесей свидетельствуют о несо-
блюдении чистоты во время дойки или при по-
следующем хранении и транспортировке мо-
лока, что ведет к обсеменению молока посто-
ронней микрофлорой, которая снижает каче-
ство сыра. Механическая загрязненность молока 

должна быть не ниже 1-й группы. При этом важ-
но, чтобы молоко на ферме очищалось не перед 
его отгрузкой на предприятие, а исходно содер-
жало минимум посторенних примесей.

Соматические клетки (СК) — это любые клет-
ки макроорганизма (животного). 

В 1 мл нормального молока содержится от 
100 до 300 тыс. СК, из которых до 90 % состав-
ляют эпиталиальные клетки животного, не более  
8 % — полиморфноядерные лейкоциты и лим-
фоциты и до 1 % — макрофаги.

Свежевыдоенное молоко плохо свертыва-
ется сычужным ферментом и является неблаго-
приятной средой для развития молочнокислых 
бактерий. При выработке сыра из такого мо-
лока получается дряблый, плохо отдающий сы-
воротку сгусток, молочнокислый процесс идет 
медленно. 

С целью улучшения сыропригодности све-
жего молока его подвергают специальной обра-
ботке, то есть применяется комплекс микробио-
логических, биохимических и физико-химических 
процессов, в результате которых повышается 
его сыропригодность. Вследствие этого интенси-
фицируется молочнокислый процесс и повыша-
ется качество сыра. 

Показатели качества молока в европейских странах

Соматические клетки Процент, %

100 тыс. 3

110–200 тыс. 28

210–300 тыс. 38

310–400 тыс. 20

410–500 тыс. 7

500 тыс. 4

Класс 
молока 
по ОКБ,  
КОЕ/см3

1970 год 2000 год
Настоящий 

период

Экстра 30 тыс. ≤ 30 тыс.

1 класс 400 тыс. 100 тыс. 30–50 тыс.

2 класс 1 млн 300 тыс. 50–200 тыс.

3 класс 2 млн 300 тыс. 200 тыс.

Технологу на заметку
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Количественный и качественный состав ми-
крофлоры молока, идущего на производство 
ферментативного сыра, обусловлен:

■ начальным обсеменением сырого молока; 
■ микрофлорой компонентов, вносимых в 

молоко перед свертыванием и в процессе выра-
ботки сыра;

■ микрофлорой, вносимой с заквасками, «за-
квасочной»;

■ микрофлорой, остающейся в нормализо-
ванном сырье после тепловой обработки, «оста-
точной микрофлорой», включая бактериофаги;

■ микрофлорой, попадающей с оборудова-
ния, инвентаря, из воздуха, воды и других источ-
ников по ходу всего технологического процес-
са выработки сыра «вторичного обсеменения».

Основные пороки вкуса сыров, обусловлен-
ные микроорганизмами сырья:

■ Прогорклость — гидролиз жира;
■ Окисленность — окисление НЖК;
■ Горький вкус — не происходит гидролиз 

горьких пептидов;
■ Излишняя кислотность;
■ Пресные вкус и запах;
■ Нечистые вкус и запах;
■ Затхлый вкус и запах;
■ Пустой вкус;
■ Дрожжевой вкус и др. 
Плохое развитие заквасочной микрофлоры 

в сыре на стадии его выработки может быть свя-
зано с развитием посторонней микрофлоры в 
процессе получения и переработки сырья.

Одной из причин нарушения молочнокис-
лого процесса может быть поражение заквасоч-
ной микрофлоры вирусами — бактериофагами.

Прямыми источниками бактериофагов в наи-

большей степени являются: сырое молоко; лизо-
генные культуры, входящие в состав бактериаль-
ных заквасок; нормализованная смесь; сыворот-
ка; косвенными: оборудование и инвентарь, воз-
дух, производственные цеха, солильные бассей-
ны, обслуживающий персонал. 

Большое практическое значение имеет 
специфичность фагов, то есть способность их 
размножаться в определенных видах бактерий. 

Специфичные бактериофаги могут лизиро-
вать один и даже восемь штаммов одного вида 
микробов. Установлена также различная фа-
гочувствительность штаммов бактерий, кото-
рые могут лизироваться одним или несколькими 
штаммами бактериофагов. 

 Взаимосвязь общей бактериальной обсеме-
ненности молока и сливок и количества бакте-
риофагов в них 1 ÷ 3 — сырые сливки; 4, 5 — сы-
рое молоко

Технологическая схема производства 
ферментативных сыров

— приемка, контроль качества и сортиров-
ка молока;

— подготовка молока к выработке сыра: ре-
зервирование, термомеханическая обработка, 
созревание, нормализация, пастеризация;

— подготовка молока к свертыванию: уста-
новление температуры свертывания молока; 
внесение в молоко хлористого кальция, калия 
или натрия азотнокислого (по мере необходи-
мости), бактериальных заквасок, красителей (по 
мере необходимости), внесение молокосверты-
вающего фермента;

— варка сыра: свертывание молока, разрезка 
сгустка, постановка сырного зерна, вымешивание, 
слив части сыворотки, внесение питьевой воды (по 
мере необходимости), второе нагревание и выме-
шивание сырного зерна до готовности;

— формование, самопрессование, прессо-
вание сыра;

— посолка, обсушка сыра, созревание сыра;
— сортировка, маркировка, упаковка, хра-

нение сыра.
Традиционным режимом созревания молока 

в сыроделии является выдержка при температуре 
(10±2)°С в течение (12±2) ч с добавлением или без 
добавления закваски молочнокислых бактерий. 
При этом на созревание может быть направлено 
молоко в сыром виде или после термизации. Как 
правило, созреванию в сыром виде (после очист-
ки) молоко подвергают не ниже первого класса по 
редуктазной и сычужно-бродильной пробам без 
добавления или с добавлением бактериальной за-
кваски и в количестве от 0,005 до 0,01 %. При этом 
на созревание направляется 30–50 % от количе-

Нормативные показатели
Норма для молока сорта

«экстра» высшего первого второго

Физико-химические показатели: 
— титруемая кислотность, °Т

От 16 до 18 включ.
От 16 до 20 

включ.

— степень чистоты, группа первая первая-вторая

— плотность* (значение соответствует 
температуре молока 20°С), не менее, кг/м3 1028,0 1027,0 1027,0

— точка замерзания, °С ≤ –0,520 ≤ –0,520 ≤ –0,520

— термоустойчивость по алкогольной пробе 
(при сортировке молока для изготовления 
продуктов детского питания), группа

I-II —

Микробиологический показатель
Общее количество микроорганизмов 
(традиционный способ определения — по 
редуктазной пробе), КОЕ/см3

—
До 300 

тыс. 
включ.

До 500 
тыс. 

включ.

До 4 млн 
включ.

Количество микроорганизмов при 30°С в 1 
см3 молока
(КМАФАнМ — традиционный способ 
определения — посев на чашки Петри),  
КОЕ/см3

До 100 
тыс. 

включ.
— — —

Количество соматических клеток в 1 см3, 
не более

300 тыс. 500 тыс. 750 тыс. 1 млн

*Показатель «плотность» используют при отсутствии условий для определения показателя «точка замерзания».

Характеристика фаз размножения микроорганизмов

Фазы Характер

1. фаза задержки 
роста
( лаг — фаза, а-б )

Размножение не 
наблюдается, клетки 
приспосабливаются 
к новой среде, 
длительность роста 
зависит от активности 
культуры.

2. фаза усиленного 
размножения 
(период 
логарифмического 
роста, (б-в)

Отмечается 
максимальная и 
постоянная скорости 
размножения.

3. фаза 
стационарная (в-г)

Количество клеток 
достигает максимума, 
удерживается некоторое 
время на определенном 
уровне, затем под 
влиянием продуктов 
жизнедеятельности 
начинается отмирание: 
число новых клеток 
приблизительно равно 
числу отмирающих.

4. фаза гибели (г-д)

Вследствие истощения 
питательной среды и 
накопления продуктов 
обмена наступает 
отмирание клеток.

Нормативные критерии показателей молока, заготовляемого в РБ
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ства перерабатываемого молока. Соотношение 
зрелого и свежего молока устанавливалось в зави-
симости от вида сыра и желаемой интенсивности 
развития молочнокислого процесса.

Сегодня в сыроделии возрастает тенденция 
направлять на созревание все молоко, посту-
пившее на сыродельное предприятие накануне, 
причем не сырое, а подвергнутое термомехани-
ческой обработке и без внесения бактериальных 
заквасок. Это улучшает свертывающую способ-
ность молока и сводит к минимуму возможность 
развития бактериофагов, обусловленных сы-
рьем и заквасками в процессе созревания. Уста-
новлено, что под действием термизации на 80 % 
инактивируются бактериофаги, поступающие с 
сырым молоком.

Сырое молоко всегда содержит нежелатель-
ные составляющие, включая бактерии и сомати-
ческие клетки. Для их вывода из молока приме-
няют центробежные методы очистки.

Сепарация спор и соматических клеток осно-
вана на разности плотностей:

При сепарировании молока можно ожидать 
следующую эффективность очистки от бактерий 
и соматических клеток :

На сепараторах (молоко-
очистителях, бактофугах) очист-
ка молока может происходить в 
интервале температур 5–65 °С.

При холодной очист-
ке молока его исходные ка-
чества сохраняются луч-
ше, однако возрастает вяз-
кость, уменьшается скорость 
всплывания частиц, кроме 
того, при низких температу-
рах нет разницы плотностей 
некоторых микроорганизмов 
и жидкости-носителя, поэто-
му эффективность удаления 
микробных клеток ничтож-
но мала.

При температурах 55–62 °С вязкость молока 
относительно низкая. 

При сепарировании необходимо избегать 
температуры 15–50 °С, поскольку эти температу-
ры благоприятны для роста бактерий, рост кото-
рых может привести к формированию свобод-
ного жира и свободных жирных кислот. 

Температуры выше 55 °С также нежелатель-
ны, поскольку возрастает денатурация молочных 
белков. 

При бактофугировании одновременно с ме-
ханическими примесями из молока удаляется по-
давляющая часть микроорганизмов: выделяется 
концентрат биомассы бактерий. Бактериальная 
очистка молока достигает до 95 %.

Бактофуги действуют по принципу центро-
бежных очистителей, отличаясь от них более вы-
сокой скоростью вращения барабана (более 
16000 об./мин.), большим числом и размером та-
релок. 

Бактофугирование позволяет эффек-
тивно выделить из молока споры Clostridium 
tyrobutyricum, вызывающие в сыре порок — 
«позднее вспучивание».

 Оптимальным значением рН сыров после 
прессования является: для голландско–костром-
ской группы — 5,6–5,8, российской группы — 
5,2–5,4.

При применении молока-сырья с повышен-
ной бактериальной микрофлорой для выпуска 
сыров гарантированного качества лучше выра-
батывать сыры российской группы. По возмож-
ности следует наладить выпуск термокислотных 
сыров.

Цельное молоко 1,011 г/мл

Обезжиренное 
молоко, 60 °C

1,016 г/мл

Клетки вегетативных 
форм бактерий

1,070–1,115 г/мл

Аэробные споры 1,130 г/мл

Анаэробные споры 1,132 г/мл

Вид клеток
Исходное 

количество
Снижение

Общее 
количество 
бактерий

200.000–
1.000.000 /мл

70–90 %

Аэробные 
споры

50–500 /мл > 90 %

Анаэробные 
споры

10–200 /л > 98 %

Соматические 
клетки

200.000–
500.000 /мл

95 %

выработанных с применением молокосвер-
тывающих ферментов с высоким уровнем не-
специфического протеолиза.

Слишком нежная консистенция характе-
ризуется низкой твердостью, но достаточной 
эластичностью. 

Мажущая консистенция отличается от 
слишком нежной — вязкостью и липкостью.

Основная причина порока «мажущаяся 
консистенция» — излишний протеолиз с об-
разованием полипептидов с молекулярной 
массой менее 16 килоДальтон. 

Интенсивности протеолиза способству-
ют повышенная первоначальная влажность 
сыров, переработка сычужно вялого моло-
ка, применение МФП с высоким уровнем не-
специфического протеолиза, а также повы-
шенная температура созревания и низкая 
концентрация соли в водной фазе сыра.

Основными мерами борьбы с этим поро-
ком должны быть:

Тщательный выбор и использование при 
выработке сыра натуральных ферментов жи-
вотного происхождения с высоким содержа-
нием химозина и низким уровнем неспеци-
фичного протеолиза. 

Четкое соблюдение технологических па-
раметров на всех этапах производства сыра.

Обеспечение необходимых температур-
ных режимов созревания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя вышесказанное, отметим, что, 

как ни пародоксально, но зачастую выбор мо-
локосвертывающего фермента для выработки 
сыра на предприятии диктуется соображения-
ми экономического характера, и, как правило, 
не всегда этот выбор в пользу качества сыра. 
Иногда заводы, экономя на молокосвертываю-
щих ферментах, теряют сотни и тысячи рублей 
на выходе и качестве продукции. 

Сплошь и рядом ферменты применяются 
без учета особенностей сырьевой зоны, ас-
сортимента выпускаемой продукции, учета 
свойств самих препаратов. 

Доля самого дорогого натурального 
МФП животного происхождения с высоким 
содержанием химозина составляет в себе-
стоимости сыра менее 1 рубля. Дополнитель-
ная прибыль от его применения, полученная 
за счет увеличения выхода сыра, только на 
0,5 % с лихвой перекрывает дополнительные 
затраты на его применение. Дополнительно 
повышается качество продукции.

Для выработки сыров высокого качества, 
стойких в хранении, необходимо применять 
натуральные препараты сычужного фермен-
та с высоким содержанием химозина.

Для быстросозревающих сыров с коротким 
сроком хранения могут применяться молоко-
светывающие ферменты с более высоким со-
держанием пепсина (СГ-50, СГ 25, СКГ и др.).

Окончание. Начало на с. 39

Технологу на заметку



● комплексное решение вопросов чистоты и гигиены на 
предприятиях

● современные профессиональные моющие и дезинфи-
цирующие средства для:

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

● полная консультативная и техническая поддержка

● индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО «Омега-трэйд»

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

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

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

УН
П

 1
90

58
30
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● чистота
● качество
● успех

УНП 101083937
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Мы готовы предоставить адреса 
предприятий, эксплуатирующих обору-
дование фирмы «Восход», сотрудники ко-
торых дадут квалифицированные отзывы 
о его работе. На сегодняшний день по-
купатель приобретает не только обору-
дование, но и поставщика услуг, обеспе-

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

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

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

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 
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Obram был основан в 1976 году в каче-
стве Центра испытаний и развития молочной 
аппаратуры. В настоящее время фирма явля-
ется торговым обществом с 100-процентным 
польским капиталом. Фирма специализирует-
ся на производстве оборудования для молоч-
ной сферы, а также для предприятий, выпу-
скающих алкогольно-спиртные напитки, для 
пивоваренной, химической и фармацевтиче-
ской отраслей. 

30-летний опыт в сфере создания проек-
тов и реализации оборудования для молоч-
ной промышленности, а также в руководстве 
проектами позволяет эффективно внедрять 
комплексные инвестиционные мероприятия 
в области модернизации и технологическо-
го развития, переоборудования комплексных 
предприятий пищевой промышленности, осо-
бенно по созданию линии для производства 
созревающих сыров.

Первая в Беларуси линия Obram по произ-
водству творога была установлена в 2002 году 
в ОАО «Савушкин продукт». Мощность ее уве-
личивается вплоть до сегодняшнего дня. При-
мерно в это же время на белорусском рынке 
благодаря Obram появился новый продукт — 
зерненый творог. Его одним из первых в ре-
спублике стал выпускать «Савушкин продукт» 
на линии польской фирмы.

Успешно действует линия по производ-
ству сыра, установленная в ОАО «Гормолза-
вод № 2», мощностью 60 т молока в сутки. Для 

предприятия, специализирующегося на выпу-
ске цельномолочной продукции, это был пер-
вый опыт в производстве сыра. Сегодня завод 
обеспечивает потребности не только столич-
ного региона, но и поставляет этот продукт на 
экспорт. Как предприятию, не имеющему опы-
та в производстве сыров, Obram, помимо по-
ставки оборудования, оказал всестороннюю 
поддержку: это монтаж оборудования, налад-
ка технологии, обучение персонала. 

В числе первых заказчиков Obram были 
ОАО «Беллакт», ОАО «Бабушкина крынка», 
ОАО «Молоко» (г. Витебск), КПУП «ГМЗ № 3», 
ОАО «ГМЗ № 1», ЧУП «Мозырские молочные 
продукты» и др. Здесь были установлены авто-
матизированные линии по производству тво-
рога. Техперевооружение предприятий про-
должается по сей день.

Что касается автоматизированных линий 
для производства сыра, то компанией Obram 
в Беларуси установлены несколько линий мощ-
ностью от 6 до 30 т сыра в сутки. После ОАО 
«Гормолзавод №2» такое оборудование при-
обрели Белыничский филиал ОАО «Бабушкина 
крынка», Каменецкий филиал ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «Новогрудский маслодельный 
комбинат», ОАО Ошмяны «Cыродельный за-
вод», Толочинский филиал ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат», ОАО «Щу-
чинский МСЗ», ОАО «Молочный мир» (г. Грод-
но), ОАО «Любанский сыродельный завод», 
ОАО «Копыльский маслосырзавод» и др.

Все линии Obram проектировались таким 
образом, чтобы предприятия, достигая успе-
ха на рынке, при реализации продукции, по-
лученной с помощью нового оборудования, 
могли увеличивать их мощность, не вклады-
вая колоссальных средств. Линии комплект-
ные, но всегда имеется возможность для их 
расширения с добавлением отдельных эле-
ментов. Многие заводы уже провели повтор-
ное увеличение мощностей.

Например, в ОАО «Савушкин продукт» 
сначала была поставлена одна линия по про-
изводству творога. Позже она была макси-
мально оснащена небольшим количеством 
дополнительного оборудования, которое 
позволило увеличить мощности по перера-
ботке прессованного творога до 150 т моло-
ка в сутки.

В ОАО Ошмяны «Cыродельный завод» 
сначала была линия мощностью 10 т сыра в 
сутки. С добавлением только одного сыроиз-
готовителя и нескольких прессов предприя-
тие увеличило мощность в 1,5 раза. 

Завершаются пусконаладочные работы 
в ОАО «Щучинский МСЗ». Здесь устанавлива-
ется и запускается участок формирования и 
прессования российского сыра для производ-
ства 30 т продукта в сутки.

Реализуется проект по переработке сы-
воротки в ОАО «Дятловский сыродельный за-
вод». Здесь будет установлена линия сгуще-
ния подсырной сыворотки методом обратно-
го осмоса. Мощность оборудования позволит 
перерабатывать 120 т сыворотки в сутки. Мак-
симальная мощность будущей линии составит 
10 тонн/час подсырной сыворотки. Это пер-
вый проект Obram по переработке сыворот-
ки в Беларуси. 

В ОАО «Бабушкина крынка» в ближай-
шее время начнется монтаж линии по зерне-
ному творогу в новом исполнении компании 
Obram. Если раньше были линии с открыты-
ми ваннами, то сейчас Obram поставляет тво-
рогоизготовители для зерненого творога за-
крытого типа. Там также применена новая тех-
нология промывки творожного зерна отдель-
но, не в сыроизготовителе. Это позволит эко-
номно расходовать воду, идущую на промыв-
ку зерна. Ее потребление уменьшится почти 
в 2 раза: с 12–14 м3 до 7–8 м3.

Скоро будет реализован проект по уста-
новке линии для производства йогурта в ОАО 
«ГМЗ № 1». Продукт предназначен для дет-
ского питания. Это комплектная линия, вклю-
чающая промежуточные асептические танки 
перед фасовкой продукции. Линия фасовки 

СПРАВКА «ПРОДУКТ.BY»
В Obram работает более 60 инженеров. Это специалисты в таких отраслях, как тех-

нология пищевых продуктов, конструкция, промышленная автоматика, технология 
производства. Общая численность персонала — 250 человек. В период глобальной загру-
женности компания привлекала на подряд еще около 250 человек. 

Проектные отделы оснащены компьютерными системами CAD/CAM. Оснащение про-
граммами, позволяющими проектировать целые технологические линии в системе 3D, 
уже на начальном этапе работ дает возможность исключить слабые решения. В ито-
ге конечный продукт соответствует наиболее высоким техническим и гигиеническим 
требованиям.

«ОБРАМ»: 10 лет успешной 
реализации проектов 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать производство 
сыров в Беларуси. Такую задачу он поставил, посещая Любанский район Минской об-
ласти. Развитие этого направления достаточно перспективно, поскольку сыры поль-
зуются большим спросом на внешних рынках. Кроме того, это рентабельное произ-
водство. Чтобы сохранить позиции или развивать имеющийся успех в продажах, не-
избежен переход на новые виды оборудования и технологии. Польская компания 
Obram, на линиях которой сегодня производится более половины сыров, выпуска-
емых в республике, за 10 лет присутствия на белорусском рынке реализовала много 
успешных проектов и зарекомендовала себя надежным партнером. И сегодня она го-
това продолжать эту работу. В Беларуси Obram представляет ИП «Обрам-Бел».

Екатерина ВЛАСОВА
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устроена таким образом, что обеспечивает 
сохранение всех параметров готового про-
дукта и соблюдение жестких микробиологи-
ческих показателей, предъявляемых к дан-
ному типу продуктов. Она обеспечивает тер-
моформовку в стаканчиках перед розливом в 
среде стерильного воздуха. 

Помимо технологических линий, компания 
Obram поставила на многие отечественные 
предприятия оборудование CIP-мойки, были 
перевооружены посты приемки, установлены 
новые емкости различных объемов. 

Компания Obram постоянно работает над 
поиском новых технических решений в молоч-
ной отрасли. В Беларуси проведены экспери-
менты по производству сепарированного тво-
рога по немецкой технологии «Кварк». Ли-
ния установлена в ОАО «Савушкин продукт» 

производительностью 600 кг в час и в ОАО 
«ГМЗ № 1» производительностью 1 т час. Это 
позволит выпускать творожную массу для гла-
зированных сырков. Основная часть проекта 
отрабатывается в Грузии. Когда будет нарабо-
тан положительный опыт, он тотчас же найдет 
применение в Беларуси.

Также Obram предлагает технические ре-
шения по получению новых творожных про-
дуктов — несколько дополнительных узлов 
оборудования. Имея на предприятии уже уста-
новленную линию с котлами и творогоизгото-
вителями и приобретая небольшое дополни-
тельное оборудование, можно будет выпу-
скать такие продукты, как рассыпчатый тво-
рог, пастообразный творог, а также продукты, 
еще не представленные на белорусском рын-
ке. Среди новинок — пастообразные творож-

ные продукты, смесь рассыпчатого творога со 
сметаной или со сливками и различными на-
полнителями. 

Компания Obram совершенствует творож-
ные линии для получения прессованного тво-
рога в направлении большей автоматизации, 
получения продукта с более длительными сро-
ками годности при соблюдении соответствую-
щих санитарных норм на предприятии, расши-
ряются возможности сырных линий. Доработа-
ны возможности получения сыров голландской 
группы не только классической формы, но и сы-
ров, формующиеся из пласта в виде цилиндра. 
Разработана система посолки сыров, исключа-
ющая попадание соли в сыворотку и обеспечи-
вающая получение почти 100 % сладких сыров. 

Ведется работа над улучшением посо-
лочных отделений. Obram работает по двум 

Проекты, реализованные компанией Obram 
на территории Республики Беларусь в 2002-2010 гг.

Линия по 
производству 
зерненого творога 
«101 зерно»

Автоматическая линия 
по производству твердого 
(либо полутвердого) сыра, 
сыра типа «Нарочь», сыра 
десертного, сыра типа 
«Крестьянский»

Автоматическая линия 
по производству 
традиционного творога 
(либо гомогенизированного 
творожка, творога  типа 
«Домашний»)

19 (47)



июнь № 11 (46 ) 2010

Бизнес-технологии

технологиям: посолка типа «река» и посолоч-
ное отделение контейнерного типа. Усовер-
шенствована система фильтрации и микро-
фильтрации рассола. Это позволило уйти от 
пастеризации, которая негативно влияла на 
буферность рассола, и как следствие отсут-
ствие в необходимости замены рассола, ко-
торая в свою очередь влекла за собой фи-
нансовые затраты и проблемы связанные с 
экологией.

Линии Obram по производству сыров 
спроектированы таким образом, что конкрет-
ный сыроизготовитель не завязан на конкрет-
ное формующее устройство. Соответственно, 
предприятия, установившие линии для про-
изводства как российской, так и голландской 
группы сыров, в зависимости от потребности 
рынка могут выпускать только один вид сыра, 
используя для этого все установленные сыро-
изготовители на полную мощность. 

паниями по подбору моющих средств: Ecolab, 
JonsonDiversey. По желанию клиента Obram 
может подобрать и поставить на предприятие 
комплектно, в соответствии с его требования-
ми, упаковочную линию. У Obram был успешный 
опыт работы с компаниями Multivac и Trepko.

Окупаемость оборудования зависит от 
уровня автоматизации. Оборудование с вы-
сокой степенью автоматизации имеет с одной 
стороны более высокую стоимость, с дру-
гой — более высокую производительность, а 
следовательно — и более быстрый срок оку-
паемости. 

ИП «ОБРАМ-БЕЛ»
Беларусь, г.Минск 220053, а/я 208

Тел.: +375 17 289 01 85 (86)
Факс: +375 17 289 01 95 (96)

e-mail: obrambel@4net.info

СПРАВКА «ПРОДУКТ.BY»
Obram предлагает оборудование, а также технологические линии для производства 

разных видов сыров: мягких, полумягких с коротким временем созревания, полутвердых 
и твердых сыров типа «Голландский», «Швейцарский» и «Тильзит». Сыр производится по 
технологии формирования с индивидуальным прессованием каждой головки сыра с при-
менением форм или мультиформ из искусственного материала.

Автоматическая линия производства Obram для получения творога  предназначена 
для изготовления творога по бессалфеточной технологии, с использованием творож-
ных мультиформ. Приготовление продукта происходит в котле-коагуляторе. Все тех-
нологическое оборудование соединено системой транспортеров для движения творож-
ных форм. Такой способ конструкции линии позволяет достичь высокой производитель-
ности при небольшой площади, использованной для ее установления. Производимый тво-
рог может иметь разные формы: круглый, прямоугольный/квадратный клин. Линию 
можно также использовать для производства созревающих сыров. В таком решении для 
обработки сыроварной гущи используют сыроварный котел.

Линия для производства сырка типа «cottage cheese» состоит из оборудования, вы-
полняющего функции технологического процесса: приготовление сырья для продукции 
(молоко, сметана, технологическая вода) — системы пастеризации, продукция зерна — 
емкости для хранения сливок и технологической воды, ванны, creamery. Все устройства 
оснащены автоматическими системами управления, обеспечивающими легкость их об-
служивания, безопасность персонала, а также повторяемость технологического про-
цесса. Устройства соединены между собой системой технологических трубопроводов и 
трубопроводов мойки. Мойка осуществляется в системе C.I.P.

Компания Obram предлагает разные процессорные установки. Основные из них — 
станция мойки C.I.P.; пастеризаторы молока, сливок, сыворотки, технологической 
воды и другие; теплообменники, установки рекуперации тепла, мембранные установки.

Obram сотрудничает с другими компания-
ми, каждая из которых является ведущей в сво-
ей сфере. При внедрении, разработке, уста-
новке оборудования, отработке технологии 
Obram тесно работает с компанией «Белхан-
сен». При поставке в комплекте оборудования 
установок для CIP-мойки ведется работа с ком-
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ОДО «Бел-АяВР» является эксклюзив-
ным представителем концерна Thermo Fisher 
Scientific в Республике Беларусь — мирового ли-
дера в производстве хроматографических систем, 
масс-селективных детекторов для хроматографов 
обычного и высокого разрешения, оборудования 
для элементного и молекулярного анализа, а также 
общелабораторного оборудования.

ОДО «Бел-АяВР» работает на рынке Респу-
блики Беларусь 5 лет, имеет большую клиент-
скую базу, располагает обученной сервисной 
службой. 

Наше оборудование — газовые и жидкост-
ные хроматографы с масс-селективными детекто-
рами, такие как Trace DSQ II и Accela & LCQ Fleet, 
— успешно эксплуатируются в структурах Госу-
дарственного экспертно-криминалистического 
центра, Институте биоорганической химии НАН 
Беларуси, Научно-практическом центре НАН Бе-
ларуси по продовольствию.

Наше вспомогательное лабораторное обо-
рудование — системы очистки воды, шейкеры, 
муфельные печи, системы фильтрации, системы 
твердофазной экстракции — позволяют облег-
чить выполнение рутинных операций, поднять 
на новый уровень подготовку проб и в конечном 
счете улучшить точность и воспроизводимость 
результатов испытаний.

Комплекс для анализа сельскохозяйствен-
ной продукции на содержание пестицидов, ток-
синов, летучих органических и прочих загрязни-
телей на базе газовых хроматографов TRACE GC 
ULTRA и FOCUS GC с масс-селективным детек-
тором ISQ

 Масс-селективный де-
тектор ISQ включа-
ет целый ряд ин-
новационных ре-
шений, значитель-
но повышающих 
качество результа-
тов хромато-масс-

спектрометрического анализа. 
Это и изогнутый префильтр, и источник ионов 
DuraBriteXL, и система детектирования DynaMax 
XR™.

Комбинация новейших достижений в обла-
сти масс-спектрометрической технологии дает 
отличные аналитические результаты в широчай-
шем диапазоне концентраций.

Простое и удобное программное обеспе-
чение Xcalibur™ плюс широкий спектр допол-
нительных программных пакетов (EnviroLab™, 
QuanLab™, ToxLab™) и библиотек масс-

спектров гарантируют комфортную работу при 
решении любых поставленных задач.

Чувствительность масс-селективного де-
тектора ISQ в режиме ионизации электрон-
ным ударом (EI) при инжекции 1 мкл раство-
ра октафторнафталина в изооктане с концентра-
цией 1 пг/мкл дает минимальное отношение сиг-
нал/шум 450:1 для массы с m/z 272 а.е.м. в режи-
ме полного сканирования. 

Диапазон масс: 1.2-1100 а.е.м.
Скорость сканирования: >11 111 а.е.м./сек.
Энергия ионизирующих электронов: 

0 – 150 эВ.

Комплекс для анализа молока и другой 
сельскохозяйственной продукции на содер-
жание антибиотиков, пестицидов, токсинов 
на базе жидкостного хроматографа ACCELA с 
масс-селективным детектором TSQ QUANTUM 
ACCESS MAXTM типа «Тройной ква- друполь»

Новый сверхвысокоэф-
фективный жидкостный хро-
матограф ACCELATM 
cпособен работать в ши-
рочайшем диапазоне 
скоростей потоков и дав-
лений, обеспечивая как 
типичное для ВЭЖХ раз-
деление на обычных ко-
лонках, так и сверхбы-
строе и эффективное 
разделение на колонках с 
размером частиц сорбен-
та менее 2 мкм при сверх-
высоких давлениях (более 
1000 атм.). 

Колонки для работы в режиме сверхвысоко-
эффективной хроматографии с размером зерна 
1.9 мкм и уникальными специально разработан-
ными и патентованными Thermo Fisher Scientific 
фазами справляются с аналитическими задачами 
любой сложности.

Идеальное соединение ACCELATM с масс-
селективными детекторами типа «тройной ква-
друполь» позволяет получить одну из самых 
мощных и лучших в мире систем ВЭЖХ/МС.

TSQ QUANTUM ACCESS MAX™ — трой-
ной квадрупольный масс-селективный детектор, 
обладающий всеми характеристиками, необ-
ходимыми для высококачественных исследова-
ний при анализе объектов окружающей среды 
и продуктов питания — чувствительностью и се-
лективностью, широким диапазоном масс и вы-
соким разрешением. 

Детектор поддерживает различные способы 
ионизации (ESI, APCI, APPI, HESI II, NanoSpray).

Высокопрецизионные квадруполи 
HyperQuad™ (12 мм) обеспечивают высочай-
шую трансмиссию ионов и лучшую форму пиков. 
Камера соударений выполнена из квадруполя со 
стержнями квадратного сечения, изогнутого под 
углом 90°, что обеспечивает гарантированное 
снижение шумов. 

Столкновительная энергия и давление газа 
в камере соударений контролируется и автома-
тически оптимизируется программным обеспе-
чением.

Простое и удобное программное обеспе-
чение Xcalibur™ плюс широкий спектр дополни-
тельных программных пакетов гарантируют ком-
фортную работу при решении любых постав-
ленных задач.

Диапазон масс: от 10 до 3000 а.е.м. 
Скорость сканирования: 5000 сканов в се-

кунду.
Чувствительность: 10 мкл раствора резер-

пина с концентрацией 100 фг/мкл при скорости 
потока 500 мкл/мин при ионизации в HESI и APCI 
(APPI).

При единичном разрешении: режим SRM с 
установками разрешения на Q1 и Q3 0.7 а.е.м. 
на полувысоте (FWHM): отношение сигнал/шум 
не менее 200:1 при переходе от молекулярно-
го протонированного иона с m/z 609.3 а.е.м. к 
фрагментному иону с m/z 195.1 а.е.м

При высоком разрешении:режим SRM с 
разрешением на Q1 0.4 а.е.м. и Q3 0.7 а.е.м. на 
полувысоте (FWHM)): отношение сигнал/шум 
не менее 200:1 при переходе от молекулярно-
го протонированного иона с m/z 609.3 а.е.м. к 
фрагментному иону с m/z 195.1 а.е.м 

Типичная чувствитель-
ность TSQ QUANTUM 
ACCESS MAX™, полу-
ченная при инжекции 
1 пг хлорамфенико-
ла в колонку Hypersil 
GOLD aQ 20x2.1 мм 
с размером частиц 
1.9 мкм при скорости 
потока 500 мкл/мин 
(подвижная фаза: вода-
метанол — 30:70), в режиме полного сканирова-
ния составляет 500:1 и лучше.

Мы будем рады дальнейшему сотрудниче-
ству с вами, направленному на оптимальное ре-
шение стоящих перед вами задач.

220140, Беларусь, г. Минск, 
ул. Притыцкого, 62/4, офис 402а

Тел./факс: (017)-253-47-15.
E-mail: info@bvr.by

Интернет: www.bvr.by

Оборудование для элементного  
и молекулярного анализа

Выбираем партнеров
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Технологу на заметку

А
нализ экономических и технологи-
ческих особенностей выработки 
различных видов молочных про-
дуктов показывает, что на совре-
менном этапе развития молочной 

отрасли Республики Беларусь одним из самых 
перспективных направлений является произ-
водство сыра. Технология производства сыра 
известна человеку с давних времен. От много-
векового опыта, передаваемого из поколения 
в поколение, сыроделие неуклонно продвига-
лось к научно обоснованным технологиям. Для 
этого все больше внимания уделялось исследо-
ванию процессов перехода компонентов мо-
лока в сыр, образованию его специфических 
особенностей, формированию качественных 
показателей, что позволило наладить промыш-
ленное производство этого белкового молоч-
ного продукта.

На сегодняшний день в нашей республике 
вырабатывается более 50 наименований раз-
личных сыров, в том числе  около 70% произ-
водимого сыра — типа «Российский» в его раз-
личных модификациях. Связано это с тем, что 
технология производства таких сыров являет-
ся традиционной и достаточно хорошо себя 
зарекомендовавшей. Сыры типа «Российский» 
можно выпускать из молока повышенной кис-
лотности, и наличие кислинки будет только 
подчеркивать изысканный вкус готового про-
дукта. Ориентируясь на это, а также учитывая 
современные тенденции развития молочной 
промышленности, компанией «БЕЛХАНСЕН», 
совместно с РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» в лице начальника лабора-
тории сыроделия и маслоделия К.В. Объедко-
ва разработана технология производства сыра 
«Российский новый». Особенностью указан-
ной технологии производства сыра являет-
ся ее адаптированность к автоматизирован-
ным линиям производства сыров, которыми 
на данный момент старается оснаститься каж-
дое предприятие молочной отрасли. Кроме 
того, при разработке сыра «Российский но-
вый» учтен такой немаловажный фактор, как 
продажная сезонность продукта. Поэтому сыр 
имеет три срока созревания: «Российский но-
вый» молодой — 20 суток созревания (для 
зимнего периода), «Российский новый» — 45 
суток созревания и «Российский новый» вы-
держанный — 90 суток созревания (для лет-
него периода), что позволяет руководству 

предприятия более гибко реагировать на из-
менение коньюктуры рынка.

В отличие от классического «Российско-
го», который содержит 50% жира в сухом ве-
ществе, сыр «Российский новый» может выпу-
скаться жирностью 45%, что весьма приемле-
мо для людей, старающихся питаться правиль-
но, употребляя в пищу продукты с пониженным 
содержанием жира. 

Аналогичным образом разработана техно-
логия производства сыра «Голландский но-
вый» (20 суток созревания, 30 суток и 45) 
с содержанием жира в сухом веществе (45%, 
40% и 30%). Необходимо отметить, что в сы-
рах «Голландский новый» и «Российский но-
вый» предусмотрен размер головки «евро-
блок», что позволяет вырабатывать эти сыры 
на различных автоматизированных линиях.

На сегодняшний день широкое распро-
странение приобретают сыры, содержащие 
пониженное количество жира в сухом веще-
стве. Недостатком этих видов сыров являет-
ся повышенное содержание влаги, что может 
придавать готовому продукту «скрипучий» вкус 
и не очень пластичную консистенцию. Нашей 
компанией разработана линейка технологий 
производства низкожирных сыров, обладаю-
щих нежной пластичной консистенцией и выра-
женным кисломолочным вкусом: «Фитнес-Чиз» 
(20 и 25% жира), «Кантали» (30% жира), 
«Элегантный» (30 и 35% жира). Эти сыры уже 
выпускаются некоторыми предприятиями ре-
спублики и неизменно находят своего покупа-
теля. Отметим, что при производстве указан-
ных видов сыров кроме особенностей техно-
логического процесса производства находит 
применение добавочная заквасочная культу-
ра, что в комплексе придает продукту нежную 
пластичную консистенцию и мягкий сливочный 
вкус за 20-30 суток созревания. Немаловаж-
ным фактором привлекательности этих сыров 
является цена, так как низкожирный сыр будет 
иметь в 1,3-1,6 раза ниже  стоимость по сравне-
нию с высокожирными аналогами. 

В данный период в Республике Беларусь су-
ществует достаточно большая группа сыров с 
короткими сроками созревания. Недостатком 
этих сыров является невыраженность вкуса и 
запаха, так как за непродолжительный период 
созревания традиционно используемая микро-
флора не успевает осуществить глубокий про-
теолиз белков молока до высоко- и низкомо-

лекулярных пептидов, обуславливающих орга-
нолептические показатели продукта. Учитывая 
указанные недостатки технологами «БЕЛХАН-
СЕН» разработана группа сыров с ускоренны-
ми сроками созревания: «Альбери» (15 суток 
созревания), «Монастырецкий» (15 суток), 
«БелаРусь-экстра» (15 суток), «Старославян-
ский» (20 суток). При производстве этих видов 
сыров применяются не только технологические 
особенности, но и могут включаться специаль-
ные заквасочные культуры, значительно уско-
ряющие процесс созревания сыра.

Ориентируясь на вкусы истинных сырных 
гурманов, мы предлагаем технологию произ-
водства сыра с высокой температурой второ-
го нагревания и длительным сроком созрева-
ния (90 и 120 суток) — сыр «Гройцер». Этот 
сыр обладает очень выраженным пряным вку-
сом и запахом, умеренно твердой консистенци-
ей, что в комплексе позволяет потребителю в 
полной мере насладиться оригинальным вку-
сом этого сыра. 

Известно, что потребителя на сегодняш-
ний день существенно привлекает внешний 
вид продукта. В связи с этим разработана тех-
нология производства сыра в форме шара — 
«Рамбер», обладающего кроме всего прочего 
еще и двумя сроками созревания (20 и 40 су-
ток) с жирностью (46% и 51%).

Представляет интерес и сыр «Королев-
ский», который за счет особенностей техноло-
гии обладает выраженным вкусом и запахом 
топленого молока, а также очень нежной пла-
стичной консистенцией.

Для предприятий, которые хотят порадовать 
своего потребителя изысканным продуктом, 
предлагается технология производства сыра сы-
чужного с пряностями, в состав которого мо-
гут входить различные вкусоароматические при-
правы, например, паприка, грибы, специи и т.д. 

Компания «БЕЛХАНСЕН», предлагая раз-
личные технологии производства сыров,  по-
могает сыродельным заводам республики не 
только расширить ассортимент сыров, учиты-
вающий разнообразные вкусы потребителей, а 
также получить экономический эффект от вне-
дрения новых  оригинальных видов.

Приглашаем всех к взаимовыгодному со-
трудничеству!

Специалисты компании «БЕЛХАНСЕН» всег-
да к вашим услугам, конт.тел. 8-029-1085933  
Сергей Красоцкий.

Chr. Hansen: новые технологии 
производства полутвердых сыров 
Сергей Вячеславович КРАСОцКИЙ, кандидат технических наук, технический руководитель 
компании «БЕЛХАНСЕН» 



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

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

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

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

ИООО «ВИТАДИМ»

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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

Натуральный краситель  
ANNATO A-320-WS

Ферменты:

CHY-MAX (100% химозина);

NATUREN PREMIUM-225
(химозин и пепсин);

AFILACT
(активный компонент лизоцим).

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

Технологическая поддержка, 
консультации специалистов. 

Приглашаем к сотрудничеству!Эксклюзивный поставщик продукции 
всемирно известной компании Chr.Hansen 
СООО «БелХансен» предлагает:
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Н
а текущий год секретариатом Евра-
зийского экономического сообще-
ства утвержден план-график раз-
работки технических регламентов 
ЕврАзЭС. В нем обозначено, ка-

кая страна является ответственной за разработ-
ку того или иного документа. Всего насчитывает-
ся 38 технических регламентов (ТР). Были созда-
ны рабочие группы по разработке каждого из ТР 
ЕврАзЭС. 

В 2010 году ведется и должна быть заверше-
на разработка технического регламента «Моло-
ко и молочная продукция». В третьем квартале 
текущего года он будет передан в секретариат 
комиссии на утверждение. Ответственной сто-
роной за разработку ТР ЕврАзЭС «Молоко и мо-
лочная продукция» является российская сторо-
на. Рабочая группа была создана из представи-
телей всех стран — участниц ЕврАзЭС: России, 
Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикиста-
на. В состав рабочей группы вошли специали-
сты различных органов государственного управ-
ления, органов здравоохранения, Минсельхоз-
прода, госветнадзора, ведомств и предприятий. 
В частности, от предприятий в рабочую группу 
включены специалисты ОАО «Савушкин про-
дукт», ОАО «Бабушкина крынка», Волковысское 
ОАО «Беллакт». 

Цель введения ТР ЕврАзЭС «Молоко и мо-
лочная продукция» — обеспечить единые тре-
бования и свободное перемещение продукции 
стран-участниц в пространстве ЕврАзЭС, ликви-
дировать торговые барьеры. Единые требова-
ния подразумевают разовое получение серти-
фиката соответствия для перемещения продук-
ции государства на территории ЕврАзЭС. Для 
Беларуси это имеет особую актуальность в свя-
зи с самым высоким уровнем самообеспечения 
молоком и, соответственно, большей потребно-
стью экспорта молочной продукции.

На сегодняшний день в Москве прошло уже 
два заседания рабочей группы по разработке ТР 
ЕврАзЭС «Молоко и молочная продукция». По-

Международное сотрудничество

Компания предлагает 
лабораторное оборудование 

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

Более подробная информация на сайте  
www.landing.by 

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

Разработка техрегламента  
ЕврАзЭС на молоко 

8–9 июня в Москве состоялось второе заседание рабочей группы по разработке 
технического регламента ЕврАзЭС «Молоко и молочная продукция». По плану документ 
должен быть принят к концу текущего года.

Алла Алексеевна АХРАМЕНКО, зав. отделом стандартизации и нормирования  
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
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следняя встреча состоялась 8–9 июня на базе 
Всероссийского научно-исследовательского  ин-
ститута напитков. 

Перед поездкой на второе заседание в Мин-
ске состоялось два рабочих совещания. Первое 
совещание проходило в Минсельхозпроде. Вто-
рое — в Госстандарте накануне отъезда, 7 июня. 
На совещаниях присутствовали представите-
ли Минсельхозпрода — управления переработ-
ки и управления животноводства, специалисты 
Белгосветцентра, госинспекции по качеству, РУП 
«Институт мясо-молочной промышленности». 
Обсуждались вопросы согласованной полити-
ки по поводу того, какие статьи технического ре-
гламента белорусская сторона считает слабо до-
работанными, какие статьи требуют тщательной 
доработки. В частности, пристальное внимание 
надо обратить на статью по подтверждению со-
ответствия. Госстандарт с учетом всех замечаний 
и предложений рабочей группы сформулировал 
общую позицию белорусской стороны, которая 
была озвучена в Москве.

Многие вопросы, озвученные белорусской 
делегацией, были адекватно восприняты и со-
гласованы с присутствующими сторонами других 
республик. Некоторые моменты были согласо-
ваны сразу — это касается статьи № 1 «Область 
применения». Много вопросов было по статье 2 
«Определения». Разногласия были связаны с по-
зицией белорусской делегации по поводу того, 
что принятые в Беларуси подходы к терминам и 
определениям более четкие, чем в других стра-
нах, отражают действительное положение дел в 
республике и не ущемляют отечественного про-
изводителя в плане наработанного на сегодняш-
ний день ассортимента выпускаемой продукции. 
Более того, наши подходы в большей степени 
направлены на согласованные требования с ев-
ропейскими стандартами, нормами и подходами. 
В частности, было выдвинуто предложение со-
хранить термин «восстановленное молоко», что 
было отменено в № 88-ФЗ «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию». Было 
также предложено сохранить классификацию су-
хого молока, действующую в соответствии с бе-
лорусским стандартом с начала 2010 года.

Стоит отметить, что многие позиции на се-
годняшний день остаются недостаточно решен-
ными и понятными. Это связано с тем, что парал-
лельно с разработкой ТР на молоко и молочную 

продукцию на уровне ЕврАзЭС ведется разра-
ботка технического регламента по  безопасно-
сти пищевых продуктов. Это горизонтальный до-
кумент, который будет касаться всех видов пи-
щевой продукции и в котором будут изложены 
основополагающие моменты в плане подтверж-
дения оценки соответствия. Было принято реше-
ние, что по отдельным статьям необходимо до-
ждаться завершенного или полузавершенного 
варианта ТР по пищевым продуктам, чтобы од-
нозначно изложить их в ТР ЕврАзЭС на молоко и 
молочную продукцию.

С казахской стороны было высказано мне-
ние, что ТР ЕврАзЭС на молоко и молочную про-
дукцию не должен содержать всех показателей 
безопасности. В свою очередь, показатели без-
опасности в Беларуси изложены в ТР на молоко 
и молочную продукцию. Принципы и подходы к 
разработке ТР ЕврАзЭС на молоко и молочную 
продукцию несколько иные. Поэтому вопрос, ка-
саемый показателей безопасности, было реше-
но вернуть на доработку с учетом соглашений, 
которые приняты в рамках таможенного союза и 
с учетом последних заседаний.

Все предложения, которые выдвигались 
белорусской стороной, были направлены на 
то, чтобы не снизить тех требований, которые 
достигнуты в республике. Это касается требо-
ваний к качеству сырья, в частности для сыро-
делия и детского питания, к качеству готовой 
продукции, например молока стерилизованно-
го, к содержанию токсичных элементов, в част-
ности микотоксинов, показателей безопасно-
сти, которые в белорусском ТР на молоко и мо-
лочную продукцию находятся на достаточно 
высоком уровне. Другие страны таких показа-
телей пока не достигли, поэтому им сложно бу-
дет сразу на них перейти. Но белорусская сто-
рона пока свои позиции отстаивает. Потому что 
продукция будет поставляться как на внутрен-
ний рынок, так и в страны ЕврАзЭС, а потреби-
тели белорусских продуктов привыкли к ее до-
статочно высокому качеству.

Беларусь достигла более высокого уровня 
и в плане технической оснащенности заводов в 
силу того, что последние годы в республике ве-
дется активная работа по техперевооружению 
предприятий молочной отрасли. 

Рабочая группа, рассмотрев представлен-
ный российской cтороной доработанный про-

ект технического регламента ЕврАзЭС «Молоко 
и молочная продукция», по итогам обсуждения 
решила:

■ Просить cтороны направить свои замеча-
ния и предложения, а также редакцию 1–8 при-
ложений проекта ТР в срок до 24 июня 2010 
года в Секретариат Интеграционного комитета  
ЕврАзЭс, а также в рабочем порядке руководи-
телю рабочей группы.

■ Просить Секретариат Интеграционного 
комитета ЕврАзЭС в рабочем порядке предста-
вить последнюю редакцию проекта Техническо-
го регламента «О безопасности пищевых про-
дуктов» и проекта документов ЕврАзЭС, регла-
ментирующих вопросы подтверждения соответ-
ствия маркировки знаком обращения продукции 
на рынке государств — членов ЕврАзЭС и дей-
ствия нормативно-правовых актов государств-
членов ЕврАзЭС на их территории после приня-
тия технических регламентов.

■ Принять к сведению предложения бело-
русской и казахстанской сторон по установле-
нию в настоящем проекте технического регла-
мента требований к определению термина «вос-
становленное молоко», а также вопроса об от-
мене обязательного декларирования сырого мо-
лока. Российской стороне представить свое ар-
гументированное мнение по данному вопросу.

■ Принять к сведению предложения бело-
русской стороны дополнить проект настояще-
го технического регламента предложением: «От-
дельные страны — члены ЕврАзЭС не могут уста-
навливать дополнительные требования к безо-
пасности продукции, кроме приведенных в на-
стоящем регламенте, по отношению к другим 
странам — членам ЕврАзЭС».

■ Просить российскую сторону по результа-
там обсуждения, а также с учетом поступивших 
замечаний и предложений от сторон, дорабо-
тать проект технического регламента ЕврАзЭС 
«Молоко и молочная продукция» и направить 
его в Секретариат Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС в срок до «12» июля 2010 года.

■ Просить Секретариат Интеграционно-
го комитета ЕврАзЭС направить доработанный 
российской стороной проект технического ре-
гламента ЕврАзЭС «Молоко и молочная продук-
ция» сторонам для рассмотрения.

■ Провести очередное заседание Рабочей 
группы 21–22 июля 2010 года в Москве.

Объявленная 18 июня сдел-
ка по слиянию молочных бизнесов 
французского Danone и российско-
го «Юнимилка» выглядит практически 
идеальной. Danone строит бизнес на 
дорогих десертах и йогуртах — «Юни-
милк» до недавнего времени ставил 
на традиционные молочные продук-
ты. Danone продает свои продукты в 

первую очередь в крупных городах 
европейской части России — «Юни-
милк» создан на базе региональных 
предприятий (у него и завода-то в 
Москве нет). Сюрпризом это слияние 
стало потому, что в невестах/женихах 
французов давно ходил главный кон-
курент Danone и «Юнимилка» — ком-
пания «Вимм-Билль-Данн».

Теперь Danone, занимавшая 
третье место на российском мо-
лочном рынке, становится его ли-
дером. В объединенной компа-
нии 57,5 % будет принадлежать 
Danone, 42,5 % — «Юнимилку». У 
Danone будет большинство в сове-
те директоров объединенной ком-
пании, но возглавит его гендирек-

тор «Юнимилка» Андрей Бесхмель-
ницкий. Президентом компании 
станет Филипп Кегельс  — главный 
управляющий подразделения «Мо-
лочные продукты» Danone в Вос-
точной Европе и Средней Азии. В 
течение пяти-семи лет объем вло-
жений в совместный бизнес соста-
вит 500 млн евро.

Danone и «Юнимилк» объявили о слиянии
В России создается крупнейший молочный холдинг с оборотом в полтора миллиарда евро.
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Молочные новости

Предприятия Минсельхозпрода увеличили 
выпуск цельномолочной продукции 

Создание СП с российскими компаниями в 
молочной отрасли 

Минский хладокомбинат № 2 увеличил продажу мороженого 

РФ: повышение импортных пошлин на 
отдельные виды молока 

10 июня в Беларуси состоялась встреча представителей Минсельхоза 
России, Минсельхозпрода Беларуси, российского и белорусского СПМО, 
ОАО «Мясо-молочная компания».

Был составлен проект соглашения РСПМО и СПМО о долгосрочном 
сотрудничестве. Предметом соглашения является объединение усилий и 
координация действий в целях обеспечения эффективного решения за-
дач молочной промышленности обеих стран, установление и укрепление 
торгово-экономического сотрудничества между Россией и Беларусью в мо-
лочной отрасли и мировой молочной индустрии в целом.

Основными направлениями сотрудничества являются совместное уча-
стие в разработке межправительственных проектов нормативно-правовых 
актов и целевых программ, касающихся развития молочной отрасли; со-
вместная разработка программы мониторинга состояния молочной отрас-
ли и рынка молочных продуктов; обобщение и распространение достиже-
ний науки и техники, повышение квалификации работников молочной про-
мышленности; проведение совместных профильных мероприятий (ярма-
рок форумов, встреч, конференций, семинаров).

Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси в январе — мае 2010 года увеличили выпуск цельномолоч-
ной продукции, сыров, молочных консервов и сухого цельного молока. 

По оперативной информации Минсельхозпрода, за пять месяцев 
текущего года производство цельномолочной продукции (в пересчете 
на молоко) составило 569,97 тыс. т, что на 10,4 % больше уровня анало-
гичного периода 2009 года.

Объемы производства молочных консервов и сухого цельного мо-
лока увеличились на 37,9 % и составили 112,63 млн условных банок и 
12,66 тыс. т соответственно.

Выпуск жирных сыров за январь — май по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года увеличился на 2,9% до 57,93 тыс. т, в том числе 
твердых — на 2 % до 53,47 тыс. т.

В то же время на предприятиях Минсельхозпрода производство 
масла животного сократилось на 11,8 % до 40,1 тыс. т, сухого обезжи-
ренного молока — на 15,2 % до 32,6 тыс. т, казеина — на 36,9 % до 3,05 
тыс. т, мороженого — на 2,3 % до 3,49 тыс. т.

Как сообщили специалисты Минсельхозпрода, в январе — мае те-
кущего года на молокоперерабатывающие предприятия министерства 
поступило 2,05 млн молока, что на 1,3 % больше аналогичного периода 
2009 года. Из этого объема 113,9 тыс. было закуплено у населения, что 
на 20,4 % меньше аналогичного прошлогоднего периода.

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков накануне провел заседание 
подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, за-
щитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по эко-
номическому развитию и интеграции.

Об этом сообщила правительственная пресс-служба, передает 
ПРАйМ-ТАСС.

Члены подкомиссии одобрили предложение по повышению ставок 
ввозных таможенных пошлин на отдельные виды молока и молочных про-
дуктов с целью поддержки молочной отрасли. Соответствующее предло-
жение будет внесено на рассмотрение Комиссии таможенного союза для 
корректировки ставок в Едином таможенном тарифе.

По итогам обсуждения вопроса о режиме ввоза пассажирских самоле-
тов, включая полное условное освобождение от уплаты таможенных по-
шлин при лизинге, члены комиссии признали необходимым поручить заинте-
ресованным ведомствам в срок до 18 июня уточнить условия льготного вво-
за на территорию Таможенного союза самолетов, приобретаемых Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан.

Участники заседания в целом одобрили предложение об обнулении 
импортных пошлин в отношении гражданских самолетов с количеством по-
садочных мест более 250. При этом принято решение о применении при 
детализации лайнеров характеристики «масса пустого снаряженного аппа-
рата» в качестве основного критерия.

Беларусь не исключает возможности создания новых СП с рос-
сийскими компаниями в молочной отрасли в ближайшее время.

Об этом заявил 9 июня журналистам министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси Михаил Русый, передает БЕЛТА. 

«Такое сотрудничество возможно, но условия будут поставлены 
жесткие, это касается и компании «Юнимилк», — сказал министр. По 
его словам, взаимодействие с российскими компаниями, компания-
ми из других стран возможно только в случае предоставления ими 
новых технологий. «Нужны только новые технологии, только рабо-
та с сырьевиками и выход товарной продукции с литра молока или 
килограмма мяса. Если молоко залить в ПЭТ-бутылку и уехать — нам 
такие инвестиции не надо», — добавил Михаил Русый.

В то же время Беларусь открыта для инвесторов. «Есть инве-
стор, приходи — мы дадим объект, работай. Но технология должна 
быть такой, чтобы в ближайшие 10 лет выгодно конкурировать на 
внешних рынках», — резюмировал он.

Минский хладокомбинат № 2 с наступлением жаркой погоды увеличил 
продажу мороженого в 2 раза до 60 т в день. Об этом сообщила БЕЛТА 
первый заместитель директора предприятия Нина Кухаренко.

По ее словам, выпуск мороженого летом обычно увеличивается на 25-
30% по сравнению с осенне-зимним периодом. В настоящее время Мин-
ский хладокомбинат № 2 удерживает лидерство по реализации мороже-
ного в столице.

Наибольшим спросом пользуются классический пломбир, эскимо. В 
этом году к популярным видам эскимо «Каштан», «Столичное», «Мечта», 
«Люкс» прибавились «Минское», «Фортуна», «Фантазия». Линейку мороже-
ного в вафельных стаканчиках разнообразили пломбиры, сливочные и мо-
лочные сорта. 

Пользуются спросом фруктовые и ягодные сорта мороженого: «Виш-
невый сад», «Летнее», «Фруктовый лед», «Пингвин», «Пломбир клубнич-
ный», «Фантазия». Наряду с традиционными вкусами недавно стали выпу-
скать пломбир в оболочке из натурального пюре манго. Объемы продаж 
этой новинки ежедневно растут.

Качество сырья и мороженого контролирует лаборатория хладо-
комбината, осуществляя радиологический, физико-химический, микро-
биологический и органолептический контроль. На предприятии вне-
дрена система управления качеством на основе принципов НАССР, об-
ласть применения которой распространяется на производство, хране-
ние и транспортировку мороженого. В производстве мороженого ис-
пользуются только свежее молоко и натуральное сырье: сливочное мас-
ло, какао-порошок, изюм, арахис, натуральные фруктовые и ягодные 
пюре, джемы.

Для ресторанов, кафе, магазинов с кафетериями и гипермаркетов про-
изводится весовое мороженое с 10 видами наполнителя. Большой ассор-
тимент мороженого предлагает Минский хладокомбинат № 2 в упаковках 
для семейного потребления.

Предприятие выпускает 100 наименований мороженого и такой же ас-
сортимент поставляется ежедневно в торговую сеть столицы и в регионы 
республики. В среднем минчанин съедает 3 кг мороженого в год — это в не-
сколько раз меньше, чем в Европе.

РСПМО и СПМО, сближайтесь!
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правлении приведения законодательства к евро-
пейским нормам. Он вобрал в себя жесткие тре-
бования как российского техрегламента, так и тре-
бования комиссии Европы по качеству молочных 
продуктов. 

Если говорить об антибиотиках в продукции, 
знаю, что часто встречалась информация, что в бе-
лорусских продуктах их находят. Иногда возникает 
непонимание у потребителей, откуда вообще бе-
рутся антибиотики в продуктах. Они туда могут по-
пасть только из одного источника — из сырья, это 
молоко, которое привозит хозяйство. И попадает 
в молоко от животных, которых лечили антибио-
тиками. 

Европа разрешает в одном килограмме про-
дукта наличие 100 милиграммов антибиотика, а 
Россия даже следа антибиотика не разрешает — 
поэтому техрегламент взял за основу это требова-
ние РФ. Если наши предприятия будут готовы выпу-
скать продукцию в соответствии с нашим техрегла-
ментом, проблем в Европе или в Российской Феде-
рации быть не должно.

— Я так понимаю, что российский техрегла-
мент более жесткий, чем европейский? То есть 
получается, что попасть на европейские рынки 
гораздо проще.

— В чем-то более жесткие требования евро-
пейские, в чем-то — российские. Белорусский же 
техрегламент взял самые жесткие из тех и других. 
Проблем у нас быть не должно, но, естественно, 
европейский рынок насыщен молочными продук-
тами, продуктами мясной промышленности, и ни-
кто нас там с распростертыми объятиями не ждет. 
Хотя иметь право, разрешение поставлять продук-
цию на рынки Европы — это еще один плюс, по-
скольку это подтверждает качественный уровень 
продукции. На любом рынке европейский номер 
будет считаться знаком качества.

— Наша продукция конкурентоспособна 
по качеству, по вкусовым свойствам, но мно-
гие белорусы отмечают, что сыр, привезенный 
из Европы — из Голландии, Германии, гораздо 
вкуснее, чем белорусский. Что бы вы ответили?

— Ответить можно тем, что нужно работать. 
Если кто-то думает, что нужно только купить совре-
менное оборудование, это не так: необходимо сы-
рье. Качественные параметры его отличаются от 
тех параметров, которые приняты для других мо-
лочных продуктов. 

Во-вторых, нужны профессионалы, и мы в 
2008 году выкупили Пинский молочный комбинат 
вместе с его филиалом — Столинским сыродель-
ным комбинатом. Буквально в октябре 2008 года 
мы остановили этот комбинат для технического 
переоснащения. За семь месяцев поменяли все. 
Когда мы закупали оборудование, было соглаше-
ние с иностранными компаниями, что они прие-
дут и помогут смонтировать и наладить его. Также 
к нам приезжали сыроделы из Голландии и Фран-
ции и учили наших специалистов. Наши специали-
сты тоже ездили на обучение за границу. Есть та-
кая практика — посещение молочных предпри-

ятий Европы, чтобы знать, насколько мы соответ-
ствуем, в чем отстаем, чтобы наладить отношения 
с иностранными компаниями. 

— Готово ли ваше и другие наши молоч-
ные предприятия конкурировать с российски-
ми? Скоро заработает таможенный союз. Смо-
жете ли вы занять нишу на молочном рынке?

— я буду отвечать за свое предприятие. Мы 
готовы, потому что на рынке России мы уже до-
статочно давно. И успешно конкурируем с рос-
сийской продукцией. Помимо того, наша про-
дукция очень хорошо представлена в Калинин-
граде. Там широко представлена и продукция 
прибалтийских стран, но наша продукция до-
стойно конкурирует. В прошлом году мы очень 
активно начали сотрудничать с Казахстаном и 
поставляем туда значительную долю своей про-
дукции — это вся наша цельномолочная линей-
ка, которая имеет более длительные сроки год-

ности — твердые сыры, стерилизованное моло-
ко, масло, березовый сок, йогурты со сроком 
годности 50 суток. 

— В Беларуси очень много молочных пред-
приятий — и каждый год они получают дота-
ции от государства. Получается, что особенно-
го стимула для развития нет. Например, в той 
же России три холдинга, продукция которых 
пользуется спросом не только в России, но и 
за ее пределами. Может быть, и нам пойти по 
такому же пути, чтобы появился стимул разви-
ваться?

— я думаю, так оно и будет в ближайшем буду-
щем, потому что создан Молочный союз. Он еще 
очень молодой, но уже работает. Туда входят поч-
ти все предприятия молочной отрасли республи-
ки. я уверена, что на этой площадке руководите-
ли смогут договориться и принять разумное ре-
шение.

Окончание. Начало на с. 30

Комплексное оснащение  
Лабораторий

• Оборудование для охраны труда и безопасности
• Измерительные приборы и весоизмерительное оборудование
• Очистка и стерилизация
• Отбор проб и пробоподготовка
• Нагревание и охлаждение
• Анализ продуктов питания, воды и почв
• Перегонка, разделение и фильтрование
• Перемешивание и встряхивание
• Микроскопы и оптика
• Расходные материалы для лабораторий и лабораторная посуда
• Анализаторы молока на жир, белок, соматические клетки
• Ловушки и отпугиватели от насекомых, грызунов и птиц
• Тест-системы для определения антибиотиков

ЛабЭксперт

Лабораторное оборудование 
для ИФА-анализа:

• Центрифуги с охлаждением и без                   
• Выпарительные системы                                  
• Спектрофотометры                                            
• Термостатирующее оборудование
• Комплекты оборудования для  твердофазной экстракции

Весы лабораторные
Шейкеры-вортексы
Пипет-дозаторы
Лабораторная посуда

Партнерство с нами — 
залог Вашей успешной работы!

тел/факс: (017) 211-17-61, 211-11-31(35)(36) МТС и Velcom : 664-99-55
e-mail: labexpert08@mail.ru

Экспертное мнение
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Ф
едеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Вологодская го-
сударственная молочнохозяй-

ственная академия им. Н. В. Верещагина» — 
первое учебное заведение в России по на-
правлению молочного дела и молочного жи-
вотноводства. Академия основана по указу им-
ператора Николая II в 1911 году. Развитие мо-
лочного хозяйства в России связано с именем 
Николая Васильевича Верещагина, который 
стал родоначальником промышленной пере-
работки молока и автором оригинальной тех-
нологии производства масла, впоследствии на-
званного «Вологодское». Сейчас этот продукт 
является брендом Вологодчины, а имя Н. В. Ве-
рещагина носит академия. 

За годы существования вузом подготовле-
но более 40 тыс. специалистов для сферы аг-
ропромышленного комплекса, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности России и 
республик бывшего Советского Союза. В чис-
ле сотрудников, работавших в ней в разные 
годы, а также ее выпускников немало извест-
ных ученых, педагогов, государственных дея-
телей.

Ежегодно академия выпускает более 600 
специалистов, которые востребованы в раз-
личных сферах деятельности России и ближне-
го зарубежья. Выпускники академии занимают 
ответственные посты в органах законодатель-
ной и исполнительной власти регионов РФ, ор-
ганах управления муниципальными образова-
ниями, являются руководителями предприятий 
и организаций.

В настоящее время академия — один из 
ведущих вузов системы агрообразования 
Северо-Запада России, реализующих широ-
кий спектр образовательных услуг по програм-
мам довузовского, высшего и среднего, по-
слевузовского и дополнительного профессио-
нального образования. В 2010 году академия 
успешно прошла процедуры государствен-
ной аккредитации и лицензирования. Обра-
зовательная деятельность в вузе ведется по 
33 программам высшего, 12 программам аспи-
рантуры, 1 — среднего и 20 — дополнительно-
го профессионального образования.

С 2009 года вуз начал реализацию много-
уровневой подготовки: осуществлен прием 

бакалавров по целому ряду направлений, от-
крыты программы подготовки магистров.

ВГМХА имени Н. В. Верещагина — крупный 
научный центр. В сфере научной деятельности 
приоритетными являются прикладные иссле-
дования. Научная работа выполняется по 15 
научным направлениям, при академии работа-
ют два объединенных докторских совета по за-
щите диссертаций. Расширяется участие акаде-
мии в различных проектах, конкурсах, прово-
димых по региональным и федеральным про-
граммам. Академия активно привлекает сред-
ства на финансирование науки из различных 
источников. 

Принята и успешно реализуется концеп-
ция воспитательной работы со студентами. 
Основной задачей в данном направлении де-
ятельности является создание полноцен-
ной социально-педагогической воспитатель-
ной среды. Это достигается соответствующим 
уровнем организации образовательного про-
цесса, качеством проведения всех видов учеб-
ной работы и внеучебных мероприятий, фор-
мированием корпоративной культуры. 

Особое внимание уделяется фор-
мированию здоровьесберегающей сре-
ды, включающей создание условий заня-
тия физкультурой и спортом, необходимых 
санитарно-гигиенических условий обучения, 
организацию качественного питания и отды-
ха студентов, преподавателей и сотрудников. 

Академия оказывает научно-методическую 
и консультационную помощь предприятиям 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, агропромышленного комплекса, субъ-
ектам малых форм хозяйствования в сфере 
сельхозпроизводства. На базе ВГМХА прово-
дятся курсы переподготовки и повышения ква-
лификации по профилю основных образова-
тельных программ вуза.

Активно развивается международная де-
ятельность, организуемая на основе догово-
ров, заключенных с зарубежными вузами, на-
учными центрами, предприятиями и их объе-
динениями. 

В связи с приближающимся юбилеем вуза 
принято распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2008 года  
№ 1963-р о праздновании в 2011 году 100-ле-
тия основания ФГОУ ВПО ВГМХА им. Н. В. Ве-
рещагина.

В. Б. ШЕВЧУК, к. т. н., декан технологи-
ческого факультета ВГМХА им. Н. В. Вереща-
гина

ВГМХА им. Н. В. Верещагина имеет почти 
вековой опыт подготовки специалистов для 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В настоящее время в канун столетнего 
юбилея в состав академии входят факультеты: 
технологический; зооинженерный; агроно-
мии и лесного хозяйства; инженерный; эко-
номический; ветеринарной медицины; техно-
логический колледж, 32 кафедры, обеспечи-
вающие выпуск специалистов высшей квали-
фикации по 16 специальностям по очной и за-
очной формам обучения и направлениям под-
готовки. Традиции академии — это высокое 
качество профессиональной подготовки. Ака-
демия имеет хорошую учебно-методическую 
базу, оригинальные методики преподавания, 
большое количество учебников, методических 
пособий и разработок. Чтение лекций и про-
ведение занятий в 10 аудиториях оборудован-
ных мультимедийным оборудованием позволя-
ет вывести процесс обучения на более высо-
кий современный уровень. В 10 компьютерных 
классах студентами изучаются современные 
информационные технологии, широко исполь-
зуются ресурсы Интернета. 

Учебный процесс в условиях производ-
ства проходит на уникальном в России учебно-
опытном молочном заводе, в одном из старей-
ших государственных племенных заводов «Уч-
хоз «Молочное», а также 27 базовых передо-
вых хозяйствах Вологодской области. Акаде-
мия имеет хорошие связи с учебными заве-
дениями, научными учреждениями, производ-
ственными предприятиями своего профиля 
не только в России, но и за рубежом. Ежегод-
но более 30 студентов уезжают на практику в 
фермерские хозяйства Финляндии, Швеции и 
Франции. 

Студенты отлично и хорошо успеваю-
щие получают стипендию в размере от 1250 
до 2000 рублей, а те из них, кто занимается 
научно-исследовательской и общественной 
работой, поощряются именными стипендия-
ми: министра сельского хозяйства; Российско-
го аграрного движения, имени Т. С. Мальце-
ва; именными премиями Губернатора Воло-
годской области. 

Старейший вуз России готовит 
специалистов для молочной отрасли 

Н. Г. МАЛьКОВ, ректор ВГМХА им. Н. В. Верещагина (Россия)

Образование
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Студентам некогда скучать, после учеб-
ных занятий они с успехом реализуют себя в 
спорте и творческой деятельности. Спортив-
ные команды по волейболу, баскетболу, фут-
болу, легкой атлетике занимают призовые ме-
ста в областных соревнованиях, участвуют во 
всероссийских турнирах. Всегда открыты две-
ри спортивных секций настольного тенниса, 
тяжелой атлетики, шахмат, гимнастики и дру-
гих.

Для студентов академия имеет 7 общежи-
тий общей площадью 26,1 тыс. кв. м, в кото-
рых проживает более 2 тыс. студентов и аспи-
рантов, стоимость проживания не превышает 
250 рублей в месяц. Имеется столовая и буфе-
ты в учебных корпусах и общежитиях. Для пре-
подавателей и студентов работает база отды-
ха, расположенная на берегу озера Кубенско-
го, которая одновременно может принять бо-
лее 50 человек.

Старейшим факультетом академии явля-
ется технологический. В настоящее время на 
нем ведется подготовка специалистов по 3 
специальностям: технология молока и молоч-
ных продуктов; машины и аппараты пище-
вых производств; стандартизация и сертифи-
кация в пищевой отрасли.

Технологический факультет располагает 
уникальной производственной базой — это 
учебно-опытный молочный завод и экспери-
ментальный цех, в котором можно вырабаты-
вать различные виды молочных продуктов в 
производственных условиях. Производствен-
ная практика проходит на базовых предпри-
ятиях с высоким уровнем организации произ-
водства, расположенных как в Вологодской 
области, так и в других регионах России.

Во время учебы в академии студенты могут 
получить рабочую профессию: лаборант хими-
ческого анализа, изготовитель творога, аппа-
ратчик пастеризационно-охладительных уста-
новок, дегустатор-органолептик и другие. Это 
позволяет быстрее адаптироваться в условиях 
производства, лучше пройти производствен-
ную практику.

Граждане Республики Беларусь поступают на очную и заочную форму обучения

на бюджетные места (бесплатно) по внутриву тестированиюзовскому

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: (8172) 52-55-00

academy@molochoe.ru

готовящий специалистов для молочной отрасли

Деканат технологического
факультета: тел./факс (8172) 525-539

При наборе группы абитуриентов более 10 человек ВГМХА проведет тестирование

на территории Республики Беларусь

Документы принимаются с 01 июня по 23 июля 2010 года

Вологодская государственная молочнохозяйственная

академия имени Н. В. Верещагина

Старейший Вуз России

Предметы

тестирования

www.molochnoe.ru

Любой из студентов технологического факультета имеет возможность ра-
ботать с заработной платой по профессии в свободное от учебы время на воло-
годских предприятиях: Вологодский молочный комбинат, Учебно-опытный мо-
лочный завод ВГМХА, «Вологодское мороженое», ООО «Нестле-Россия» фили-
ал в городе Вологда, тем самым повышая свой профессиональный уровень. 

За последние 3 года заявки на студентов и выпускников технологи-
ческого факультета были получены из 25 регионов России с более чем 
40 предприятий. 

По межгосударственному соглашению граждане Республики Бела-
русь могут получать образование в этом вузе на бюджетной основе на 
очном и заочном отделении, а также поступать в него по результатам 
внутривузовского тестирования.

Мы уверены, что те, кто свяжет свою судьбу с нашей академией 
и поселком Молочное, — не пожалеют! Это будут незабываемые сту-
денческие годы, и здесь вы получите не только специальности, по-
зволяющие вам применять свои силы и талант во многих отраслях 
экономики, но и умение правильно ориентироваться в жизни.
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Б
ольшую долю на рынке молочных 
продуктов занимают кисломолоч-
ные, производимые с помощью за-
квасочных культур, которые в про-
цессе своего развития придают им 

присущие физико-химические и органолеп-
тические свойства. Основными факторами, 
влияющими на развитие заквасочных культур 
при производстве микробиальнообогащае-
мых молочных продуктов, являются условия 
культивирования. Одни из них могут задавать-
ся человеком, другие — им корректировать-
ся. Первая группа факторов включает, напри-
мер, температуру культивирования, вторая 
— состав среды культивирования, которой яв-
ляется молоко. 

В настоящее время при промышлен-
ном производстве кисломолочных продуктов 
управление микробиологическими процес-
сами, за редким исключением, производится 
факторами первой группы. Очевидно, что это 
связано с более высокой степенью изученно-
сти и простотой регулирования. Однако игно-
рировать перспективы управления процес-
сом посредством оптимизации состава среды 
культивирования, способствующей повыше-
нию эффективности развития культур и мак-
симальному проявлению их технологических 
свойств, неразумно.

В этой связи, оценивая молоко как основу 
питательной среды для развития молочнокис-
лых бактерий, приведем известный факт; оно 
содержит большинство необходимых для раз-
вития микроорганизмов элементов: углеводы, 
белки, жиры и минеральные вещества. Одна-
ко, учитывая то обстоятельство, что кормово-
спроизводящие земельные ресурсы эксплу-
атируются без коррекции минерального со-
става почвы, можно предположить дефицит 
важнейших минеральных элементов в кормо-
вых агропромышленных культурах и, как след-
ствие, их недостаток у животных, продуциру-
ющих молоко и в самом молоке. Целенаправ-

ленное внесение в молоко дефицитных в кор-
мах минеральных элементов должно интенси-
фицировать микробиологические (биохими-
ческие) процессы при его переработке и га-
рантировать высокое качество конечной про-
дукции.

По результатам системного анализа лите-
ратурных данных в качестве источников мине-
ральных элементов, представленных для вне-
сения в молоко, использовали разрешенные 
к применению в пищевой промышленности 
(в том числе для детского питания) сульфаты 
марганца, цинка и железа (двухвалентного) и 
иодид калия, содержащие в своем составе эс-
сенциальные (для человека) микроэлементы. 

Тестировали по несколько штаммов бак-
терий видов Str.thermophilus, Lc. lactis subsp. 
lactis, Lc. lactis subsp. cremoris, Lb. acidophilus, 
Lb. delb. subsp. bulgaricus. Доза внесения со-
лей находилась в рекомендуемом для людей 
суточном поступлении этих элементов. Ис-
следования проводились на восстановлен-
ном молоке одного состава. Процесс сква-
шивания осуществлялся при оптимальных 
для молочнокислых бактерий температурах. 
Учет бактерий производили чашечным мето-
дом. 

Как видно из данных таблицы, все соли в 
рассматриваемой диапазоне оказывают влия-
ние на процесс сквашивания. Однако это воз-
действие является специфичным к разным ви-
дам молочнокислых микроорганизмов.

Сульфат марганца заметно ускорял сква-
шивание молока ацидофильной и болгарской 
палочками (на 28,5 и 34 % соответственно), но 
при этом количество бактерий по сравнению 
с контролем было выше у кокковидных форм 
молочнокислых бактерий — лактококков и 
стрептококков (на 1,36 и 0,88 ln кое/мл). Поч-
ти такая же картина наблюдается и в случае с 
иодидом калия и сульфатом железа. Однако в 
последнем случае к первой группе подсоеди-
няется, а из второй, соответственно, исключа-
ется термофильный стрептококк. 

Сульфат цинка, как показывают исследо-
вания, активизировал кислотообразование 
стрептококков и болгарской палочки. 

Таким образом, внесение микродоз мине-
ральных солей при незначительных затратах 
(несколько рублей на 1 т продукта) позволяет 
сократить продолжительность сквашивания 
(либо уменьшить количество вносимой заква-
ски) и увеличить количество молочнокислых 
микроорганизмов в готовом продукте. 

Микроэлементы — фактор 
эффективного культивирования 
молочнокислых бактерий  
в молоке

Таблица. Влияние солей на развитие молочнокислых бактерий в молоке

Вид 
микроорганизмов*

Сокращение продолжительности 
сквашивания по сравнению с 
контрольным образцом, %

Количество бактерий по сравнению 
с контрольным образцом, ln кое/мл

MnSO
4

FeSO
4

KI ZnSO
4

MnSO
4

FeSO
4

KI ZnSO
4

Str.thermophilus 10,5 16,7 11,9 25,4 +0,88 +0,63 +0,89 +0,83

Lc. lactis subsp. 11,7 4,3 18 9,5 +1,36 +1,38 +1,4 +0,77

Lb. acidophilus 28,5 18,5 26,5 7,6 +0,15 +0,52 +0,7 +0,64

Lb. delb. subsp. 
bulgaricus

34 20 31 19,6 +0,2 +0,55 +0,76 +0,51

А. А. КУЗИН, В. Г. КУЛЕНКО, ВГМХА им. Н. В. Верещагина (Россия)

*Достоверных штаммовых различий не обнаружено, поэтому результаты в таблице являются среднеарифметическими по те-
стируемым культурам одного вида (а в случае с лактококками и одного рода).
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Технологии

Комплексное применение 
мембранных методов для 
переработки молочной сыворотки 

И
звестно, что при концентрирова-
нии и деминерализации молоч-
ной сыворотки можно получать 
пищевые концентраты, с одной 
стороны, с хорошими органо-

лептическими показателями, с другой — вы-
сокой биологической ценностью, обуслов-
ленной наличием в них глобулярных сыво-
роточных белков, полипептидов, аминокис-
лот, ферментов, гормонов, витаминов и т. д. 
При этом важно, что благодаря практически 
нулевой себестоимости молочной сыворотки 
и низким удельным энергозатратам при функ-
ционировании мембранного оборудования 
конечная себестоимость деминерализован-
ных сывороточных концентратов значитель-
но ниже себестоимости традиционных молоч-
ных продуктов с эквивалентным содержани-
ем сухих веществ и золы. Однако этот показа-
тель увеличивается при установлении корот-
кого срока амортизации мембранного обору-
дования. Стремление снизить долю стоимости 

мембранного оборудования в конечной цене 
продукта привело к разработке теории ком-
плексного использования мембранных мето-
дов концентрирования и деминерализации в 
едином временном интервале (без техноло-
гического разрыва). На основании теорети-
ческих исследований были разработаны опти-
мальные схемы комплексного функциониро-
вания обратного осмоса и электродиализа, а 
также нанофильтрации и электродиализа. 

Следует отметить, что предполагаемая 
технология легко вписывается в существую-
щие на предприятиях технологические схемы 
производства.

Новый подход позволяет при заданной 
технологической задаче, например при необ-
ходимости получения сывороточных концен-
тратов с массовой долей сухих веществ 20 % 
и уровнем деминерализации 50 %, либо уве-
личить общую производительность мембран-
ного оборудования с изначально фиксиро-
ванной мощностью на 50–60 %, либо суще-

ственно снизить затраты на приобретение 
мембранного оборудования путем снижения 
их заявочной мощности.

Проведенный теоретический анализ про-
цессов концентрирования и деминерализа-
ции, рассматриваемых в комплексе, позволил 
также по-новому оценить работу нанофиль-
трационного оборудования. Как известно, на-
нофильтрация (НФ) позволяет одновременно 
реализовать процесс концентрирования сы-
воротки до массовой доли сухих веществ 18–
22 % и ее деминерализацию до 25–30%-ного 
уровня. Выявление ряда тонких особенностей 
НФ-процесса, не учитываемых прежней тео-
рией, позволили внести в конструкцию НФ-
установки дополнительный функциональный 
блок, работа которого обеспечивает более 
высокие значения конечной концентрации су-
хих веществ (28–30 %) и уровня деминерали-
зации (50–70). Несколько более высокая цена 
НФ-установки новой конструкции остается, 
тем не менее, значительно ниже суммарной 
стоимости обычных НФ- и ЭД-установок. Кро-
ме того, при эксплуатации только одной НФ-
установки затраты на заработную плату, хим-
реагенты, аренду за производственную пло-
щадь и т. д. сокращаются вдвое.

Если вас заинтересовали предлагае-
мые варианты внедрения технологии пе-
реработки молочной сыворотки на основе 
мембранных методов, мы будем рады со-
трудничеству. Более подробную информа-
цию можно получить по адресу: 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина 
— старейшее учебное и научное учреждение в области молочного хозяйства России. 
Собственная научная и производственная база, высокопрофессиональный коллектив, 
связи с научными учреждениями, производственными предприятиями своего 
профиля в РФ и за рубежом позволяют занимать ВГМХА ведущие позиции в области 
изучения и практического применения новых инновационных технологий в молочной 
промышленности.

В. Г. КУЛЕНКО, Н. Я. дыКАЛО, В. Б. шЕВЧУК, А. А. КУЗИН, ВГМХА им. Н. В. Верещагина

160555, г. Вологда, с. Молочное,  
ул. шмидта, 2. Тел.: +7 (817) 252-51-47,  

+7 (911) 448-30-51,  
факс: +7 (817) 252-55-39,  

e-mail: techoblab@molochnoe.ru,  
dekant2@molochnoe.ru 
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Глава 1. Сырье для молочной промыш-
ленности

1.2.2. Свойства молочного сырья
Свойства молока характеризуются опреде-

ленными физико-химическими, органолептиче-
скими и технологическими показателями. Они 
могут меняться под влиянием различных факто-
ров (стадии лактации, болезни животных, усло-
вий содержания и кормления и т. д.), а также при 
фальсификации молока. Поэтому их определе-
ние позволяет оценить натуральность, качество 
молока и пригодность его к переработке в раз-
личные молочные продукты.

Физико-химические свойства молока. Они 
обусловливаются составом и свойствами компо-
нентов, содержащихся в нем, следующими пока-
зателями: кислотностью, плотностью, вязкостью, 
окислительно-восстановительным потенциалом 
и др. На плотность, кислотность и окислительно-
восстановительный потенциал влияют концен-
трация и степень дисперсности частиц. Состав-
ные части молока, присутствующие в эмульгиро-
ванном и коллоидном состояниях, определяют 
вязкость и поверхностное натяжение, а находя-
щиеся в виде молекулярной и ионной дисперсии 
обусловливают осмотическое давление, темпе-
ратуру замерзания и электропроводность. Изме-
нения физико-химических показателей молока и 
причины этих изменений приведены ниже.

Кислотность молока. Кислотность молока 
обусловливается главным образом наличием в 
нем кислых солей и белков и характеризуется ти-
труемой и активной кислотностью.

Титруемую кислотность выражают в градусах 
Тернера. Под градусами Тернера понимают ко-
личество миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, 
которое расходуется на нейтрализацию 100 мл 
молока. Титруемая кислотность свежевыдоенно-
го молока в среднем составляет 16–18 °Т.

Активная кислотность, или водородный по-
казатель (рН) выражается концентрацией водо-

родных ионов. Водородный показатель — отри-
цательный десятичный логарифм концентрации 
ионов водорода, находящихся в растворе. Водо-
родный показатель свежего натурального моло-
ка, определяемый потенциометрическим мето-
дом с использованием рН-метра, в среднем ра-
вен 6,6–6,7.

Плотность молока. Представляет собой 
массу молока в единице объема при 20 °С  
(кг/м3), определяемую ареометрическим ме-
тодом. Плотность зависит от температуры мо-
лока и его составных частей. Из-за непостоян-
ства состава молока она колеблется в преде-
лах от 1026 до 1032 кг/м3. Плотность молока из-
меняется в течение лактационного периода и 
под влиянием других факторов. В первые дни 
после отела (молозиво) плотность достигает  
1400 кг/м3.

Вязкость молока. Это свойство жидкости 
оказывать сопротивление при перемещении 
одной ее части относительно другой. На вяз-
кость молока влияют наличие эмульгированных 
и коллоидно-растворимых частиц, концентра-
ция жира, величина жировых шариков и распре-
деление их по размерам, наличие агломератов 
жировых шариков, содержание казеина и его 
состояние (гидратация, величина мицелл), со-
стояние сывороточных белков, обработка мо-
лока после доения, нагревание молока, время 

лактации и т. д. В среднем вязкость молока при  
20 °С равна 1,8  мПа·с, вязкость молозива достигает 
25 мПа·с. 

Поверхностное натяжение молока. На гра-
нице соприкосновения с воздухом поверхност-
ное натяжение является следствием существова-
ния внутреннего давления — силы, втягивающей 
молекулы внутрь жидкости и направленной пер-
пендикулярно к поверхности. От поверхностно-
го натяжения зависит пенообразование молока 
при механической обработке, растворении сухо-
го молока и т. д. 

Температура замерзания молока. Величина 
довольно постоянная, в среднем равна -0,54°С 
(при колебаниях от -0,53 до -0,55 °С). Это свой-
ство молока зависит от количества растворен-
ных частиц, а не от их вида или структуры. Оно 
обусловливается только истинно растворимы-
ми составными частями молока: лактозой и со-
лями, причем последние содержатся в молоке 
примерно в постоянной концентрации. 

Кроме названных выше физико-химических 
свойств молоко обладает электропроводно-
стью, теплопроводностью, температуропровод-
ностью, удельной теплоемкостью.

Органолептические свойства. Молоко ха-
рактеризуется определенными органолептиче-
скими, сенсорными (от лат. Sensus — чувство, 
ощущение) свойствами: внешним видом, тексту-
рой (консистенцией, структурой и смазывающи-
ми свойствами), цветом, вкусом, запахом и аро-
матом. 

Органолептические свойства сырых мо-
лока и сливок обусловлены зоотехнически-
ми и ветеринарными факторами, химиче-
ским составом, условиями получения, первич-
ной обработки, хранения и транспортирова-
ния. На вкус, запах и аромат сырого молока 
влияют такие факторы, как состояние здоро-
вья животных, стадия лактации (молозиво и 
стародойное молоко имеют солоноватый и 
горьковато-солоноватый привкусы), рацио-
ны кормления, продолжительность и условия 
хранения молока и т. д. 

Технологические свойства. К основным 
технологическим свойствам молока относят тер-
моустойчивость и сычужную свертываемость.

Термоустойчивость — способность молока 
выдерживать нагревание при высоких темпера-
турах без видимой коагуляции белков. 

Сычужная свертываемость — способность 
молока свертываться под действием сычужно-
го фермента с образованием довольно плотно-
го сгустка. На сычужную свертываемость молока 
влияют в первую очередь содержание казеина 
и ионов кальция: чем выше их содержание, тем 
быстрее свертывается молоко и плотнее образу-
ющийся белковый сгусток.

Шалыгина А. М., Калинина Л. В. Общая тех-
нология молока и молочных продуктов. — М.: 
КолосС, 2004. — с: ил. (Учебник и учеб. пособия 
для студентов высш. учеб. заведений).

Полную версию текста читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно».

Свойства молока
В продолжение рублики начинаем публикацию на страницах журнала «Продукт.BY» 
выдержек из книги шалыгина А. М., Калинина Л. В. «Общая технология молока  
и молочных продуктов».

Изменение показателя Возможная причина изменения

Уменьшение плотности
Разбавление молока (уменьшение содержа-

ния сухих веществ)

Понижение рН
Микробиологическое загрязнение молока

(увеличение количества молочнокислых микроорганизмов)

Понижение окислительно- 
восстановительного потенциала

Микробиологическое загрязнение молока (активизация 
восстановительно действующих микроорганизмов)

Повышение электропроводности
Нарушение секреции вымени (повышенное

содержание хлоридов)

Незначительное повышение 
температуры замерзания

Разбавление молока водой (пониженное содержание истинно 
растворимых составных частей)

Справочно



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

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

ООО «Консигма»

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

Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58e-mail: konsigma@telecom.by УНП 101497290

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

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

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

УНП 101497290

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

т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-трэйд»

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

УНП 190583047



максимум защиты 
максимум надежности

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

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

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

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

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

В 
результате у белорусских предприятий, 
которые производят или импортиру-
ют хороший продукт, но не имеют соб-
ственных складов глубокой замороз-
ки (–18–25 °С) для его хранения, поя-

вилась возможность завязать стратегическое со-
трудничество с компанией «Даймондфрут». Про-
фессионалы примут продукт, отсортируют, со-
хранят и даже, при необходимости, доставят до 
точки розничной продажи.

Надо сказать, что клиенты «Даймондфру-
та», среди которых «Брестский мясокомбинат», 
«Беллакт», «Клецкая крыначка», «Ошмянский 
сыродельный», «Провит», «ИНКО-ФУД» и мно-
гие другие, на такое внимание и профессиона-
лизм не жалуются. Никто, например, не против 
того, что фура разгружается не более 1 часа (да 
и то при необходимости дополнительной сорти-
ровки). Мало кто негодует по поводу возможно-
сти оставить машину на оборудованной видео-
наблюдением стоянке. Еще не нашлось тех, кому 
мешает используемый на складе принцип товар-
ного соседства: рыба и клубника не могут ока-
заться на соседних полках. Наконец, все соглас-
ны с тем, чтобы их продукция замораживалась и 
хранилась на высоком европейском уровне, со-
храняя не только свои вкусовые качества, но и 
товарный вид.

Вот поэтому у компании «Даймондфрут» и 
появилась за столь короткий срок репутация 
профессионалов заморозки и хранения.

Мясо, Рыба, Морепродукты, Полуфабрика-
ты, Масло, Творог, Мороженое, Овощи, Фрукты, 
ягоды, Птица, Пельмени, Грибы

Недалеко от Минска пару лет назад по литовскому проекту появился новый с иголочки 
склад-морозильник класса «А» компании «даймондфрут» — одной из немногих в 
Беларуси, для которой ответственное хранение замороженной продукции других 
компаний (производители, импортеры, переработчики, продавцы) является не побочным 
заработком, а основным видом деятельности.

Как хранить продукцию,  
чтобы успешно  
ее продать?

 СПЕцИАЛИЗАцИЯ
Складов в Беларуси и за ее пределами много, про-
фессионалов в хранении продукции, с понимани-
ем относящихся к срочным потребностям партне-
ров, — недостаточно. Компания «Даймондфрут» 
создавалась, чтобы занять эту нишу, что успешно 
и сделала.

 РАСПОЛОжЕНИЕ
Складской комплекс расположен в 7 км от Мин-
ской кольцевой дороги, на трассе Минск — Грод-
но. В нескольких сотнях метров от склада находит-
ся пункт таможенного оформления. Склад работа-
ет круглосуточно!

 ОСНАщЕНИЕ
Объем морозильного склада составляет 2260 паллетомест (8 камер), или 9350 м3. В морозильных ка-
мерах установлены набивные стеллажи, которые позволяют оперативно и быстро размещать и вы-
бирать товар.

 КОМПЛЕКС УСЛУГ
Благодаря новейшему холодильному оборудованию стало возможным домораживать продукцию в 
кратчайшие сроки. Упаковка и сортировка продукции работниками склада поможет заказчику сэко-
номить время. На основании заявок специалисты фирмы «Даймондфрут» могут обеспечить быстрый 
и точный отбор и комплектацию заказа на отгрузку. Более того, компания может завершить рабо-
ту с вашей логистической цепочкой: на грузовиках-рефрижераторах можно развезти товар по роз-
ничной сети.

 ИНдИВИдУАЛьНыЙ ПОдХОд
Гибкие арендные ставки для краткосрочного или долгосрочного хранения, а также в зависимости от 
объема груза, размещаемого на хранение.

,

Рефрижераторный терминал СООО «даймондфрут»
223039 Минский р-н, д. Таборы, Склад-магазин № 1
Контактные телефоны:
+375 17 502 33 89 (90)
+375 44 762 00 00
+375 33 662 00 00
E-mail: diamondfruit@dmf.by

Логистика



64

июнь № 11 (46) 2010

ВХОдНОЙ БИЛЕТ
Пожалуй, своеобразным «входным биле-

том» на рынок пищевой продукции на сегодняш-
ний день является четкое соблюдение требова-
ний Санитарных норм и Правил, систем контро-
ля качества и безопасности пищевой продукции, 
таких как HACCP (Hazardous Analysis of Critical 
Control Points), GMP (Good Management Practice) 
и BRC (British Retail Consortium), что на практике 
означает контроль за отсутствием любых свя-
зей между продуктами питания (полуфабриката-
ми или пищевыми ингредиентами) и источника-
ми инфекции в местах хранения, приготовления 
или потребления пищи. А значит, производители 
вынуждены предпринимать все меры по защите 
производственных, складских и иных подведом-
ственных им помещений от контактов с вреди-
телями и переносчиками опасных заболеваний, 
серьезную опасность среди которых представля-
ют летающие насекомые. Увы, эти безобидные 

на первый взгляд «ценители продуктов питания» 
способны переносить огромное количество ми-
кроорганизмов, вызывающих опасные для здо-
ровья и жизни человека заболевания.

НАГРАждЕННыЕ КОРОЛЕВОЙ
Защитить белорусских производителей и по-

требителей от контактов с летающими насекомы-
ми, а соответственно, и от опасности, которую 
они несут, способно профессиональное обору-
дование PestWest® Electronics, предназначенное 
для уничтожения летающих насекомых. Продук-
ция PestWest® Electronics производится в соответ-
ствии с самыми высокими стандартами качества 
и экспортируется в более чем 70 стран мира, от-
личаясь непревзойденной эффективностью и на-
дежностью. PestWest® Electronics является много-
кратным обладателем различных наград за орга-
низацию и проведение обучающих курсов, в том 
числе награды 2004 года, учрежденной короле-

вой Великобритании за достижения в междуна-
родной торговле.

PESTWEST ELECTronICS: СЕРИЯ 
«ХАМЕЛЕОН»
Визитной карточкой компании PestWest® 

Electronics является линия приборов «Хамелеон». 
Эти приборы отличаются своей высокой эффек-
тивностью, простотой обслуживания и привле-
кательным дизайном. При этом клиент может вы-
брать как стандартные приборы для улавливания 
насекомых, так и устройства специального назна-
чения в пыле- и влагонепроницаемом взрывоза-
щищенном корпусе для работы в условиях с вы-
сокой вероятностью возникновения взрывоопас-
ной ситуации. В зависимости от площади и характе-
ра подлежащих защите помещений клиентом мо-
гут быть выбраны различные модели из линейки 
устройств PestWest® Electronics для улавливания на-
секомых. При этом расходные материалы (ультра-
фиолетовые лампы и клеевые пластины) идентич-
ны для всех приборов серии «Хамелеон», что по-
зволяет минимизировать связанные с их хранением 
расходы. Кроме того, во всех приборах данной се-
рии установлены специальные ультрафиолетовые 
лампы Quantium BL, способные привлекать ле-
тающих насекомых, значительно эффективнее, 
нежели их стандартные аналоги. А запатенто-
ванное PestWest® Electronics защитное покрытие 
ламп тефлоновым слоем Dupont Teflon® предот-
вращает разлет осколков при повреждении лам-
пы, что так важно для пищевой промышленно-
сти, и при этом обеспечивает отличную пропуск-
ную способность ультрафиолета.

Приборы PestWest® Electronics производятся в 
Великобритании, имеют 3 года гарантии и сертифи-
цированы для работы на территории Республики 
Беларусь. Если же у вас возникнут дополнительные 
вопросы, связанные с приобретением, установкой 
или обслуживанием устройств PestWest® Electronics, 
вы всегда можете обратиться за советом к специа-
листам компании «Чистый свет Технологии».

Отдел продаж в пищевой промышленности 
СООО «Чистый свет Технологии».

Оборудование PestWest® Electronics 
защитит от насекомых
Стабильно высокие темпы развития белорусского рынка продуктов питания не только 
сделали его привлекательным для ведущих мировых производителей, но и стали основой 
для внедрения инновационных изменений на отечественных предприятиях пищевой 
промышленности. Вынужденные следовать растущим потребительским ожиданиям, 
белорусские производители пищевой продукции успешно реализовали себя на отечественном 
рынке сбыта, а многие из них уверенно вышли на мировые, сохраняя положительную 
динамику своего развития за счет совершенствования технологий производства, принципов 
управления и ведения грамотной маркетинговой политики и движимые высокой целью: 
производство качественной и безопасной пищевой продукции.

Выбираем партнеров
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ
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В
о времена СССР предприятие вхо-
дило в состав Института картофе-
лепродуктов. При институте в Ма-
рьиной горке было организовано 
два предприятия. Одно занималось 

изготовлением экспериментального обору-
дования для производства картофеля, а вто-
рое — непосредственно выпуском продук-
ции из картофеля. В 1993 году эти два пред-
приятия были объединены. С 2000 года ОАО 
«Машпищепрод» включено в состав концер-
на «Белгоспищепром». С 2007-го на предпри-
ятии внедрена система международного кон-
троля качества и безопасности продуктов 
питания HACCP.

Сегодня работа предприятия направлена 
на переработку картофеля и изготовление 
картофелепродуктов, производство солода 
и обжарку семечек, изготовление оборудо-
вания для переработки пищевой продукции. 
Предприятие производит комплекс обжарки 
чипсов, оборудование для чистки овощей, 
моечные машины, корнеклубнерезки, лен-
точные и шнековые транспортеры, емкости, 
смесители, варочные аппараты и бланширо-
ватели. Организация оказывает услуги по ре-
монту пищевого оборудования.

Особенность закрепления ОАО «Маш-
пищепрод» на со-
временном рынке 

з а к л ю ч а -
ется в 

стремлении соответствовать времени. Поэ-
тому наряду с изготовлением стандартного 
оборудования для овощесушильного, кар-
тофелеперерабатывающего, спиртового и 
крахмального производства внедряются тех-
нологии изготовления нестандартного обо-
рудования пищевой промышленности, по-
зволяющие модернизировать технологиче-
ские процессы на каждом этапе производ-
ства в дальнейшем. Оборудование, изготав-
ливаемое на ОАО «Машпищепрод», отлича-
ют три безусловных достоинства — цена, вы-
сокое качество комплектующих и отменные 
эксплуатационные характеристики. Это и об-
условливает его востребованность как на 
белорусском рынке, так и за рубежом.

Следуя главной задаче — удовлетворе-
нию потребностей и оправданию ожида-
ний потребителя, ОАО «Машпищепрод» ве-
дет постоянную работу над освоением но-
вых рынков, расширением ассортимента вы-
пускаемой продукции, увеличением уров-
ня продаж и развитием экспорта в Россию, 
Украину, Прибалтику, Армению, Казахстан. 

Помимо оборудования, предприятие так-
же производит сухое картофельное пюре 
(СКП), полуфабрикат для производства снэ-
ков, солод ржаной, готовые картофелепро-
дукты (чипсы картофельные «Белорусские», 
«Браво», «Оригинальный», «Лакомка»), се-
мечки подсолнечника жареные.

Сухое картофельное пюре (картофель-
ные хлопья) — основное направление дея-
тельности ОАО «Машпищепрод». Объем его 
производства составляет 3 тыс. т в год. Бе-
режная обработка и автоматизированный 
производственный процесс позволяют со-

хранить всю ценность картофеля. Ста-

бильно высокое качество пюре обусловлено 
богатым опытом коллектива и постоянным 
совершенствованием технологий. Примене-
ние сухого картофельного пюре обширно и 
разнообразно. Оно используется во многих 
сферах пищевой промышленности: при про-
изводстве чипсов, пеллет, гарнирного пюре, 
колбас, при выпечке хлеба высшего сорта; 
при изготовлении вареников, клецок, пель-
меней, оладий, колбас. 

Сегодня ОАО «Машпищепрод» активно 
сотрудничает по сухому пюре как с отече-
ственными (ведущие хлебозаводы, предпри-
ятия снэкового производства и продуктов 
быстрого приготовления), так и с зарубеж-
ными партнерами: Россией, Украиной, При-
балтикой, Польшей, Азербайджаном, Кирги-
зией, Таджикистаном.

В 2000 году в Беларуси сухое картофель-
ное пюре выпускалось на шести предприяти-
ях, но к сегодняшнему моменту из всех заво-
дов в республике остался только один произ-
водитель — ОАО «Машпищепрод». 

ОАО «Машпищепрод» для повышения 
качества сырья, поступающего на перера-
ботку, развивает собственную сырьевую 
базу. В текущем году к предприятию присое-
динено хозяйство СПК «Дукора» Пуховичско-
го района. Оно имеет типовое картофелех-
ранилище на 4 тыс. т с возможностью уве-
личения его площади. В дальнейшем плани-
руется расширение собственной сырьевой 
базы до 1,5 тыс. га. 

Параллельно модернизируется произ-
водственный участок: демонтируются старые 
сушилки СКП, вместо них устанавливаются 
сушилки собственного изготовления.

Сегодня мощности предприятия по пере-

В этом году ОАО «Машпищепрод» отметит 30-летие своей 
деятельности. Это важная веха в календаре компании. Есть повод 
оглянуться назад и заглянуть в будущее, проанализировать, что 
сделано, и наметить новые планы. Праздничная дата — возможность 
сделать акцент на результатах труда и поблагодарить коллектив 
за профессионализм и личный вклад в производственные успехи. 
Только команда, в которой каждый сотрудник может найти 
применение своим деловым качествам, внутри которой существуют 
взаимопонимание и взаимозаменяемость, способна двигаться 
вперед. И пусть не всегда все удается так, как задумано, главное 
— целенаправленно идти к новым горизонтам. В этом уверен и 
директор предприятия Михаил КОТОВ.

Екатерина ВЛАСОВА

Юбилеи

«Машпищепрод»:  
верность традициям
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работке картофеля составляют 30 тыс. т. Через 3 года ОАО «Машпи-
щепрод» намерено увеличить мощности до 60–70 тыс. т картофеля. 
Основная часть культуры будет идти на производство СКП и картофе-
лепродуктов, в том числе замороженных.

Солод ржаной ферментированный и неферментированный, про-
изведенный на предприятии, составляет основу для известных сортов 
хлеба — «Нарочанский», «Юбилярный», «Родниковый» — и придает 
хлебу особый аромат и неповторимый вкус.

С 2007 года продукция ОАО «Машпищепрод» поступает к потре-
бителю под торговой маркой «Мира». 

Секреты доверия потребителей продукции ОАО «Машпище-
прод» заключаются в сочетании традиций вкупе с постоянным совер-
шенствованием рецептур, применением отборного сырья и модер-
низированных технологий, что в свою очередь позволяет гарантиро-
вать стабильно высокое качество.

Сегодня доля ОАО «Машпищепрод» на отечественном рынке со-
ставляет порядка 60 %. Для сохранения и увеличения своего при-
сутствия как в республике, так и за рубежом предприятие постоян-
но работает над улучшением качества продукции и расширением ас-
сортимента. Ежегодный рост производства чипсов составляет поряд-
ка 10 %.

Предприятие изначально было ориентировано на производство 
качественного и натурального продукта. Строго контролируется со-
блюдение технологических параметров производства. Осуществля-
ется тщательный выбор крахмала, растительного масла, добавок для 
картофелепродуктов. Сушеные овощи используются собственного 
производства. 

С 2008 года в производство был запущен новый продукт — дра-
ники замороженные. Визитной карточкой является их натуральность. 
После измельчения картофеля на терке клеточный сок не удаляется, 
а остается в продукте. Он обеспечивает сохранение вкуса и аромата 
драников, что приближает их к домашнему продукту. 

Одним из перспективных направлений своего дальнейшего раз-
вития ОАО «Машпищепрод» рассматривает производство заморо-
женных овощных смесей.

Предприятие ежегодно инвестирует финансовые средства в даль-
нейшее развитие. Сумма небольшая, но стабильно возрастающая, и 
это позволяет самостоятельно решать производственные вопросы. 

Главная опора и надежда руководства — квалифицированные ка-
дры. Сегодня 30 % коллектива составляет молодежь: конструкторско-
технический, технологический, рабочий персонал, отдел маркетинга. 

Тридцать лет для предприятия — это уже история. И она продол-
жается.

ОАО «Машпищепрод»
222811  г. Марьина Горка, ул. Чапаева,15

Тел.: (01713) 6 02 80, 5-24-49
www.mashpischeprod.com

Юбилеи

Мы уважаем традиции пивоваров, 
сохраняя оригинальный вкус пива...

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

Представительство GRUNDFOS в РБ
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 
оф. 1105 (11-й этаж)
Тел./ф.: +375 (17) 233 97 65, 233 97 69
www.grundfos.by
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ИП «БалтСистем» 
220138, г. Минск, ул. Корвата, 73, корп. 1, пом. 2 
Тел.: (017) 385-14-22 
Факс: (017) 385-14-23

Французская группа Danone 
пока отказалась от идеи строитель-
ства в Беларуси завода по пере-
работке молока. Об этом в интер-
вью TUT.BY заявил главный управ-
ляющий подразделения «Молоч-
ные продукты» Danone в Восточ-
ной Европе и Средней Азии Филип 
Кегельс.

Напомним, впервые идея 
строительства французской ком-
панией завода в Беларуси актив-
но обсуждалась на Белорусском 
инвестиционно-экономическом 
форуме в ноябре минувшего года. 
Речь шла о создании белорусско-
французского предприятия по глу-
бокой переработке молока в Ки-

ровском районе Могилевской об-
ласти. Стоимость проекта оценива-
лась в 20 млн евро. По предвари-
тельным подсчетам, ввод в эксплуа-
тацию нового предприятия позво-
лил бы открыть 140 рабочих мест. 
Однако на Петербургском Между-
народном экономическом фору-
ме Филипп Кегельс заявил TUT.BY, 
что «компания сейчас пересматри-
вает свои планы». Это связано с 
тем, что недавно Danone и россий-
ская компания «Юнимилк» объяви-
ли о слиянии молочного бизнеса в 
России и СНГ. «У «Юнимилка» в Бе-
ларуси есть две производственные 
площадки, и мы будем думать, как 
их эффективно использовать. Бо-

лее логично опираться на суще-
ствующие мощности, чем строить 
что-то новое», — заявил Ф. Ке-
гельс. Вместе с тем он подтвердил 
намерения по расширению веде-
ния бизнеса в Беларуси. В Белару-
си компания Danone представле-
на такими брендами, как Actimel, 
Activia, «Растишка», Danissimo, и 
«Данон», которые производятся 
на двух заводах в России — в Че-
хове и Тольятти.

Недавно президент Алек-
сандр Лукашенко посетил одну из 
двух производственных площадок 
«Юнимилка» в Шклове. (Еще одно 
СП функционирует в Пружанах.) 
По словам главы государства, ино-

странные инвесторы должны обе-
спечивать максимальную глуби-
ну переработки белорусского мо-
лока. Он отметил, что компания 
«Юнимилк Шклов» является свое-
го рода экспериментальным про-
ектом. «Массово мы не пойдем по 
пути привлечения иностранных ин-
весторов в переработку по понят-
ным причинам: у нас и своих пред-
приятий хватает», — заявил прези-
дент Лукашенко. 

По имеющейся информации, 
объединенная компания «Danone 
Юнимилк» в Беларуси планирует 
ориентироваться на выпуск высо-
комаржинальных продуктов (йогур-
тов).

Danone передумал строить завод в Беларуси 

В Беларуси с 18 июня введены 
временные ограничения на ввоз в 
республику из Казахстана воспри-
имчивых к ящуру животных и всех 
видов животноводческой продук-
ции, включая готовые изделия, 
корма и др. сырье. Информация 
размещена на официальном сайте 

Минсельхозпрода Беларуси, пере-
дает БЕЛТА.

Беларусь также временно огра-
ничивает поставки растительных 
кормов из Акмолинской области 
Казахстана. Эти решения приняты 
в связи с тем, что в Казахстане за-
регистрирован случай заболевания 

животных ящуром. Об этом сооб-
щило международное эпизоотиче-
ское бюро в Париже.

Министерство также информи-
рует, что отменяются ранее выдан-
ные разрешения на ввоз на террито-
рию Беларуси из Казахстана грузов, 
подконтрольных госветнадзору. Ру-

ководителям организаций всех форм 
собственности, а также владельцам 
животных в личных подсобных хозяй-
ствах, производящих и перерабаты-
вающих сельскохозяйственную про-
дукцию, рекомендовано принять до-
полнительные меры по недопуще-
нию заноса возбудителя ящура.

Ограничен ввоз животноводческой продукции из Казахстана 

«Вкусные» новости
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Компания «Холодспецмонтаж» накопила 
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по-итальянски  
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Сегодня у предприятия — самая лучшая 
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на сЕМинарЕ «холодона»  
ЗАО «Холодон» при участии АПИМХ 
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Основным направлением деятельности 
компании является производство и 
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П
редседатель АПИМХ, генеральный 
директор ОАО «Оргпищепром», 
советник МАХ Василий Викторо-
вич ВОЛКОВ ознакомил чиновни-
ков с деятельностью АПИМХ и на-

сущными проблемами, с которыми сталкивает-
ся отрасль. 

Ассоциация была создана в июле 2002 года, 
из-за отсутствия финансирования ее деятель-
ность была приостановлена, и только с января 
2004 года ассоциация, поменяв название, возоб-
новила свою профессиональную деятельность. 
Ее членами являются коммерческие и государ-
ственные организации; организации, занимаю-
щиеся наукой, обучением специалистов; а также 
организации, занимающиеся поставкой, монта-
жом и наладкой для микроклимата и холода. 

Ассоциация входит в Конфедерацию про-
мышленников и предпринимателей, и благодаря 
этому решаются серьезные вопросы, которые в 
одиночку нельзя было бы решить. И это вопро-
сы, не касающиеся бизнеса, это вопросы, затра-
гивающие нашу профессиональную жизнедея-
тельность, жизнь специалистов, которые работа-
ют в сфере микроклимата и холода.

АПИМХ занимается вопросами, связанны-
ми с популяризацией холодильной техники и тех-
нологии, в том числе проведение выставок и 
участие в них. В этом году была первая выстав-
ка «Продмаш.Холод.Упак», отделенная от «Бе-
лагро». Если судить по опыту предыдущих лет, 

то объединять эти выставки было неправиль-
но, «Белагро» посещают специалисты, отдален-
но связанные с холодом. В этом году не все глад-

ко, были ошибки, но мы их учтем, глав-
ное — мы двигаемся в правильном на-
правлении. В выставке приняло участие 
около 100 организаций, в том числе из 
Италии, Литвы, Германии, Австрии, 
Польши и Чехии. Интерес к выставке 
растет. Также ассоциация организовы-
вает поездки на международные вы-
ставки. Ближайшая поездка планиру-
ется на выставку «Чильвента» в Нюрн-
берге в октябре 2010 года и в марте в 
Москве 2011 года. «Чильвента» — са-
мая крупная холодильная выставка, ин-
терес к ней велик со стороны как по-
требителей, так и производителей со 
всего мира. 

Сотрудничество АПИМХ с редак-
цией журнала «Продукт.BY» позволило 
в этом году возобновить выпуск про-
фессионального издания «Микрокли-
мат и холод», которое выходит в рам-
ках «Продукт.BY». Оно получило пози-
тивные отзывы на международных вы-
ставках. В дальнейшем мы надеемся 
увеличить тираж и периодичность вы-
пусков журнала.

Кроме того, ассоциация дает не-
зависимые заключения при проведе-
нии тендеров, так как зачастую заказ-

чик принимает решения не в пользу холодиль-
ной отрасли. Мы готовы оказать содействие в со-

Откройте глаза на холод

Актуально

Ассоциация предприятий индустрии микроклимата и холода (АПИМХ) 10 июня провела 
семинар на площадях ОАО «Криница» и РУП «Минский завод игристых вин». Идея 
его проведения принадлежит Владимиру Ильичу Семашко. целью его было обратить 
внимание правительства на отрасль холодо-снабжения, которую не замечали или забыли.

В Нюрнберге с 13 по 15 октября 2010 года 
во второй раз пройдет Chillventa — Междуна-
родная специализированная выставка холодиль-
ного, климатического, кондиционерного обору-
дования и тепловых насосов.

Первая Chillventa успешно стартовала в 2008 
году. На ней свою продукцию представили бо-
лее 800 экспонентов из 43 стран, 29 тыс. посети-
телей побывало на выставке.

Очередная Chillventa обещает быть еще бо-
лее масштабной и всеохватывающей, с боль-
шим, по сравнению с 2008 годом, числом экс-
понентов и презентаций в концентрированном 
виде промышленных тепловых насосов в отдель-
ном разделе IndustrialHeatPumpVillage.

Посетителей также ожидает новый специ-
ализированный раздел, посвященный техно-

логиям и оборудованию чистого помещения 
CleanroomVillage, который выступит в октябре с 
премьерным показом.

На выставке будут представлены следующие 
группы продуктов: оборудование для охлажде-
ния, изоляция, кондиционирование воздуха и 
вентиляция, тепловые насосы, автоматика, услу-
ги в сфере холодильной промышленности и кон-
диционирования воздуха.

Деловая программа выставки включает 
практические промышленные семинары. На ме-
роприятии работают высококвалифицирован-
ные консультанты, и здесь можно найти все под 
одной крышей — от администрации и торговых 
представителей до теплой атмосферы самой вы-
ставки. У посетителей будет возможность уча-
ствовать в представлениях, форумах и публич-

ных обсуждениях (кондиционирование воздуха, 
охлаждение, нагревание и др.).

Вся информация о выставке размещена на 
www.chillventa.de. 

В представительстве NürnbergMesse можно 
получить детальную информацию o выставке, 
об организации поездки и заранее приобрести 
входные билеты.

Контактное лицо в Минске: Елена Павлова 
+375 29 634 80 14.
Представительство Nürnberg Messe:  
+370 5 233 4536.
Представительство Nürnberg Messe в Беларуси,
Вильнюс, Литва: 
 +370 5 233 4536, факс +370 5 278 4560,
e-mail: lithuania@nuernbergmesse.de

Chillventa — взгляд в будущее
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ставе тендерных комиссий, в комиссии привлека-
ются независимые члены ассоциации, они не от-
дают предпочтение конкретным фирмам, а смо-
трят лишь правильность подбора оборудования 
и реализации схем. Независимые заключения ас-
социация делает и по просьбе прокуратуры, су-
дов, следственных органов, самих заказчиков и 
их вышестоящих организаций. 

Что же такое холод? В профессиональном 
мире холодильщиков и теплотехников было 
принято решение все, что искусственно понижа-
ет температуру, считать холодом, все, что искус-
ственно повышает, — теплом. Что касается хо-
лода, самое малое оборудование по производи-
тельности — бытовой холод (бытовые холодиль-
ники), крупнее — коммерческий холод — обе-
спечивает торговую сеть, рестораны, магазины, 
гипермаркеты и самый крупный — промышлен-
ный холод — промышленные предприятия обе-
спечиваются достаточно большим объемом хо-
лода. Также кондиционирование, оно разделя-
ется на бытовые кондиционеры и промышлен-
ные кондиционеры. На сегодняшний день, по 
нашим сведениям, в республике износ основных 
фондов коммерческого холода — порядка 50–60 
%, промышленного холода — около 90 %. 

Например, в России существует проблема: в 
прибрежных областях недостаточно холодиль-
ных емкостей, чтобы улов возможно было пере-
работать и сохранить, поэтому на Дальнем Вос-
токе очень много рыбы продается в японию, Ко-
рею, в центральную часть России невозможно 
доставить грузы. У нас износ оборудования со-
ставляет 90 %, и необходимо что-то делать, что-
бы не прийти к такой ситуации, когда продукты 
есть, а не сохранить их, не перевезти невозмож-
но. В Беларуси на крупных перерабатывающих 
пищевых предприятиях происходит техперево-
оружение, но в холоде мы отстаем, хотя доста-
точно много делается в данном направлении. По 
усредненной статистике, холодильные компрес-
сорные цеха — это постройки 30–40 лет, это со-
стояние и компрессорного парка, и трубопро-
водов, и изоляции. К сожалению, на сегодняш-
ний день статистики за 2009 год нет. За 2008-й 
импорт оборудования для поддержания микро-
климата и холода возрос в 2,6 раза по сравне-
нию с 2007 годом и составил порядка полумил-
лиарда долларов. Импорт рос по всем группам 
оборудования: по оборудованию для промыш-
ленного кондиционирования на 90 %, по холо-
дильным машинам и теплообменникам — в 2,4 
раза, по торговому холодильному оборудова-
нию — в 4,1 раза. Объем собственного произ-
водства возрос на 11 %, здесь темпы несколь-
ко ниже, но радует то, что объем собственного 
производства все же растет, хотя он составляет 
только 5 % от импорта. В Москве на Холодсамми-
те академик МАХ, ректор Санкт-Петербурского 
государственного унивеситета низкотемпера-
турных и пищевых технологий Александр Влади-
мирович Бараненко привел следующие цифры: 
треть мирового производства — это скоропор-

тящиеся продукты, половина их требует охлаж-
дения. По оценке Международного института 
холода, общая потеря всех продуктов питания в 
мире составляет 25 %, овощей и фруктов — 35 
%, скоропортящихся продуктов из-за отсутствия 
охлаждения — 20 %, при этом потери в развива-
ющихся странах почти в 3 раза выше, чем в раз-
витых. Во многом большие потери продоволь-
ствия в развивающихся странах определяет не-
развитость холодильной инфраструктуры, кото-
рая отстает на порядок по сравнению с развиты-
ми. Емкость охлаждаемых складов на 1000 жите-
лей в развитых странах оценивается в 200 куб. м,  
в США — 300 куб. м, в развивающихся — лишь 
19 куб. м. Рынок промышленного холода вклю-
чает стоимость проектных, монтажных и строи-
тельных работ, его ежегодный рост составляет 
более чем 30 %, рост рынка охлажденных и за-
мороженных продуктов оценен в 25–30 %. Уве-
личение продаж климатической техники варьи-
руется в пределах 20–25 %, рост продаж быто-
вых холодильников ежегодно составляет более 
5 млн штук. Мировой тенденцией является по-
нижение температуры хранения замороженного 
мяса от минус 20 до минус 25 градусов. 

Одной из главных проблем холодильщи-
ков извечно является выбор хладагента. Если 
рассматривать 80-е годы до Монреальского 
и Киотского протоколов, у нас был R12, R 22 и  
R 717 (аммиак), которые в 90 % случаев закры-
вали все потребление. Причем R12 и R 22 были 
наиболее удачными фреонами. На мой взгляд, 
эти протоколы выгодны фирмам, которые разра-
ботали новые хладагенты, их необходимо про-
двигать на рынок. R12 и R 22 не приносят боль-
шего вреда, чем автомобильный транспорт. 
Фреоны запрещают, говоря о том, что происхо-
дит глобальное потепление. я глубоко сомнева-
юсь в этом, да, есть влияние человека на окру-
жающую среду, и это неизбежно. Ученые по-
следние 150 лет наблюдают за температурой, 
существуют постоянные ее колебания, нельзя 
говорить о глобальном потеплении. я сторон-
ник рационального выбора хладагента: фреон 
или аммиак — это решение должно принимать-
ся по техническому и экономическому обоснова-
нию. Токсичность аммиака и сложность реализа-
ции СО

2
 из-за высоких давлений привело к соз-

данию хлорфторуглеродов и гидрохлорфтору-
глеродов. Первые были запрещены вследствие 
разрушения озонового слоя, а вторые ограниче-
ны в использовании. Предприятия уходят от ам-
миака, чтобы уйти от контроля Проматомнадзо-
ра. А если сравнить по стоимостям, хладоны зна-
чительно дороже аммиака. Кроме этого, новые 
хладоны требуют применения специальных до-
рогостоящих синтетических масел. Уже сейчас 
75 % оборудования Европы, кроме Франции и 
Нидерландов, где этот показатель значительно 
ниже, для глобального холода: низкотемпера-
турной заморозки и хранения работает на амми-
аке, и эта тенденция носит растущий характер. 
В феврале 2010 года на Холодсаммите в Москве 

выступал доктор якобс, он подчеркнул, что в 
Германии предпочтение отдается естественным 
холодильным агентам: аммиаку, пропану, изобу-
тану, СО

2
 и R134, у нас это все практически не-

приемлемо. Для того чтобы уменьшить аммиа-
коемкость системы, можно прибегнуть к различ-
ным вариантам — замене оборудования на ме-
нее аммиакоемкое, но большее по производи-
тельности, второе — это возможность примене-
ния каскадных схем, где на первом каскаде мо-
жет стоять установка на R134 или СО

2
, пропане, 

бутане, что существенно снижает аммиакоем-
кость системы.

Наше обращение к правительству связано с 
прессингом МЧС по отношению к аммиачным хо-
лодильным установкам. По статистике травм от 
аммиака за 10 лет в республике погибло 2 чело-
века. Второй важный вопрос — отсутствие в Бе-
ларуси законодательной базы. Что касается фре-
оновых холодильных установок, были правила 
1989 года издания Советского Союза, но такого 
государства сейчас не существует, юридически 
мы не имеем права их использовать. Что касает-
ся правил по аммиачной холодильной установке, 
то критика их настолько жесткая, что уже даже 
разработчики согласились, что правила часто 
противоречат сами себе. А как в Европе пропан, 
бутан, у нас нет таких правил. В Европе существу-
ет евростандарт, по которому холодильная уста-
новка рассматривается как потенциально опас-
ный объект, потенциальная его опасность харак-
теризуется рядом факторов, в том числе химиче-
ским, наличие хладагента, взрывопожароопасен 
он или нет, электрические, механические травмы 
и т. д. Этими правилами пользуются 30 стран в Ев-
ропе, притом они не являются догмой, и в каж-
дом государстве есть собственные дополнения, 
которые не противоречат общим. Мы предлага-
ем идти по пути Европы.

В. И. Семашко дал задание Госстандарту 
включить в план работы разработку, как мы пла-
нировали, технического регламента по принци-
пу России, но она разработала Технический ре-
гламент по безопасной эксплуатации холодиль-
ных установок еще в прошлом году, и уже 1,5 
года проходит согласование. Прохождение со-
гласования ГОСТа немного проще. Тем не ме-
нее это документ, который обязателен к приме-
нению любыми субъектами хозяйствования Бе-
ларуси. В 2010–2011 годах мы будем его разра-
батывать. Есть рабочая группа, привлечем всех 
заинтересованных к круглым столам с целью об-
суждения готового документа, в большей сте-
пени собираемся ориентироваться на европей-
ское законодательство. В Европе контроль холо-
дильной установки обеспечивает владелец, он 
гарантирует безопасную эксплуатацию, но, если 
что-то произойдет, он несет полную ответствен-
ность. Контрольные органы есть, но они лишь 
наблюдают.

я хочу, чтобы при дальнейшей работе в на-
шей республике мы исходили из грамотности и 
экономической обоснованности.

Актуально
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1. ЧТО ТАКОЕ АММИАК? 

Аммиак — бесцветный газ с очень резким 
запахом. Незначительное количество аммиака 
присутствует в воздухе при разложении живот-
ных и растительности, он также может входить 
в состав дождевой воды. Но для промышленно-
го использования аммиак получают искусствен-
ным путем. 

В состав аммиака входят азот и водород. 
Оба компонента высушивают, нагревают, сжи-
мают, при температуре 530 °С смесь пропускают 
через соединение различных солей. 

Аммиак почти наполовину легче воздуха. 
После сжатия и охлаждения он превращается в 
жидкость, напоминающую воду, но кипящую при 
температуре минус 34 °С. По окончании сжатия 
аммиак испаряется. При этом он поглощает мно-
го тепла. Вот почему его используют в холодиль-
ных установках.

При соединении с кислотами получаются ам-
миачные соли. Многие из них весьма полезны. 

Объем ежегодного оборота аммиака в при-
роде составляет минимум 3 млрд тонн. Человек в 
процессе жизнедеятельности производит около 
17 граммов аммиака в сутки, корова — 1 тонну 
в год. Промышленным способом ежегодно по-
лучают примерно 150 млн тонн аммиака, из ко-
торых в качестве хладагента используется лишь 
около полумиллиона тонн.

Естественные потери аммиака на крупных 
холодильных установках традиционного типа со-
ставляют около 5–10 % в год, в современных си-
стемах они значительно ниже — менее 1 %.

Впервые компрессорная установка на амми-
аке была построена в 1876 году для пивоварен-
ного завода в г. Триесте, США (Карл Фон Лин-
де). С тех пор благодаря уникальным термоди-
намическим свойствам аммиак является домини-
рующим в холодильных системах промышленно-
го назначения.

2. ПРЕИМУщЕСТВА АММИАКА КАК 
ХЛАдАГЕНТА
1. Природный хладагент (абсолютно чист 

экологически).
2. Не растворяется в смазочных маслах, лег-

ко обнаруживается в случае утечки. 
3. Он не текуч в той степени, которая свой-

ственна другим хладагентам, не взаимодейству-
ет с черным металлом. А следовательно, все ам-
миачное оборудование в отличие от фреоново-
го дешево (для фреонового используют в основ-
ном цветные металлы). Важно то, что аммиак не-
дорог по сравнению с другими хладагентами. 

4. Удельная массовая 
производительность бо-
лее чем в 3,5 раза пре-
вышает аналогичный по-
казатель любого другого 
хладагента.  

5. Производится в до-
статочном количестве в 
Беларуси.

Скрыть запах аммиа-
ка в случае утечки невоз-
можно. В случае серьез-
ного выброса расстоя-
ние, на котором можно 
почувствовать запах при 
плохих погодных услови-
ях, составляет до 1500 м. 

Высокая удельная те-
плота парообразования 
и парциальное давление 
аммиака затрудняют его 
испарение, это значит, 
что он остается жидким, 
из-за этого утечка не мо-
жет быть большой. Одна-
ко сильный характерный 
запах создает у людей 
впечатление, что утечка 
гораздо серьезней, чем 
на самом деле. Но запах 
— это скорее преимуще-
ство, поскольку даже самые малые утечки могут 
быть немедленно обнаружены и устранены. Вот 
почему изобретение технологии производства 
синтетического аммиака было признано одним 
из наиболее выдающихся достижений последне-
го столетия и отмечено Нобелевской премией.

Воспламеняемость
Самовоспламенение аммиака возможно 

при температуре выше 651 °C, и как хладагент 
он относится к группе B2 (низкая воспламеняе-
мость). Аммиак способен гореть только в замкну-
тых пространствах, в силу чего классифицирует-
ся как неогнеопасный при использовании на от-
крытом воздухе.

Распространение огня носит кратковре-
менный характер и зависит от объема помеще-
ния. Уже через несколько секунд после возгора-
ния соотношение аммиака и атмосферного кис-
лорода становится пожаробезопасным, и если 
пламя не успело перекинуться на другие горю-
чие вещества — оно гаснет. При пожаре в здани-
ях с аммиачными установками возгорание амми-

ака не представляет особой угрозы. Его тепло-
вая энергия и скорость распространения пламе-
ни низкие, что дает возможность избежать се-
рьезного ущерба в результате утечки. Вытекаю-
щий аммиак в таких случаях поднимается вверх 
за горючими газами, а его воздействие на окру-
жающее пространство, если оно вообще имеет 
место, сводится лишь к распространению непри-
ятного запаха. Продукты сгорания аммиака, азот 
и вода, полностью безопасны для окружающей 
среды. В этом отношении он резко отличается от 
гидрофторуглеродов. 

Статистика аварий/несчастных случаев
Количество аварий, связанных с утечкой ам-

миака, по отношению к общему количеству си-
стем невелико. Все происшествия такого рода, 
приведшие к смерти, учитываются. Шанс в тече-
ние года умереть от аммиака есть лишь у двух че-
ловек из миллиарда. Для сравнения: по сведени-
ям американских статистиков, вероятность в те-
чение года погибнуть от удара молнии — 32 на 
миллиард. В результате травм на производстве в 

Промышленные аммиачные 
холодильные установки
А. М. КОЛЕНьКОВ, директор ОАО «Мясомолмонтаж»

Холодоснабжение
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Швеции гибнет 5 человек на 1 миллион, из-за до-
рожных происшествий — 5 на 100 000.

Другое дело — с аммиаком надо уметь ра-
ботать! 

В Беларуси аммиачные холодильные уста-
новки являются основным источником хладо-
снабжения для различного типа производствен-
ных комплексов, в том числе предприятий в пе-
рерабатывающей промышленности.

Желающим заменить устаревшее аммиач-
ное холодильное оборудование на фреоновое 
потребуются большие капитальные затраты, чем 
при замене аммиачного на аммиачное. Киловатт 
холода, производимый фреоновой холодильной 
системой, обойдется дороже, чем аммиачной.

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
ПРОМышЛЕННыХ АХУ
Большинство отечественных аммиачных холо-

дильных установок нуждается в перевооружении, 
физически и морально устарело, это оборудова-
ние выслужило ресурсные сроки эксплуатации. 

Проводимая диагностика аммиакопроводов 
показывает необходимость полной замены тру-
бопроводов, эксплуатирующихся под изоляцией 
более 20 лет (то есть циклы — холод — тепло-
холод при оттайке приводит к ускоренной кор-
розии металла). 

Основные особенности действующих си-
стем АХУ:

1. В большей части АХУ аммиакоемкость си-
стем составляет десятки, а то и сотни тонн.

Наиболее опасными являются линейный и 
дренажный ресиверы емкостью 2,5–5 м3 с мас-
сой аммиака 1–3 т. Ресиверы часто использу-
ются для хранения (то есть создания запасов) 
NH3. Емкость установленных ресиверов намного 
больше требуемой. Линейные ресиверы обыч-
но объединены по жидкости и пару, что делает 
их как один сосуд с массой 5–10 т.

2. Большое количество NH3 в испаритель-
ных батареях холодильных камер. Перевод си-
стем охлаждения камер на менее аммиакоемкие 
практически не реализуется. 

На холодильных объектах в большинстве 
случаев используются аммиакоемкие системы 
охлаждения камер с централизованными раз-
ветвленными насосно-циркуляционными схема-
ми непосредственного кипения аммиака. В труб-
ных приборах охлаждения (пристенные и пото-
лочные батареи) находится большое количество 
аммиака. Общее количество аммиака на каждом 
объекте исчисляется десятками тонн.

3. Высокая разветвленность систем, боль-
шая протяженность аммиакопроводов между 
машинным отделением и потребителями холода, 
что влечет за собой большое количество свар-
ных соединений (то есть потенциальных мест 
утечек).

4. Отсутствие датчиков контроля загазован-
ности в камерах и технологических помещениях.

5. Низкое качество запорной и регулирую-
щей арматуры.

Вышеперечисленное в большей степени от-
носится к холодильникам мясокомбинатов, хладо-
комбинатов, распределительным холодильникам. 
В меньшей — к молокозаводам, пивзаводам, где 
используются схемы с промежуточным хладоноси-
телем. В качестве хладоносителя выступают вода, 
водные растворы солей, пропиленгликоль и т. д.

В части эксплуатации:
1. Отсутствие первоначальной проектной 

документации АХУ.
2. Отсутствие или формальное ведение экс-

плуатационной документации.
3. Многочисленные реконструкции и модер-

низации, выполненные хозспособом. Часто ре-
монтные работы на трубопроводах, замена обо-
рудования с применением сварки выполняют-
ся собственными силами предприятий, владель-
цев АХУ, сварочные работы производятся неат-
тестованными сварщиками без должного кон-
троля качества выполненных работ, применяют-
ся нестандартные элементы трубопроводов (пе-
реходы, заглушки и т. д.), трубы для аммиакопро-
водов, не соответствующие ГОСТу). Не прово-
дится освидетельствование камерных охлажда-
ющих устройств и подводящих трубопроводов 
(аварии в основном происходят именно на сто-
роне низкого давления — воздухоохладители, 
батареи, трубопроводы).

4. Автоматизация аммиачных холодильных 
установок. Отсутствует автоматическое регули-
рование температуры охлаждаемых объектов 
и холодопроизводительности компрессорного 
оборудования, что влечет за собой перерасход 
электроэнергии на выработку холода. Отсутству-
ют или находятся в неработающем состоянии 
регуляторы уровня жидкого аммиака в сосудах и 
аппаратах, реле уровня для аварийной останов-
ки оборудования и предупредительной сигнали-
зации; соленоидные вентили; приборы и систе-
мы противоаварийной защиты. 

5. При наличии приборов автоматической 
защиты отсутствует контроль их работоспособ-
ности. 

4. ПУТИ ПОВышЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ АХУ
Особое внимание следует уделять обеспе-

чению безопасности эксплуатации холодильных 
установок, отработавших более 20 лет. Боль-
шинство предприятий из-за существующего эко-
номического положения не в состоянии обеспе-
чить замену всего устаревшего оборудования. 
Указанное обстоятельство требует особого под-
хода к обеспечению безопасности эксплуатации 
таких предприятий. Одним из возможных мето-
дов решения проблемы является разработка 
обязательных к исполнению многоэтапных ско-
ординированных планов реконструкции холо-
дильных установок. На первом этапе реконструк-
ции должны быть выполнены основные предпи-
сания инспекторов госпромнадзора, обеспечи-
вающие безопасность дальнейшей эксплуата-
ции. На втором — полная модернизация уста-

новки. Второй этап требует больших финансо-
вых затрат. Очевидно, что обеспечение безопас-
ности эксплуатации на действующих предприя-
тиях является общегосударственной задачей. 

Реальный способ обеспечения безопасно-
сти АХУ — уменьшение количества аммиака в 
одной замкнутой системе при одновременном 
принятии ряда конструктивных мер, локализую-
щих возможный выброс NH3. 

Для повышения безопасности эксплуатации 
аммиачных холодильных установок на действую-
щих старых установках следует идти путем заме-
ны существующих систем холодоснабжения на 
малоаммиакоемкие. 

При разработке проектов модернизации 
АХУ главная задача — максимальное снижение 
их аммиакоемкости. 

В зависимости от специализации предприя-
тия, его месторасположения возможны следую-
щие пути решения задачи:

1. На действующих предприятиях (установ-
ки с непосредственным кипением NН3) заменить 
батареи в камерах на более эффективные мало-
аммиакоемкие воздухоохладители). 

2. Реконструкция установок с использовани-
ем промежуточного хладоносителя в приборах 
охлаждения.

3. Создание новых систем охлаждения с про-
межуточным хладоносителем на базе охладите-
лей жидкости (чиллеров) с малой (дозирован-
ной) заправкой аммиаком. Применение чилле-
ров обеспечивает меньшее суммарное количе-
ство аммиака в системе (нужно стремиться с зна-
чению 100 г NH3 на 1 кВт холодопроизводитель-
ности.) Кроме того, в блоках с пластинчатыми 
испарителями и конденсаторами применяется 
спринклерная система защиты. При этом чиллер 
устанавливается на ленточный фундамент, кото-
рый выполняет функцию бака для сбора воды 
при орошении установки в случае утечки амми-
ака, а водоорошаемая секция испарительного 
конденсатора будет работать как скруббер, аб-
сорбируя аммиак. 

4. Найти применение блочным автоматизи-
рованным холодильным установкам, приближен-
ным к потребителям (контейнерного типа).

5. Применение устройств, позволяющих дис-
танционно отсекать подачу NР3 к временно не-
работающим потребителям холода.

6. Обустройство емкостного оборудования 
в приямках.

7. Внедрение компрессоров, исключающих 
гидравлический удар (винтовых, спиральных).

8. Ликвидировать ресиверы для хранения 
годового запаса NН3.

9. Замена кожухотрубных или панельных ис-
парителей аппаратами пластинчатого типа.

10. Замена кожухотрубных конденсаторов 
пластинчатыми.

Перечисленные мероприятия позволят при-
вести АХУ республики в соответствие с мировы-
ми стандартами и максимально повысить безо-
пасность эксплуатации.

Холодоснабжение
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Э
то оборудование является сложно-
техническим изделием, и применять 
к нему подходы, оправданные при 
закупке, например, металлопрока-
та абсолютно не разумно. Когда при 

выборе поставщика вес цены предложения со-
ставляет 95 % а то и 98 %, ни о каких передовых 
технологиях или ноу-хау речь идти не может. Как 
правило, не бывает двух абсолютно одинаковых 
с точки зрения холодоснабжения объектов, то 
есть в каждом случае требуется индивидуальный 
подход к задаче. Что же мы имеем в настоящее 
время при объявлении тендеров?

В идеальном случае у заказчика имеется про-
шедший экспертизу проект с разработанным тех-
ническим заданием на закупку. Качество проек-
тов — это отдельный разговор, особенно после 
исключения в явном виде из списков лицензируе-
мых видов деятельности разработки раздела «хо-
лодоснабжение». Тем не менее закупка оборудо-
вания по готовому проекту не вызывает особен-
ных проблем, и удельный вес цены оборудования 
может достигать 85–90 %. Однако тендерная ко-
миссия должна выбрать поставщика, предлага-
ющего действительно соответствующее проек-
ту оборудование, а не претендента, предложив-
шего самый дешевый вариант. Оценка предложе-
ния по техническому соответствию должна про-
изводиться специалистами соответствующей ква-
лификации, при отсутствии таковых на предприя-
тии — представителями проектной организации.

Совсем другая ситуация возникает при про-
ведении закупок без проекта или с условием па-
раллельного изготовления проекта. В данном слу-
чае, чтобы закупить современное, а главное, со-
ответствующее запросу потребителя оборудова-
ние, требуется тщательно составленное техниче-
ское задание, желательно с привлечением специ-
алистов проектных или специализированных ор-

Современное холодильное 
оборудование в условиях 
тендерных закупок

В. С. БУРАК, к. т. н., УП «Ламинар»

Одним из условий достижения 
конкурентоспособности продукции 
предприятий республики является их 
техническое перевооружение. В этом 
отношении холодильное оборудование, 
особенно для предприятий пищевой 
промышленности, занимает далеко 
не последнее место. В этой статье мы 
рассмотрим вопрос проведения тендерных 
закупок холодильного оборудования. 

Промышленное оборудование
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ганизаций. К сожалению, в настоящее время в та-
ких тендерах в лучшем случае указывается требу-
емая холодопроизводительность и температур-
ные режимы. Требований по комплектации хо-
лодильных систем, уровню энергопотребления, 
как правило, нет, а это характеристики, которые 
влияют и на стоимость, и на эффективность рабо-
ты промышленного холодильного оборудования. 
Был случай, когда с нашим участием составлялось 
задание на тендер, но вышестоящая организация 
заказчика «обрезала» задание до такой степени, 
что поставить оборудование, удовлетворяющее 
условиям эксплуатации, формально оказалось не-
возможным. В числе прочих было убрано требо-
вание поставки воздухоохладителей в антикорро-
зионном исполнении. Соответственно, воздухоох-
ладители в агрессивной среде прослужат макси-
мум два года. Еще один пример. В республике к 
настоящему времени установлено большое коли-
чество агрегатов серии LH фирмы Bitzer. Подчер-
киваю: не компрессоров, к ним нет абсолютно ни-
каких претензий, а агрегатированных машин. Из-
начально эти агрегаты разрабатывались для ра-
боты в условиях мягкого климата и представля-
ют собой минимальную комплектацию, подразу-
мевающую доработку на месте монтажа. В наших 
же условиях, когда зимой температура достигает  
-30 °С, а летом +30 °С, агрегаты требуют суще-
ственной доработки: помимо установки фильтров, 
запорных вентилей и т. д. требуется установка ре-
гуляторов давления конденсации, установка до-
полнительных картерных подогревателей и про-
чего, что многие претенденты не учитывают в сво-
их предложениях. Без дополнительной комплекта-
ции срок службы агрегатов существенно умень-
шается: вместо расчетных 15 лет агрегаты отра-
батывают в лучшем случае 5–7 лет. Еще одним 
недостатком таких агрегатов является повышен-
ная температура конденсации, то есть занижен-
ная производительность конденсаторов. Расчет-
ная температура конденсации при наружной +30 
°С составляет порядка +45 °С. С точки зрения ра-
ботоспособности системы это допустимо, однако 
такой агрегат будет потреблять на 10–15 % боль-

ше электроэнергии, чем агрегат с конденсатором, 
рассчитанным на конденсацию +40 °С. 

Рассмотрим два варианта подбора оборудо-
вания для камеры с температурой -20 °С и тре-
буемой холодопроизводительностью 20 кВт. Ва-
риант 1: температура кипения -28 °С, температу-
ра конденсации +45 °С. Вариант 2: температура 
кипения -26 °С, температура конденсации +40 °С 
(см. таблицу).

И первый, и второй вариант, безусловно, 
обеспечивают требуемый температурный ре-
жим в камере, причем первый имеет большую 
холодопроизводительность и меньшую стои-
мость, но затраты на электроэнергию на 15 % 
больше. При существующих критериях оценки 
конкурсных предложений по закупке оборудо-
вания второй вариант не имеет шансов на по-
беду, хотя если рассматривать полный цикл ра-
боты оборудования, именно он является наибо-
лее приемлемым. 

Все вместе взятое приводит к тому, что на 
тендере закупается вроде бы и импортное обо-
рудование, но не соответствующее современ-
ным требованием по энергоэффективности и 
комплектации. 

Еще более сложная ситуация возникает при 
тендерном задании, где указаны только требу-
емые конечные температурные режимы. В дан-
ной ситуации каждый претендент самостоятель-
но рассчитывает требуемую холодопроизводи-
тельность и подбирает комплектацию. Здесь все 
зависит от квалификации претендента, которая 
не всегда позволяет учесть все нюансы объекта. 
Для овощехранилищ нужно одно оборудование, 
для молочных заводов — другое, для мясокомби-
натов — третье. В таких условиях очень велика 
вероятность занижения претендентами требуе-
мой холодопроизводительности, игнорирования 
существенных требований технологии, например 
влажности. Соответственно, стоимость оборудо-
вания может существенно отличается. Нередки 
тендеры, когда разбежка по холодопроизводи-
тельности и, соответственно, цене составляет два 
и более раза. В таких условиях выбор поставщи-

ка представляет собой весьма нетривиальную за-
дачу, и чтобы закупить действительно современ-
ное оборудование, нужна политическая воля ор-
ганизаторов тендера отказаться от самых деше-
вых предложений. Как пример можно привести 
случай на одном из молочных заводов Гомеля. По 
тендеру было поставлено оборудование для ка-
меры хранения готовой продукции. Была выбра-
на самая дешевая техника, поставку осуществляла 
ныне несуществующая фирма «Техномир». Ввод 
оборудования производился в зимнее время и, 
соответственно, все было в пределах нормы. Ле-
том же начались проблемы. Конденсаторы оказа-
лись занижены — срабатывала защита по высо-
кому давлению, вместо требуемой температуре в 
камере +2 °С в лучшем случае наблюдалось +10 
°С. В результате специалистами УП «Ламинар», 
естественно за оплату, были установлены допол-
нительные конденсаторы на существующую си-
стему, установлены необходимые дополнитель-
ные элементы автоматики, что позволило обо-
рудованию работать в штатном режиме. Кроме 
того, дополнительно еще была установлена одна 
система практически такой же производительно-
сти. В результате этих мероприятий требуемый ре-
жим был достигнут. При этом затраты на доработ-
ку получились значительно выше, чем разница, 
которую заказчик сэкономил при проведении тен-
дера. И это не единичный пример, когда УП «Ла-
минар» приходится «доводить до ума» установки, 
поставляемые некоторыми конкурентами.

В любом случае для оценки технических ха-
рактеристик предлагаемого претендентами обо-
рудования требуется высококвалифицирован-
ный персонал или сторонняя незаинтересован-
ная организация, например АПИМХ, или проект-
ный институт.

Весовые коэффициенты при закупке холо-
дильного оборудования, считаю, должны выгля-
деть следующим образом:

а) при наличии проекта и прошедшего экс-
пертизу технического задания на закупку 

— цена 85–90 % — остальное условия опла-
ты, сроки поставки, гарантии;

б) в случае отсутствия проекта, но с рассчи-
танными нагрузками 

— цена 55–60 %
— удельное энергопотребление 20 % 
— комплектация 10 %;
в) в случае отсутствия проекта и без рассчи-

танных нагрузок 
— холодопроизводительность не ниже экс-

пертной оценки — 20 %
— цена 40–45 %
— удельное энергопотребление 20 % 
— комплектация — 10 %.
Разработка технического задания на закуп-

ку современного холодильного оборудования, 
формирование критериев оценки тендерных 
предложений, а тем более выбор поставщика 
— это ответственная задача, для решения кото-
рой необходимо привлечение профессионалов 
в данной области.

Вариант 1 -28/+45 Вариант 2 -26/+40

Компрессор 
6H25.2Y, Qo= 22,4 кВт

Ne=17,23 кВт
4G20.2Y, Qo= 21,9 кВт

Ne=13,75 кВт

Воздухоохладитель 
BLE 503B, Qo= 22,5 кВт

Ne=2,31 кВт
BLE 503С, Qo= 21,13 кВт

Ne=2,31 кВт

Конденсатор 
ACS403В, Qo= 43,48 кВт

Ne=1,26
ACS502С, Qo= 43,49 кВт

Ne=1,56

Итого 20.8 кВт 17.62 кВт

Потребление годовое, кВт.час 100286 кВт*час 86893 кВт.час

Затраты на эл.энергию, руб.
( 312,83 руб/кВт.час)

31 372 469 27 182 737

Стоимость оборудования, руб. 
(прайс-лист производителей) 

49 853 950 53 530 850 

Срок окупаемости 
дополнительных вложений

10,5 месяца

Таблица

Промышленное оборудование
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Компрессор с частотным 
приводом — оптимальное 
решение
За время работы на белорусском рынке компания «Холодспецмонтаж» накопила богатый опыт 
по переоборудованию молочных предприятий и готова предложить каждому из них оптимальное 
решение. При замене старого оборудования на многих заводах установлены компрессоры GrASSo. 
Они обеспечивают нужную холодопроизводительность для получения «ледяной» воды и дают 
ощутимую экономию электроэнергии. Если в процессе работы возникает необходимость подобрать 
наиболее оптимальный режим эксплуатации холодильных установок, «Холодспецмонтаж» 
предлагает варианты решения в соответствии с потребностями предприятия. 

Игорь СКРыННИК, главный инженер ООО «Холодспецмонтаж» 

Промышленный холод

О
дной из причин, которые застав-
ляют индивидуально подходить 
к вопросу холодообеспечения 
молочного предприятия, являет-
ся неравномерность потребле-

ния «ледяной» воды, как в течение суток, так и 
в течение календарного года. На «пиковых» на-
грузках очень выгодны в эксплуатации винтовые 
компрессоры GRASSO, однако зимой, осенью и 
весной, а также в выходные дни и праздники по-
требности в холоде существенно снижаются. И 
здесь оказывается экономически невыгодным 
работать на новых винтовых агрегатах, их кило-
ваттность зачастую превышает заявленную и не-
обходимую для предприятия. Однако у GRASSO 
имеется готовое решение данной проблемы, 
и оно недавно было внедрено на Кобринским 
маслодельно-сыродельном заводе. На предпри-
ятии была установлена машина MB-2A с частот-
ным приводом. Она в работе с парой ранее уста-
новленных аммиачных компрессорных агрегатов 
GRASSO позволяет экономить электроэнергию и 
давать необходимое количество холода. Новая 

машина потребляет электроэнергию от 65 до145 
кВт, давая при этом холодопроизводительность 
230…635 кВт. После монтажа и пусконаладочных 
работ машина с частотным приводом тут же дала 

положительный эффект. Обеспечивая предпри-
ятие необходимым количеством ледяной воды, 
она дала экономию — за два месяца десять про-
центов по сравнению с прошлым годом.

Технические характеристики винтового 
компрессорного агрегата, тип MB-2A

Хладагент Аммиак (R717) 

Масло ХА30

Холодопроизводи- 
тельность, кВт

230,8…635,2

Потребление 
электроэнергии, кВт

65…145,8

Температура кипения / 
конденсации, °С

-5/35

Перегрев, К 5

Температура окружающей 
среды (мин./макс.), °С

15/40

Габариты: длина х, ширина 
х, высота, мм

4500х1520х2080

Масса 4500
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Для справки: в 2008 году на комбинат было 
поставлено два аммиачных компрессорных агрега-
та SB-1A холодопроизводительностью по 1,0 МВт, 
потреблением электроэнергии 232 кВт каждая. За 
время работы винтовые агрегаты хорошо себя за-
рекомендовали, безотказно работают в автомати-
ческом режиме. В период большого молока агре-
гаты обеспечивают предприятие «ледяной» водой, 
температурой 1…2 градуса Цельсия. Сейчас для 
полного обеспечения предприятия ледяной водой 
хватает одного компрессора на 1000 кВт. Ему в по-
мощь в автоматическом режиме включается ком-
прессор с частотным приводом.

Винтовой компрессор «MC — Medium 
Compact screw». Винтовой компрессор GRASSO 

открытого типа, тип MR-M30S-28, с постоянной 
геометрической степенью сжатия Vi=3,0, управ-
ляемый микропроцессорным контроллером с 
бесступенчатым регулированием производи-
тельности от 10 до 100 %. Асимметричным про-
филем ротора для наивысшего значения к.п.д. в 
режиме частичной и полной нагрузки. Компрес-
сор оснащен защитой от пульсации газа в ниж-
ней зоне частичной нагрузки. В компрессор 
вмонтирован фильтр всасывания 120 мкм, герме-
тичный индикатор положений салазок. На ком-
прессоре смонтированы отдельный обратный, 

запорный вентиль на стороне всасывания и от-
дельный обратный вентиль на стороне нагнета-
ния, а также четыре магнитных вентиля для регу-
лирования производительности. Запорные вен-
тили обеспечены на линии байпаса.

Винтовой компрессор серии LT — 
Traditional screw. Винтовой компрессор GRASSO 
открытого типа, тип S-1, с постоянной геометри-
ческой степенью сжатия Vi=2.6, управляемый ми-
кропроцессорным контроллером с бесступенча-
тым регулированием производительности от 10 
до 100 %. Асимметричным профилем ротора для 
наивысшего значения к.п.д. в режиме частичной 
и полной нагрузки. Компрессор оснащен защи-
той от пульсации газа в нижней зоне частичной 
нагрузки. В компрессор вмонтирован фильтр 
всасывания 120 мкм, герметичный индикатор по-
ложений слазок. На каждом компрессоре смон-
тированы отдельные и запорные вентили на сто-
роне всасывания и нагнетания, оборудованной 
ручными кранами, и четыре магнитных венти-
ля для регулирования производительности. По-
ставляется с сертификатом тестирования работы 
компрессора. 

Под каждую базу винтовых аммиачных ком-
прессоров мы можем предложить регулиров-
ку частотным приводом, но подготовка идет на 
заводе-изготовителе. Чтобы машина могла легко 
работать, просчитывается электродвигатель, ме-
няются некоторые параметры.

Технические характеристики винтового 
компрессорного агрегата, тип SB-1A 59

ноябрь № 11 (13) 2008

Промышленное 
холодильное 
оборудование 
концерна GEA GrAsso
реализация Проектов 
«Под ключ»

монтаж, ремонт, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание

УНП 101511607

Профессиональный холод 
в надежных руках!

ооо «холодспецмонтаж»
220092, г. Минск, ул. 
Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256 77 53, 
256 78 10

На пульсе времеНи

Хладагент Аммиак (R717) 

Масло ХА30

Холодопроизводи- 
тельность, кВт

1002,9

Потребление 
электроэнергии, кВт

232,5

Температура кипения / 
конденсации, °С

-5/35

Перегрев, К 5

Температура окружающей 
среды (мин/макс), °С

15/40

Габариты: длина х, ширина х, 
высота, мм

4000х1850х2150

Масса 5000

Промышленный холод
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О
рганизатором мероприятия вы-
ступило представительство ита-
льянской компании AERMEC в Бе-
ларуси — ООО «Аермек-Бел».

Об актуальности мероприя-
тия и вопросов, вынесенных на повестку дня, го-
ворит состав его участников. Так, открыл конфе-
ренцию исполнительный директор Ассоциации 
предприятий индустрии микроклимата и холода 
Александр Синицын. Он рассказал о деятель-
ности ассоциации, зарегистрированной в янва-
ре 2004 года. Сегодня количество членов орга-
низации насчитывает 17 участников. 

О тенденциях развития техники в области 
микроклимата и холода рассказал заведующий 
лабораторией Института тепло- и массообме-
на им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, профессор, 
д. т. н. Леонард Васильев. Проблема № 1 се-
годня — попытка связать воедино различные ис-
точники энергии и заставить первичные источни-
ки энергии активизировать автономные источни-
ки энергии. Вопрос решается, если используют-
ся сорбционные химически-композиционные те-
пловые машины. 

Тему новейших разработок в области холо-
дильного и климатического оборудования про-
должил профессор, д. т. н. Института проблем 
энергетики НАН Беларуси, представитель Меж-
дународной академии холода в Беларуси Бо-
рис Тимофеев. В нашей республике холодиль-
ное оборудование потребляет более 15 % про-
изводимой электроэнергии. Поэтому актуаль-
ная задача — повышение эффективности холо-
дильного оборудования. Применительно к те-
пловым насосам, требованием завтрашнего дня 
является оборудование с коэффициентом энер-
гоэффективности не менее 4. К слову, в насосах 
AERMEC этот показатель достигает 5 и выше.

Значимость конференции с учетом объемов 
возводимого сегодня жилья и объектов инфра-
структуры подчеркнул и депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь Алексей Кузьмич. 

Председатель президиума республиканской 
конфедерации предпринимательства и Предсе-
датель общественного объединения Минского 
столичного Союза предпринимателей и рабо-
тодателей Владимир Карягин рассказал о пер-
спективах в Беларуси частно-государственного 

партнерства. Готовится ряд документов, способ-
ствующих этому процессу. Проект Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь № 4 «О частно-
государственном партнерстве» обсуждается в 
министерствах и ведомствах. Для строительной 
отрасли, производства стройматериалов, инду-
стрии микроклимата и холода предпринимаемые 
шаги наиболее актуальны, поскольку в этих сфе-
рах немалую роль играет частный сектор.

Вторая часть конференции была посвяще-
на практическим вопросам повышения качества 
строительства на примере продукции AERMEC. 
Компания предлагает полный спектр решений 
в области систем вентиляции и кондициониро-
вания. На четырех заводах организации в Ита-
лии производятся холодильные машины (чилле-
ры), вентиляторные доводчики (фэнкойлы), цен-
тральные кондиционеры и компоненты для си-
стем вентиляции и кондиционирования. 

Оборудование AERMEC нашло применение 
и на атомных электростанциях, в частности на 
Ленинградской АЭС.

Наращивая объемы производства и расши-
ряя рынки сбыта, компания начала работу на бе-
лорусском рынке, а в этом году в Минске откры-
лось официальное представительство — ООО 
«Аермек-Бел». Наряду с традиционными вида-
ми продукции оно представило на рынок новую 
энергоэффективную модель чиллеров с систе-
мой Freecooling (свободного охлаждения). 

Как пояснил директор представительства 
AERMEC в Республике Беларусь Александр Ще-
бетов, потребность в охлаждении зачастую воз-
никает и в зимнее время, и в межсезонье. Пре-
жде всего это необходимо в помещениях с по-
стоянным, значительным тепловыделением 
— цехах промышленных предприятий, больших 
общественных зданиях, торговых центрах, сер-
верных комнатах, телефонных станциях. Фрео-
новые холодильные циклы работают в среднем 
до -15 °С. Поскольку зимой в Беларуси столбик 
термометра зачастую опускается гораздо ниже, 
то проблему можно решить путем использова-
ния системы Freecooling. 

Холодильные машины c системой Freecooling 
снабжены дополнительными теплообменниками 
воздушного охлаждения, установленными перед 
стандартными конденсаторами. Автоматика чил-
лера с такой системой запрограммирована так, 

что как только она регистрирует разницу в тем-
пературе окружающей среды и обратной воды в 
2 °С, начинает пропорционально работать трех-
ходовой вентиль, который распределяет функ-
цию охлаждения между стандартным фреоно-
вым холодильным циклом и циклом свободно-
го охлаждения. Он представляет собой охлаж-
дение дополнительных теплообменников с по-
мощью обычных осевых вентиляторов, которые 
обдувают и теплообменники, и конденсаторы.

Чиллеры с системой Freecooling могут рабо-
тать в трех режимах: только свободное охлаж-
дение, комбинирование свободного охлажде-
ния с работой компрессоров либо только ком-
прессоры.

При эксплуатации свободного охлаждения 
экономится значительное количество электро-
энергии. Экономия зависит от условий окружаю-
щей среды и заданной температуры выходящего 
гликоля. Снижение затрат электроэнергии про-
исходит тем больше, чем больше тепловой на-
грузки снимается свободным охлаждением. 

В Минске реализован проект с применени-
ем чиллеров AERMEC на проспекте Победителей 
— 2-я очередь многофункционального комплек-
са «Виктория». На крыше бизнес-центра «Столи-
ца» установлены два чиллера, и по водяным тру-
бопроводам по всем этажам идет раздача в фан-
койлы, которые поддерживают заданный темпе-
ратурный режим в помещениях. Чиллеры с си-
стемой Freecooling могут использоваться при 
температуре окружающей среды до -40 °С. Во 
избежание замерзания воды и периодического 
ее слива из теплообменников чиллеров на тех-
ническом этаже гостиницы установлен проме-
жуточный гликолево-водяной теплообменник, в 
результате чиллер работает на 45%-ном раство-
ре гликоля — нет необходимости слива, а в фэн-
койлы поступает чистая вода.

В странах Центральной Европы эконо-
мия электроэнергии составляет 30 %, а в госу-
дарствах с продолжительным зимним перио-
дом (Скандинавия, Россия, Беларусь) доходит до  
40 %. Кроме того, режим свободного охлажде-
ния увеличивает срок службы компрессоров на 
40–50 %. 

Добавление контура свободного охлажде-
ния и соответствующей автоматики приводит к 
увеличению стоимости чиллера на 30–35 %. Но 

При вводе в эксплуатацию нового объекта одним из важнейших вопросов является обеспечение 
температурно-влажностного режима в помещении, его вентилировании и кондиционировании. 
О насущных проблемах отрасли шла речь на научно-практической конференции «Проблемы 
качества в строительстве. Перспективы частно-государственного партнерства. Новейшие 
энергоэффективные разработки — практическое применение на рынке климатических систем». 

Климат-контроль по-итальянски

Екатерина ВЛАСОВА

Промышленный холод
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срок его окупаемости в условиях белорусского 
климата составляет 2–4 года и зависит от регио-
на установки и его мощности. 

Перед слушателями выступил также пред-
ставитель московского офиса AERMEC Алек-

сандр Тюков, итальянские гости — директор де-
партамента международных продаж AERMEC Лу-
иджи Россеттини и менеджер Алессандро Ми-
лан. Они поделились 
опытом работы с обору-

дованием компании в различных нестандартных 
ситуациях, ознакомили участников с новейшими 
разработками конструкторов AERMEC.  

Для производства оборудования использу-
ются комплектующие ведущих мировых произ-
водителей, таких как Bitzer и Daikin, что свиде-
тельствует о высокой технологичности климати-
ческого оборудования. Разработкой внешнего 
вида продукции занимается одно из ведущих ди-
зайнерских бюро «Итал-дизайн», известное соз-
данием имиджа «Порше», «Феррари». Таким об-
разом, компания AERMEC является воплощением 
передовых технологий, элегантного дизайна, ев-
ропейской надежности.

Компания является участником Европейско-
го лицензионного соглашения EUROVENT и име-
ет международный сертификат ISO9001.

В Беларуси оборудование AERMEC приме-
нено на нескольких объектах: ОАО «Верхнед-
винский маслосыродельный завод», гипермар-
кет «BIGZZ», торговый центр «АЛЕКСАНДРОВ 
ПАССАЖ», железнодорожный вокзал в г. Ви-
тебске, бизнес-центр «МАРКО-СИТИ» по ул. 
Ленина в г. Витебске (в процессе строитель-
ства) и др.

На все производимое оборудование рас-
пространяется гарантия 2 года. Материально-
техническая база компании AERMEC позволяет 
оказывать полный спектр сервисных услуг.

Промышленный холод

ООО «АЕРМЕК-Бел»
г. Минск, ул. Маяковского, 115-505 Б
Моб. тел.: (029) 501-83-23
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Т
радиционными потребителями низ-
котемпературного холода на темпе-
ратурном уровне от -30 до 70 °С яв-
ляются пищевая, мясо-молочная, кон-
сервная промышленность, охлаждае-

мые объекты госрезерва и оборонной промыш-
ленности. Развитие машиностроительной, хими-
ческой, авиационной, приборостроительной и 
других отраслей вызывает необходимость гене-
рации холода на температурном уровне от -100 
до -140 °С, а это уже качественно новый уровень 
потребления. 

Объективно можно выделить три основные 
температурные зоны потребления холода: 

— от -30 до -45 °С, которая обеспечивает-
ся одноступенчатыми аммиачными и фреоновы-
ми установками; 

— от -45 до -70 °С, которая обеспечивает-
ся аммиачными и фреоновыми двухступенчаты-
ми установками; 

— от -70 до -140 °С, которая обеспечивается 
каскадными холодильными установками. 

Для рассмотрения возможности достиже-
ния и поддержания заданных температурных ре-
жимов приняты в основном парокомпрессион-
ные холодильные машины, включающие в себя 
поршневые, ротационные, винтовые, мембран-
ные, а в сравнительно недавнее время — и спи-
ральные компрессоры. 

Усовершенствование конструкции компрес-
соров и аппаратов позволяет достичь высоких 

энергетических характеристик в холодильных 
циклах. Однако с температурой ниже -70 °С по-
является ряд серьезных проблем, не обеспечи-
вающих эффективное использование холодиль-
ной техники. 

Известно, что понижение температуры ки-
пения to в холодильных системах при сохра-
нении постоянной температуры конденсации 
приводит к росту степени сжатия π (пи) и к уве-
личению температуры конца сжатия, которая 
может достигнуть значений, не совместимых 
с безопасной эксплуатацией установок. Воз-
растают и объемные потери в компрессоре: 
уменьшается коэффициент подачи цикла, его 
удельная холодопроизводительность. С пони-
жением to и Рo увеличивается удельный объ-
ем пара и, соответственно, массогабаритные 
характеристики компрессоров, повышается 
удельный расход мощности на производство 
холода, вследствие роста мощности трения 
уменьшается объемная холодопроизводитель-
ность цикла, а в системе создается вакуум — 
источник инфильтрации воздуха, который ухуд-
шает условия теплообмена и приводит к ро-
сту давления конденсации. Кроме того, при to 
ниже -80 °С эксплуатация холодильной маши-
ны с маслом марки ФМ5,6 АП (по паспорту тем-
пература замерзания составляет -100 °С) ста-
новится проблематичной. В процессе дроссе-
лирования в регулирующем вентиле (РВ) ниж-
ней ветви каскадной системы масло застыва-

ет, вследствие чего нарушается рабочий цикл. 
Авторами предложена схема каскадной холо-
дильной установки, которая при to = -80 °С и 
ниже обеспечивает нормальную работу при 
использовании усовершенствований, разра-
ботанных в лаборатории ОГАХ. 

Практической эксплуатацией установлено, 
что понижение температуры кипения to ниже 
-80 °С в каскадном цикле энергетически невы-
годно и небезопасно при эксплуатации вслед-
ствие резкого увеличения объемных расходов 
пара и образования вакуума. Поэтому дальней-
шее понижение температуры предлагается осу-
ществлять в двухкаскадном цикле с использова-
нием трех одноступенчатых машин на трех раз-
личных хладагентах. 

В научно-исследовательской лаборатории 
ОГАХ была создана (А. С. № 157984) двухкаскад-
ная холодильная установка, которая длитель-
ное время функционировала и обеспечивала 
стабильный температурный режим в интервале 
температур кипения от -30 до -140 °С. Два каска-
да холодильной установки включали в себя три 
ветви, работающие на экологически безопасных 
холодильных агентах R 22, R 13 (R23) и R 14. 

Сущность технического решения, позволив-
шего эксплуатировать каскадные машины в ин-
тервале температур от -80 до -140 °С, заключа-
ется в следующем: выше отмечалось, что в ре-
альных условиях эксплуатации применяемые 
низкотемпературные масла для температур-

Сравнение низкотемпературных                   холодильных установок 
В. В. Притула, Е. Х. Русов, Н. И. Гоголь, А. Н. Гоголь

Международная академия хо-
лода активизирует деятельность в 
направлении внедрения на пред-
приятиях республики современно-
го холодильного оборудования, ко-
торое отвечает требованиям по за-
щите озонового слоя Земли, мини-
мального воздействия на процес-
сы потепления, безопасности при 
эксплуатации, сокращения эксплу-
атационных расходов и повыше-
ния энергоэффективности. Об этом 
было заявлено на 17-м Общем го-
дичном собрании МАХ, которое 
состоялось 20 апреля в Санкт-

Петербургском государственном 
университете низкотемператур-
ных и пищевых технологий (СПбГУ-
НиПТ).

С докладом выступил прези-
дент МАХ академик А. В. Баранен-
ко. Докладчик заострил внимание 
на рекомендации Копенгагенско-
го соглашения 2010 года, которое 
с 2020 года рекомендует запрет 
на обращение хладагентов груп-
пы ГХФУ (R22, R406a, R409a и др.) 
и ограничение применения озо-
нобезопасных хладагентов груп-
пы ГФУ (R134a, R404a, R407c и 

др.), соблюдение более жестких 
требований по экономичности хо-
лодильных установок. Число холо-
дильных установок в мире ежегод-
но увеличивается с ростом пере-
работки и производства продук-
тов питания. Возрастает и энерго-
потребление холодильным обо-
рудованием. Отмечена актив-
ность региональных отделений 
МАХ в решении практических за-
дач по холодоснабжению пред-
приятий, системам микроклимата 
и холода и др.

После отчета ревизионной ко-

миссии и его утверждения выступа-
ли представители национальных и 
региональных отделений. С крат-
ким отчетом о работе Представи-
тельства МАХ в Беларуси выступил 
академик МАХ Б. Д. Тимофеев.

На Общем годичном собрании 
МАХ были выбрано 65 новых чле-
нов МАХ, в числе них от Беларуси: 
член-корр. Д. А. Акулич и советни-
ки: Н. Н. Брюшков, Н. Д. Прасов и 
С. А. Чаховский. Таким образом, в 
настоящее время списочный состав 
Представительства МАХ в Беларуси 
включает 23 члена МАХ. 

МАХ активизирует  
свою деятельность

►

Промышленный холод
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Ассоциация предприятий индустрии микроклимата  
и холода Беларуси (АПИМХ) 

приглашает принять участие в деловой поездке на Междуна-
родную специализированную выставку  по холодильной технике, 
технике кондиционирования, тепловым насосам и вентиляторам 

CHILLVENTA 2010, которая пройдет с 13 по 15 октября 2010 года  
в г. Нюрнберге (Германия).

Продолжительность поездки — пять дней. Выезд из Минска  
11 октября, возвращение 16 октября. Проезд на комфортабель-
ном автобусе. Проживание в гостинице в Нюрнберге, проезд во 

все дни от гостиницы до выставки на автобусе.

ного уровня ниже to = -80 °С приводят к нару-
шению нормального режима работы установ-
ки, поэтому было принято альтернативное ре-
шение, заключающееся в применении друго-
го масла, которое застывает при -15 °С. Для 
этого был разработан и изготовлен аппарат 
форконденсатор-вымораживатель со змееви-
ком, внутри которого кипел фреон R 13 или R 
23 при температуре -70 °С. Масло, содержаще-
еся в парах, нагнетаемых компрессором фре-
она R 14, полностью вымораживалось на по-
верхности змеевика. В установке работало два 
форконденсатора-вымораживателя с использо-
ванием регенерации с целью обеспечения не-
прерывного рабочего цикла. 

Благодаря реализованному техническо-
му решению работа нижней ветви каскада зна-
чительно улучшилась, но не только вследствие 
нормальной работы РВ, но и из-за отсутствия 
термического сопротивления слоя масла, так как 
в нижней ветви каскада осуществлялась цирку-
ляция чистого R 14, обеспечивая высокую эф-
фективность теплопередачи. 

Следует отметить, что одним из недостатков 
каскадных машин является необходимость осна-
щения нижней ветви каскада расширительной 
емкостью, предназначенной для поглощения па-
ров низкотемпературного агента во время сто-
янки. Расширительная емкость ухудшает массо-
габаритные характеристики машины, повышает 
металлоемкость установки. В модернизирован-

ной каскадной и двухкаскадной машинах расши-
рительная емкость отсутствует. Необходимость в 
расширительной емкости отпала вследствие ис-
пользования системы с малоемкими прибора-
ми охлаждения (Патенты Украины №№ 17579 и 
28868). Упомянутые приборы охлаждения умень-
шают емкость системы, по сравнению с тради-
ционными, на 50...60 %. Пары испарившей-
ся жидкости занимают паровые пространства 
герметичных компрессоров, конденсаторов-
испарителей с ресивером, магистралей и вну-
тренние пространства труб несущих конструк-
ций установки (использованных вместо уголков, 
швеллеров и двутавров). 

Следует также отметить неоспоримые пре-
имущества каскадных машин по сравнению с 
двухступенчатыми в режимах с температура-
ми кипения to = -70 °С и ниже, а также — двух-
каскадных машин по сравнению с каскадны-
ми в режимах с температурами кипения от -80 
до -140 °С. Для сравнения энергетических за-
трат в холодильных циклах двухступенчатых и 
каскадных циклах проведены сравнительные 
расчеты двухступенчатой холодильной маши-
ны, работающей на фреоне R 22 и каскадной 
холодильной машины на R 22 и R 13 (R 23) и 
двух каскадной холодильной машины работа-
ющей на фреонах R 22, R 13 и R 14. 

Результаты сравнительных расчетов пока-
зали, что при одинаковых Qo, tо и tк объем-
ная производительность двухступенчатых хо-

лодильных машин в три раза превышает такой 
же параметр для каскадной. Отсюда сниже-
ние основных характеристик цикла: удельной 
и объемной холодопроизводительности, коэф-
фициента подачи, холодильного коэффициен-
та (qo, qv, λ, ε, ке). 

В низкотемпературных холодильных уста-
новках, как двухступенчатых, так и каскадных, по-
нижение температуры кипения сопровождается 
резким возрастанием объемных характеристик 
компрессора нижних ступеней или ветвей каска-
да, работающих в условиях вакуума. 

Вследствие этого компрессоры нижней 
ступени двухступенчатых машин и нижней вет-
ви каскадных и двухкаскадных машин име-
ют сверхнормативные характеристики. Кро-
ме того, доминирующую роль в общей потре-
бляемой мощности занимает балластная мощ-
ность трения. Например, при одинаковых хо-
лодопроизводительностях и режимных пара-
метрах мощность трения двух ступенчатой 
установке составляет 38 % от общей эффек-
тивной. В то же время, в каскадных машинах 
эта величина — всего 16 %. 

Статья в качестве доклада была представ-
лена на 6-й Международной научно-технической 
конференции «Современные проблемы холо-
дильной техники и технологии», которая проходи-
ла в период с 22 по 24 сентября 2009 года в Одес-
ской государственной академии холода (Одеська 
державна академія холоду).

Дополнительная информация по тел./факсу: (017) 226-25-28

Промышленный холод



«Холодон» открыл новый офис

У «Холодона» — новоселье. Недавно состоялась 
презентация нового офиса, который расположен в 
доме № 168 на Партизанском проспекте. Событие 
знаменательное и радостное для всего коллектива, 
ведь каждый внес в это свой вклад. Новоселье — это 
стабильность, перспективы карьерного роста для 
персонала, возможность функционально и комфортно 
организовать свое рабочее место, поднять бизнес на 
более высокий уровень. И вообще, новый офис — это 
новая жизнь! Новый всплеск эмоций! А значит —  
и творчества. 

ЗАО «Холодон» — крупнейший поставщик 
холодильного, морозильного и кондиционер-
ного оборудования, а также хладагентов и обо-
рудования для обслуживания холодильной тех-
ники. Сегодня у предприятия — самая лучшая 
производственная база среди компаний холо-
дильного профиля республики. Здесь работа-
ет большой коллектив проектантов, конструк-
торов, отлично знают свое дело специалисты 
производственной и экономической служб, об-

служивающий персонал. Компания по праву яв-
ляется лидером на рынке холодильных техно-
логий. Развитая структура предприятия позво-
ляет удовлетворить постоянно растущий спрос 
на холодильное оборудование — филиалы «Хо-
лодона» работают во всех областях Беларуси. 
Замечательно, что «Холодон» не только дела-
ет поставку оборудования и его монтаж, но и 
ведет сервисное обслуживание. Ко всем, кому 
нужен «холод», у «Холодона» индивидуальный 

подход. Здесь понимают, что от того, насколько 
правильно и бесперебойно работает техника, 
зависит успешность не только бизнеса своего 
предприятия, но и бизнеса клиентов. И коллек-
тив старается не подводить заказчиков. Имен-
но поэтому «Холодон» зарекомендовал себя 
как надежный и авторитетный партнер на рын-
ке промышленного и торгового холода. Список 
клиентов, которые во главу угла ставят качество 
услуг, постоянно расширяется.



Холодильные агрегаты Bitzer — это немецкое ка-
чество, проверенное многими компаниями по все-
му миру. В Беларуси холодильные агрегаты Bitzer до-
ступны для клиентов через ЗАО «Холодон», которое 
является официальным дистрибьютором немецкой 
компании и располагает совместным сервисным цен-
тром. На снимке вы видите участок сборки агрегатов 
на базе компрессоров Bitzer. Созданные по передо-
вым технологиям компрессоры марки Bitzer отлича-
ются высокой эффективностью, надежностью, дол-
говечностью и имеют энергосберегающие функции. 
Bitzer выпускает компрессоры различных модифика-
ций. Каждый агрегат, созданный в известной немец-
кой компании, отвечает самым взыскательным тре-
бованиям.

Специалисты ЗАО «Холодон» разработали и тре-
тий год производят малошумные компрессорные хо-
лодильные агрегаты (АКМ), предназначенные для 
создания искусственного холода. Они имеют боль-
шой диапазон температур, просты и неприхотливы в 
эксплуатации. Не требуют специальных камер и ма-
шинных отделений, могут монтироваться на фасадах 
и кровле зданий. Агрегаты АКМ выпускаются 4-х се-
рий: два вида среднетемпературных, широкодиапа-
зонные, низкотемпературные. Все пользуются боль-
шим спросом. Их покупают Россия и Украина, ими за-
интересовались в Казахстане и на Кавказе. На сним-
ке — участок сборки агрегатов АКМ на базе ком-
прессоров «Кохланд». Всего их произведено около 
800 единиц.

«Холодон» может контролировать работу холо-
дильного оборудования на расстоянии по беспро-
водным каналам связи (в основном по GSM). Все, что 
для этого нужно, — уверенный прием сигнала одно-
го из сотовых операторов и договор с фирмой «Хо-
лодон». Специалисты компании разработают и про-
изведут монтаж и пусконаладку автоматизирован-
ной системы управления и удаленной диспетчери-
зации оборудования объектов — овощехранилищ, 
фруктохранилищ, холодильного оборудования, в 
том числе и холодильных машин. Сигнал о неполад-
ках на предприятии, расположенном за сотни кило-
метров, поступит в эту диспетчерскую, и помощь бу-
дет оказана немедленно. Таковы возможности уда-
ленной диспетчеризации.

Елена Скурко, заместитель ген-
директора по экономике и финансам:

Я помню все помещения, в ко-
торых работал «Холодон» с момен-
та существования. Сначала это были 
арендные площади, потом собствен-
ное здание. Но мы постоянно идем 
вперед, к новым успехам. Подтвержде-
ние этому — новый офис, где красиво 
и комфортно.

Виктор Рубашный, главный инже-
нер:

«Холодон» — сильная компания. 
Здесь работают профессионалы. Я уве-
рен: в этом здании откроется новая стра-
ница в истории предприятия. Спасибо 
всем, кто приблизил радостное событие. 
А впереди — новые планы. И они нам по 
плечу.

Александр Мозгов, учредитель 
ЗАО «Холодон»: 

Это просто фантастика: у нас поя-
вилось 500 квадратных метров офис-
ных площадей и примерно такое же ко-
личество производственных и складских 
площадей. Когда осуществляются такие 
проекты, можно быть уверенным за бу-
дущее своей профессии.

ЗАО «Холодон»
220075, пр. Партизанский, 168

Многок. тел.: 309 18 18, приемная: 309 18 01
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by 
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Н
а мероприятие со всей страны съе-
хались представители промышлен-
ных предприятий, проектных ин-
ститутов и фирм, реализующих хо-
лодильное оборудование.

Юрий Куликов, компания Lu-ve, «Энерго-
эффективные технологии, применяемые в про-
изводстве теплообменного оборудования»:

«Производство Lu-ve специализированно 
только на теплообменниках, то есть воздухоох-
ладителях и конденсаторах, зато в этой сфере 
Lu-ve закрывает весь рынок. Для снижения капи-
тальных вложений и повышения коэффициента 
теплоотдачи в теплообменниках используются 
оребренные трубы с измененной формой ребра. 
Профиль ребра является секретом фирмы-
изготовителя и может меняться для каждой се-
рии оборудования. У Lu-ve порядка 800 моделей 
холодопроизводительностью до 200 кВт. У нас 
есть программа подбора оборудования, кото-
рая помогает специалистам-холодильщикам са-
мостоятельно подбирать оборудование и рас-
сматривать различные варианты при равных ис-
ходных условиях. Одно из новшеств Lu-ve — это 
конденсаторы с системой орошения. Система 
орошения — это система форсунок по периме-
тру конденсатора, в которых используется очи-
щенная водопроводная вода, используя данную 
систему, возможно достигнуть эффект градирни. 
Потребление воды в год по сравнению с градир-
нями намного меньше, так как система ороше-
ния работает только на пиковые нагрузки, позво-
ляя изначально не завышать конденсатор».

Алексей Алексеев, ЗАО «Холодон», «Авто-
матизация системы управления технологиче-
скими процессами»:

«Первые шаги по удаленной диспетчери-
зации нами были сделаны на Вилейском ово-
щехранилище. Именно на этом объекте по-
сле установки оборудования мы впервые обе-
спечили управление и оповещение посред-
ством SMS-сообщений. Исходя из накопленно-
го опыта, решили перейти на углубленный кон-
троль. Поставили на клиентском предприятии 
GSM-модем, создали виртуальный канал пере-
дачи данных, разработали систему визуализа-
ции и управления и по сети Интернет и нача-
ли контролировать всю работу оборудования 
в режиме онлайн. Система уже могла считаться 
эффективной и полезной, но «Холодон» пошел 

дальше. Теперь диспетчер не просто выпол-
няет роль «аварийного» менеджера, но и от-
слеживает техническое состояние оборудова-
ния, ведет журнал техобслуживания, действу-
ет на упреждение, консультирует. Работникам 
предприятия, которое установило свои мощ-
ности на диспетчеризацию, даже не обязатель-
но знать, что и когда делать по сервисному об-
служиванию: диспетчер сам отправляет брига-
ды с заявочными листами на обслуживание. В 
результате — экономия на персонале. Системы 
диспетчеризации снимают с плеч заказчика и 
владельца оборудования груз ответственности 
по техническому обеспечению его работы».

Игорь Шокин, компания Bitzer, «Современ-
ные энергоэффективные и экологически безо-
пасные технологии в промышленном холодо-
снабжении»:

«Изменения климата и изменение цен на 
энергоносители требуют разумного обращения 
с электроэнергией. Производители холодиль-
ного оборудования организовывают различные 
мероприятия по увеличению холодильного ко-
эффициента. Bitzer в своих компрессорах приме-
няет регенеративные теплообменники и эконо-
майзеры. За счет этого увеличивается холодиль-
ный коэффициент того же компрессора, что по-
зволяет снизить потребление электроэнергии 
или снизить капитальные затраты, применяя ме-
нее мощный компрессор. Экономайзер позво-
ляет получать этот выигрыш по всему диапазону 
регулирования производительности как для низ-
котемпературных систем, так и для систем конди-
ционирования».

Игорь Шокин, компания Bitzer, «Компрес-
соры Bitzer ecoline как основа энергосберега-
ющей и экологичной гибридной схемы холо-
доснабжения современного супермаркета»: 

«Технология централизованного холодо-
снабжения предприятий розничной торговли 
столкнулась с серьезными законодательными вы-
зовами в отношении выбора хладагентов и си-
стемных решений. Современные схемы с исполь-
зованием R404A/R404A или R404A/R507A не мо-
гут более рассматриваться в качестве средне- и 
долгосрочных технических перспектив. Начина-
ют внедряться каскадные схемы с использова-
нием R134A/СО2. При работе как с R134A, так и 
с СО2 есть свои особенности. Компания Bitzer 
вновь демонстрирует свое лидерство в разви-

тии технологии полугерметичных компрессоров. 
Компрессоры ecоline разработаны на базе ши-
роко известных и прекрасно зарекомендовав-
ших себя на рынке компрессоров серий C4, B5 и 
B6, только оптимизированы для работы с R134a. 
Параллельно происходит развитие модельного 
ряда поршневых компрессоров Битцер для СО2. 
Компрессоры Octagon® надежны и эффективны 
для работы с CO2 в субкритических циклах». 

Александр Кундро, компания Danfoss, «Си-
стема рекуперации тепла с пластинчатыми па-
янными теплообменниками Danfoss»:

Новый продукт Danfoss — паянные пластин-
чатые теплообменники (ППТ) QINBAO — спе-
циально разработаны для всех типов коммер-
ческого и промышленного холода. Минималь-
ные габариты и, соответственно, масса, широкая 
гамма типоразмеров и холодопроизводительно-
сти, высокая тепловая и, соответственно, энерге-
тическая эффективности. Обеспечивая возмож-
ность передачи тепла от одной среды в другую, 
паянные пластинчатые теплообменники Danfoss 
являются экономически обоснованной альтер-
нативой традиционным испарителям и конден-
саторам. Применимы для широкого диапазо-
на хладагентов, включая аммиак и углекислый 
газ. Используются в системе рекуперации тепла 
Danfoss, которая дает возможность одновремен-
но получать и холод, и горячую воду для нужд 
предприятия, что позволит ему в значительной 
степени снизить свои энергозатраты».

Александр Кундро, компания Danfoss, 
«Оптимизация работы холодильной машины 
с помощью электронной системы Adap-Kool»:

«Благодаря электронной системе Adap-Kool 
Danfoss организует мониторинг и управление хо-
лодильных систем: отдельно камер, компрессор-
ного цеха и конденсаторов. Программа строит 
графики работы оборудования, дает полную ин-
формацию о работе и авариях. Адаптивный кон-
троль различных параметров холодильной си-
стемы позволяет существенно экономить элек-
троэнергию — на 25–30 % за год, сократить по-
тери продукта, повысить срок службы основно-
го оборудования. 

Семинары такого уровня необходимы, они 
дают возможность общаться производителям, 
потребителям и проектировщикам напрямую 
обсуждать насущные проблемы, решать спор-
ные вопросы и обмениваться опытом».

9 июня в Минске в конференц-зале комплекса «Минск-Арена» ЗАО «Холодон» при участии 
АПИМХ провело семинар на тему «Энергосберегающие технологии в области промышленного 
холода». Место его проведения было выбрано не случайно: «Минск-Арена» — это самый 
крупный в республике культурный объект, потребляющий 8 МВт холода.

Технологии энергосбережения  
на семинаре «Холодона»

Мероприятия
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В 
процессе эксплуатации на холодиль-
ную установку воздействует энергия 
окружающей среды, включая обслужи-
вающий и ремонтный персонал, и вну-
тренних источников, связанных с со-

вершением процесса сжатия хладагента и хла-
доносителя, а также аккумулировавших энергию. 
При передаче механической, электромагнитной, 
внутренней, химической энергии в форме рабо-
ты и теплоты в элементах холодильной установ-
ки возникают процессы разной природы, сопро-
вождающиеся действием сил, которое приво-
дит к изменению их начальных свойств. Напри-
мер, к компрессору, насосу, вентилятору подво-
дится механическая энергия для совершения ра-
бочего процесса. Здесь действию механической 
силы подвержена вся кинематическая цепочка. В 
результате изменяются свойства элементов холо-
дильной установки. 

Процессы старения приводят к ухудшению 
технического состояния объекта. Но изменение 
свойств может носить обратимый характер, если 
оно связано, например, с упругой деформацией 
материала, отложением продуктов коррозии и 
разложения масла, образованием накипи, засо-
рением фильтров и т. д. Повреждения и отказы, 
вызванные такими явлениями, могут быть устра-
нены в результате выполнения комплекса отно-
сительно простых и нетрудоемких операций, на-
зываемого техническим обслуживанием. 

Техническое обслуживание обычно вклю-
чает контроль технического состояния объекта, 
операции профилактического характера (очист-
ка, смазывание, регулирование и др.) и замену 
дефектных элементов. 

Технический контроль, цель которого — 
проверка исправности (или только работоспо-
собности) на промышленных холодильных уста-
новках, осуществляет штатный дежурный пер-
сонал, который визуально (то есть при помощи 
органов чувств) и с помощью измерительных 
средств следит за состоянием установки, перио-
дически регистрирует в суточном журнале (при 
отсутствии автоматической регистрации) режим 
работы и на основе значений параметров и при-
знаков функционирования принимает решения 
по управлению установкой. 

Компрессорные агрегаты. Техническое со-
стояние компрессорных агрегатов контроли-
руют путем измерения эксплуатационных па-
раметров, визуально и с помощью технических 
средств по признакам функционирования, на-
пример по наличию течей, состоянию масла, 
шуму, вибрации и др. 

Утечку хладагента определяют с помощью 
индикаторов, течеискателей и газоанализато-
ров, а место утечки — посредством индикатора 
или течеискателя. Герметичность сальника прове-
ряют по количеству капель масла, вытекающих в 
единицу времени. 

Работа механизмов сопровождается механиче-
скими и акустическими колебаниями. Как правило, 
работоспособному состоянию оборудования соот-
ветствуют определенные уровни вибрации и шума. 

О состоянии трущихся сопряжений (сальни-
кового уплотнения, подшипников скольжения и 
качения) можно получить информацию по тем-
пературе поверхности корпуса или температуре 
смазочного масла. 

В процессе работы смазочное масло окисля-
ется, частично разлагается, загрязняется продук-
тами износа и разложения. В результате оно теря-
ет свое качество. И по этой причине необходим 
контроль состояния масла с целью замены при 
достижении им предельно допустимого состоя-
ния, указанного в НТД. 

Работоспособность смазочной системы ха-
рактеризуется рядом признаков, указанных в НТД. 
Например, уровнем масла в картере поршневого 
и маслоотделителе винтового компрессоров, раз-
ностью давлений до и после насоса, температу-
рами масла в картере поршневого, на входе и вы-
ходе из винтового компрессора, герметичностью 
насоса, состоянием масла. 

Смазочные материалы. Смазочные материа-
лы (масла), применяемые для смазки компрессо-
ров, могут быть минеральными и синтетическими. 
Наиболее распространены минеральные масла 
на основе нефти. Основой синтетических смазоч-
ных материалов могут быть, например, алкилбен-
зол, полигликоли, полиэфиры и другие вещества. 

Масла на основе синтетических веществ име-
ют более высокие показатели свойств, но доро-
же минеральных масел. Универсальных холодиль-
ных смазочных материалов, в одинаковой сте-
пени удовлетворяющих требованиям к маслам, 
пока не существует. Предпочтение отдается мас-
лу, которое взаимно растворяется с хладагентом 
при прочих равных условиях. 

В настоящее время применяют: минеральные 
масла при работе на хладагентах R717, R744, R290, 
R600a и новые синтетические масла на основе по-
лиэфиров и полиалкиленгликолей при работе на 
гидрофторуглеродах (R134a, R32, R125), их би-
нарных (R507, R410A) и тройных смесях (R404A, 
R407C), которые растворимы в них. 

Центробежные насосы. При работе центро-
бежных насосов контролируют в общем случае: 

давления нагнетания и всасывания (или их раз-
ность), герметичность соединений, уровни шума 
и вибрации, наличие смазки, температуры саль-
ника и подшипников. 

Разность давлений, создаваемая насосом, 
или только давление нагнетания, если давление 
всасывания постоянно, характеризует объемную 
подачу насоса. Уменьшение давления, развивае-
мого насосом, может происходить по следующим 
причинам: возрастает утечка вследствие износа 
колеса и корпуса; увеличивается гидравлическое 
сопротивление сети. 

Увеличение уровня шума и вибрации насо-
са обычно связано с подсосом воздуха через течи 
сальника и всасывающего трубопровода, кавита-
цией и расцентровкой валов. 

Повышение температуры (свыше 60 °С) под-
шипников обычно вызвано ухудшением режима 
смазки. 

Для центробежных герметичных насосов 
предусмотрен технический осмотр с периодично-
стью не реже одного раза в три месяца. 

Конденсаторы. Техническое обслуживание 
испарительных конденсаторов включает кон-
троль следующих параметров: 

— давления и температуры конденсации; 
— температур подпиточной и охлаждающей 

воды; 
— температуры и влажности воздуха, посту-

пающего в конденсатор; 
— герметичность соединений; 
— состояние водораспределительного устрой-

ства (угол распыла форсунок, равномерность оро-
шения водой пучков труб); 

— уровни шума и вибрации. 
При техническом обслуживании водяных кон-

денсаторов периодически измеряют: температу-
ру и давление конденсации, температуры воды 
на входе и выходе из аппарата; проверяют герме-
тичность соединений, в том числе труб в аппара-
те, по присутствию хладагента в воде, выходящей 
из конденсатора; периодически удаляют масло из 
аммиачных конденсаторов. 

При техническом обслуживании воздушных 
конденсаторов периодически контролируют: 

— температуру и давление конденсации; 
— температуры воздуха на входе и выходе из 

аппарата; 
— уровни шума и вибрации; 
— герметичность соединений. 
При ежеквартальном техническом осмотре 

проверяют состояние вентиляторов, арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, очищают 
поддон испарительных, крышки кожухотрубных 

Техобслуживание холодильных 
установок
Ю. д. РУМЯНцЕВ, В. С. КАЛЮНОВ
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конденсаторов от загрязнений, моют раствором 
поверхность батарей воздушных конденсаторов. 

Испарители. При работе испарителей, пред-
назначенных для охлаждения хладоносителя, пе-
риодически фиксируют температуру и давление 
кипения; температуру пара, выходящего из ис-
парителя; температуры хладоносителя на входе 
и выходе, а также проверяют уровни хладаген-
та и хладоносителя, герметичность соединений 
по присутствию хладагента в хладоносителе, кон-
центрацию хладоносителя в растворе. 

Периодически в зависимости от условий экс-
плуатации в хладоноситель могут вводить инги-
битор коррозии; из полости хладагента удаляют 
масло, предварительно прогрев аппарат; выпу-
скать воздух из закрытых испарителей через воз-
душные краны на крышках аппарата. 

Регламентированный технический осмотр, 
проводимый через три месяца, предусматрива-
ет проверку работоспособности контрольно-
измерительных приборов, состояния арматуры, 
протекторов электрохимической защиты от кор-
розии и мешалок в открытых испарителях и акку-
муляторах. 

Охлаждающие устройства. При техническом 
обслуживании охлаждающих устройств визуаль-
но контролируют заполнение их хладагентом (или 
хладоносителем) по наличию и толщине инея. Ра-
ботоспособность охлаждающих приборов обе-
спечивают периодическим оттаиванием инея и 
удалением из них масла. 

Регламентированное техобслуживание воз-
духоохладителей с периодичностью раз в три ме-
сяца включает проверку сопротивления обмотки 
электродвигателя (не менее 0,5 МОм), прочности 
крепления заземляющего провода, наличия кон-
систентной смазки в подшипниках. 

Емкостные аппараты (сосуды). При техниче-
ском обслуживании линейных, дренажных, защит-
ных, циркуляционных ресиверов и промежуточ-
ных сосудов периодически измеряют давление 
хладагента, а у промежуточных сосудов еще пе-
регрев выходящего из аппарата пара; проверяют 
положение уровня жидкого хладагента. 

Периодически из аппаратов удаляют масло, 
если оно не растворяется в хладагенте, а из линей-
ного ресивера удаляют и воздух, если нет автома-
тического воздухоотделителя, контролируют гер-
метичность аппаратов. Регламентированный тех-
нический осмотр, проводимый ежеквартально, 
предусматривает проверку состояния контрольно-
измерительных приборов и арматуры аппаратов. 

Технологические трубопроводы. Техническое 
состояние внутрицеховых трубопроводов перио-
дически проверяет персонал, визуально контро-
лируя состояние сварных швов, фланцевых сое-
динений, опор, подвесок, теплоизоляции, анти-
коррозионной защиты и т.д. 

Торговое холодильное оборудование (ТХО). 
В процессе работы ТХО контролируют темпе-
ратуру воздуха в охлаждаемом объеме, уровень 
шума и вибрации при наличии встроенного холо-
дильного агрегата, степень загрузки охлаждаемо-
го объема. Обычное ТХО предназначено только 
для хранения предварительно охлажденных или 
замороженных продуктов. Загруженные продук-
ты в открытом оборудовании не должны выхо-
дить за пределы охлаждаемого объема, чтобы не 
нарушать работу воздушной завесы. 

Периодически проводят техосмотры: еже-
недельно — открытого высокотемпературного и 
среднетемпературного оборудования; ежемесяч-
но — закрытого оборудования и ежеквартально 
— низкотемпературного оборудования. 

ТХО отключают от электрической сети. Про-
дукты выгружают. Удаляют легко снимающийся 
инвентарь (полки, решетки и др.) и загрязнения 
на дне поддона. Наружные поверхности обору-
дования, окрашенные или из некорродирующе-
го металла, протирают влажной тряпкой, смочен-
ной моющим раствором, а затем сухой. Алюмини-
евые поверхности протирают вначале влажной 
тряпкой, а затем сухой. Внутренние поверхности 
оборудования и инвентарь моют раствором, опо-
ласкивают водой и сушат. 

Оттаивание охлаждающих устройств. Обра-
зование инея на теплопередающей поверхности 
охлаждающих приборов приводит к увеличению 
передаваемого теплового потока только в тече-
ние первого часа работы. В последующие часы 
работы по мере роста толщины слоя инея пере-
даваемый тепловой поток уменьшается по экс-
поненциальному закону. Поэтому охлаждающие 
устройства необходимо оттаивать, чтобы поддер-
живать приемлемое значение теплового потока. 

Если рассматривать циклическую работу 
охлаждаемого помещения за достаточно боль-
шой промежуток времени, то можно заметить, 
что частое оттаивание улучшает теплопереда-
чу охлаждающих приборов, а значит, увеличи-
вает их тепловой поток и уменьшает затраты, 
связанные с функционированием охлаждаю-
щих приборов. Но при этом возрастают затра-
ты энергии и времени, связанные с оттаивани-

ем. И наоборот, чем реже оттаивают охлажда-
ющие приборы, тем меньше их тепловой поток 
и больше затраты на функционирование, но 
меньше затраты энергии и непроизводитель-
ного времени. 

Следовательно, существует оптимальная пе-
риодичность оттаивания, при которой обеспечи-
ваются, например, минимальные затраты на ра-
боту или максимальный тепловой поток охлажда-
емого помещения. Решить эту оптимизационную 
задачу трудно из-за сложностей исследования 
процесса инееобразования. Поэтому на практике 
руководствуются принципом пригодности — не 
ниже заданного уровня эффективности. 

Считается, что снижение плотности тепло-
вого потока охлаждающих приборов в резуль-
тате образования инея не должно превышать  
15–20 % от максимального его значения. А кон-
кретным показателем начала процесса оттаива-
ния могут быть толщина слоя инея (для воздухо-
охладителей приблизительно 2 мм) или падение 
давления в воздушном тракте воздухоохладителя 
(приблизительно 0,15 кПа). 

Оттаивание охлаждающих устройств камер 
промышленных предприятий осуществляют в 
основном горячим паром хладагента, нагнетае-
мого компрессорами. Оттаивание проводит об-
служивающий персонал компрессорного цеха 
в соответствии с утвержденным графиком, руко-
водствуясь особой инструкцией. 

Так, перед оттаиванием батарей груз, распо-
ложенный под ними, укрывают (например, бре-
зентом), чтобы предотвратить ухудшение его то-
варного вида и облегчить последующее удале-
ние талой воды и опавшего инея. 

Батареи камеры выключают из режима 
охлаждения, закрыв соответствующие вентили 
на жидкостном и паровом коллекторах. В дре-
нажном ресивере снижают давление, открыв 
вентиль на трубопроводе, соединяющем его с 
циркуляционным ЦР (или защитным) ресивером. 
Вентиль остается в открытом положении в тече-
ние всего процесса оттаивания, если на дренаж-
ном трубопроводе установлен, например, по-
плавковый регулятор уровня высокого давления 
(ПРУВД), исключающее поступление пара высо-
кого давления из охлаждающих приборов в дре-
нажный ресивер и обеспечивающее дренирова-
ние конденсата по мере его накопления в кор-
пусе ПРУВД. 

После снижения давления в дренажном ре-
сивере открывают запорные вентили на дре-
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нажном трубопроводе и на трубопроводе по-
дачи горячего пара. При оттаивании охлаждаю-
щих приборов давление, показываемое мано-
метром на оттаивательном коллекторе ОК, не 
должно превышать значение испытательного 
давления, установленного для данных охлажда-
ющих батарей. 

Процесс оттаивания заканчивается, когда те-
плопередающая поверхность охлаждающих при-
боров освобождается от инея. 

После оттаивания прекращают подачу горя-
чего пара и дренирование конденсата, закрыв со-
ответствующие запорные вентили. Батареи каме-
ры включают в режим охлаждения, открыв соот-
ветствующие вентили. 

Собранный в дренажном ресивере хладагент 
выдерживается некоторое время для того, чтобы 
повысилась температура и произошло рассло-
ение хладагента и масла. Масло из дренажного 
ресивера удаляют в маслосборник, а оставший-
ся жидкий хладагент передавливают в охлажда-
ющие устройства через распределительный кол-
лектор регулирующей станции, закрыв вентиль 
на линии подачи жидкого хладагента из линейно-
го ресивера. 

Оттаивание воздухоохладителей горячим па-
ром хладагента проводят аналогично оттаиванию 
батарей. На период оттаивания закрывают всасы-
вающий и нагнетательный вентили, выключают 
электродвигатели вентиляторов воздухоохлади-
телей, открывают вентили на оттаивательном и 
дренажном трубопроводах. Поддон и трубопро-
вод, по которому из поддона отводится вода, об-
разовавшаяся при плавлении инея, нагреваются 
медленнее, чем теплопередающие трубы. Поэто-
му трубопровод для отвода воды, обогреваемый 
обычно гибкими электронагревателями, начина-
ют нагревать на 15–20 мин. раньше, чем трубы. 
Горячий пар подают сначала в змеевик поддона, 
а затем в трубы. 

Оттаивание воздухоохладителей с помощью 
электронагревателей выполняют в такой после-
довательности. В дренажном ресивере снижают 
давление, соединив его с циркуляционный (за-
щитным ресивером). Воздухоохладители пере-
ключают на режим оттаивания — отключают от 
испарительной системы, выключают электродви-
гатели вентиляторов, соединяют с дренажным 
ресивером и включают электронагреватели. По-
сле оттаивания воздухоохладители переключают 
на режим охлаждения, выполняя операции в об-
ратной последовательности. А через некоторое 
время из дренажного ресивера удаляют масло и 
хладагент. 

Защита от коррозии. Элементы холодильной 
установки, соприкасающиеся с загрязненным ат-
мосферным воздухом, хладоносителем, водой, 
грунтом, подвержены разрушающему действию 
различных видов коррозии, которая сокраща-
ет срок их службы, а в теплообменных аппаратах 
продукты коррозии, отлагаясь на теплопередаю-
щей поверхности, увеличивают термическое со-
противление. 

Скорость коррозии, измеряемая обычно тол-
щиной разрушенного материала (мм), зависит от 
вида материла (его стандартного равновесного 
потенциала), состава среды и внешних условий 
(температуры, давления, скорости движения). На-
пример, скорость атмосферной коррозии возрас-
тает с увеличением влажности атмосферы в при-
сутствии газообразных (НСl, SO

2
, NH

3
, Cl

2
) приме-

сей. Скорость электрохимической коррозии уве-
личивается: в кислой среде, при повышении тем-
пературы и скорости движения среды, при воз-
действии блуждающих электрических токов и на-
личии контакта с другими металлами. 

Для защиты от коррозии элементов холо-
дильной установки применяют различные спосо-
бы: изолируют металл от коррозионной среды, 
покрывая его поверхность слоем коррозионно-
стойкого материала; снижают коррозионную ак-
тивность среды; используют ингибитор (веще-
ство, замедляющее скорость коррозии); изменя-
ют коррозионный (стандартный) потенциал ме-
талла. 

Защита металла от коррозии путем нанесения 
слоя грунтовки, краски, лака и эмали применяется 
наиболее широко. Лакокрасочное покрытие вы-
полняет защитную функцию, если слой непреры-
вен, что не всегда возможно. Покрытие из синте-
тической пластмассы (фенольной, силиконовой) 
небольшой толщины прочнее и долговечней ла-
кокрасочного и применяется все чаще. 

Поверхность охлаждающих приборов, воз-
душных и испарительных конденсаторов оцинко-
вывают, иногда поверхность теплопередающих 
труб воздухоохладителей и конденсаторов плаки-
руют (покрывают) слоем алюминия. Такие покры-
тия защищают сталь и при нарушении целостно-
сти слоя, так как являются протектором, воздей-
ствуя на стационарный потенциал металла. 

Коррозионная активность среды может быть 
снижена следующим образом: 

— поддержанием целесообразного значе-
ния водородного показателя (рН = 7–12 для угле-
родистой стали, рН = 7 для алюминия); 

— уменьшением концентрации О
2
, Н

2
, ионов 

тяжелых металлов и галогенов и других; 
— уменьшением влажности воздуха; предот-

вращением конденсации влаги на поверхности; 
— понижением температуры, давления и ско-

рости движения. 
Ингибиторы применяют главным образом в 

системах охлаждения с постоянным или мало об-
новляемым количеством агрессивной среды. На-
пример, для защиты от коррозии теплопередаю-
щей поверхности аппаратов, трубопроводов со 
стороны воды, хладоносителя, циркулирующих 
по замкнутому контуру. Ингибиторами коррозии 
могут быть органические (амины, аминокислоты, 
декстрины, меркаптаны) и неорганические (хро-
маты, фосфаты) вещества. 

Защиту металла изменением его стационар-
ного потенциала называют электрохимической. 
Она наиболее эффективна и применяется тогда, 
когда другие способы не обеспечивают требуе-

мую долговечность защищаемого объекта. Элек-
трохимическая защита осуществляется поляриза-
цией от внешнего источника тока или путем со-
единения с металлом (протектором), имеющим 
более отрицательный или более положительный 
потенциал, чем у защищаемого металла. Поляри-
зация — изменение потенциалов металла и рас-
твора (катода — в сторону более отрицательно-
го значения, а анода — в сторону более положи-
тельного значения), наблюдаемое при прохожде-
нии электрического тока через электрохимиче-
скую систему. Смещая потенциал металла от рав-
новесного состояния в нужном направлении, то 
есть уменьшая разность потенциалов, которая 
установилась между металлом и раствором, мож-
но снизить скорость коррозии. 

На холодильных установках применяют в 
основном катодную защиту посредством анод-
ного протектора. Для защиты объектов из угле-
родистой и низколегированной стали используют 
протекторы из алюминиевых (марки АП1, АП3) и 
цинковых (марки ЦП1, ЦП3) сплавов. А для защи-
ты объектов из сплавов на основе меди и никеля 
применяют протекторы из стали (марки Ст0, Ст3). 

Протекторы имеют ограниченный радиус за-
щитного действия, например, для прямого участ-
ка трубы он не превышает 2 м, а для изогнутого — 
вдвое меньше. Поэтому на защищаемом объек-
те крепится некоторое количество протекторов. 

Защитное действие протектора тем лучше, 
чем меньше электрическое сопротивление в зоне 
контакта (не более 0,02 Ом). Поэтому место кре-
пления должно быть зачищено и обезжирено. 
Анодный протектор разрушается в месте контак-
та, поэтому необходим периодический контроль 
за прочностью крепления и степенью разруше-
ния протектора. Протектор, разрушенный более 
чем на 40 % от первоначальной массы, заменяют. 

Здание холодильника. Помещения холодиль-
ника в процессе эксплуатации подвергается воз-
действию внешней среды, солнечной радиации, 
переменной температуры воздуха, атмосфер-
ных осадков) и внутренних факторов, связанных 
с функционированием (низкая температура и вы-
сокая влажность воздуха, статическая и динами-
ческая нагрузка). Поэтому происходит старение 
ограждающих и несущих элементов холодильни-
ка, проявляющееся в виде деформации конструк-
ционных элементов, разрушения конструкцион-
ных, паро- и гидроизоляционных материалов и 
теплоизоляционных материалов, увлажнения те-
плоизоляционных материалов. 

В результате снижения теплозащитного свой-
ства, герметичности и прочности несущих и те-
плоизоляционных конструкций увеличиваются за-
траты на отвод тепла из охлаждаемых помеще-
ний, возрастают потери продуктов, связанные с 
нарушением технологического режима и сани-
тарного состояния помещений. 

Поэтому необходимо контролировать тех-
ническое состояние здания холодильника, его 
охлаждаемых помещений и проводить соответ-
ствующие работы, не допуская ухудшения тепло-

Промышленный холод
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защитных свойств ограждений ниже предельно 
допустимого значения. 

Техническое обслуживание здания холо-
дильника предусматривает проведение сезонных 
осмотров: основных конструкционных и огражда-
ющих элементов раз а квартал, а всех элементов 
два раза в год — весной для уточнения объема 
работ по текущему ремонту теплоизоляционных 
ограждений, проводимых летом; осенью для под-
готовки к работе в зимних условиях. 

При осмотре выявляют состояние: 
— покрытия (разрыв, вздутие, продавлива-

ние кровельного ковра); 
— противопожарных поясов; 
— стен (трещины, выпучены, местное увлаж-

нение, наледь); 
— перекрытий (горизонтальность полов, вы-

боины, увлажнение, наледь); 
— несущих элементов каркаса (трещины, 

вертикальность и горизонтальность положения); 
— теплоизоляционных дверей (плотность 

прилегания); 
— системы обогрева грунта. 
Кроме визуального проводят и инструмен-

тальный контроль: 
— теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций; 
— прочности и деформации несущих элемен-

тов каркаса; 
— системы обогрева грунта. 
Местное увлажнение наружной или внутрен-

ней стены указывает на наличие разрывов в паро- 
и теплоизоляционных слоях. Увлажнение наруж-
ной стены в местах расположения швов между 
панелями несущих элементов каркаса (колонна, 
пристенная балка перекрытия), часто проявляю-
щиеся в зимнее время при оттепелях свидетель-
ствует об ухудшении теплоизоляционных свойств 
конструкции. Образование инея и наледи на по-
верхности стен со стороны коридоров и вестибю-
лей указывает на поступление теплого наружно-
го воздуха. 

Появление инея на потолках камер с более 
высокой температурой, чем в расположенных 
выше, свидетельствует об уменьшении термиче-
ского сопротивления перекрытий. 

Просадка и вспучивание пола, расположен-
ного на грунте, указывают на ухудшение тепло-
изоляционного свойства пола и промерзание 
грунта. 

Причины, вызывающие увлажнение поверх-
ности, трещины в конструкциях, деформацию 
конструкций и пола, выявляют и устраняют. 

Теплозащитные свойства ограждающих кон-
струкций определяют способами разрушающего 
и неразрушающего контроля. Способ разруша-
ющего контроля предполагает отбор проб (об-
разцов) из ограждающих конструкций, например 
с помощью шлямбура, исследование их свойств 
(теплопроводность, влажность, прочность) и рас-
пространение этих свойств на всю конструкцию. 
Способ неразрушающего контроля основан на 
измерении теплового потока, проходящего че-

рез ограждающую конструкцию, с помощью из-
мерителя тепловых потоков и расчете по его зна-
чению термического сопротивления конструк-
ции. При использовании этого способа целост-
ность конструкции не нарушается, но и он дает 
только локальное значение измеряемого тепло-
вого потока. 

Этого недостатка лишен способ, предполага-
ющий бесконтактное измерение температуры по-
верхности ограждения с помощью прибора, на-
зываемого тепловизором. В зоне видимости его 
чувствительного элемента — приемника инфра-
красного излучения — может находиться боль-
шая площадь поверхности ограждения (напри-
мер, вся стена многоэтажного холодильника), о 
равномерности температурного поля которой су-
дят по цвету и оттенку на экране дисплея. Выяв-
ленные участки с пониженной температурой ис-
следуют детально. 

Система обогрева грунта. Техническое об-
служивание системы обогрева грунта состоит 
из контроля за температурным режимом грун-
та под зданием холодильника, за техническим со-
стоянием элементов системы обогрева, напри-
мер, трансформатора при электрообогреве; 
теплообменника-нагревателя и насоса при жид-
костном обогреве, а также работ по поддержа-
нию их в исправном состоянии. 

Санитарная обработка и дезинфекция охлаж-
даемых помещений и их оборудования. Произ-
водственные помещения (камеры, накопители, 
коридоры, грузовые платформы и др.), включая 
находящееся в них оборудование, а также транс-
портные и грузоподъемные средства должны со-
ответствовать не только техническим требовани-
ям, но и требованиям производственной санита-
рии. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
и требований обеспечивается проведением са-
нитарного контроля при производстве, хране-
нии и транспортировании пищевых продуктов, а 
также выполнением санитарной обработки и де-
зинфекции помещений и оборудования. Сред-
ством санитарного контроля является химико-
бактериологический анализ, осуществляемый ла-
бораторией. 

Текущую санитарную обработку проводят 
после окончания каждой смены, при остановке 
технологического процесса и в случае просто-
ев свыше 1 ч. При санитарной обработке очища-
ют поверхность оборудования и ограждений от 
остатков продукта механическим путем, промы-
вают сначала прохладной (20–25 °С), а затем го-
рячей водой (70–90 °С) и ополаскивают прохлад-
ной водой. 

При дезинфикации, обычно проводимой раз 
в неделю, поверхность сначала механически очи-
щают, промывают прохладной водой, моют горя-
чим раствором (70–90°С), затем наносят дезинфи-
цирующий состав, а по прошествии 15–20 мин. 
его смывают горячей водой и ополаскивают про-
хладной водой. Качество дезинфикации проверя-
ет бактериологическая лаборатория. Микробио-
логический контроль санитарного состояния по-

верхностей регламентируется инструкцией. Так, 
контроль камер с температурой воздуха — 12 °С 
проводят раз в квартал, а с температурой выше 
указанной — два раза в квартал. Санитарные тре-
бования к помещениям и оборудованию изложе-
ны в санитарных правилах. 

Для поддержания надлежащего санитарного 
состояния стены и потолок камер должны иметь 
гладкую поверхность без щелей, быть окрашены 
или покрыты моющимися панелями. Полы долж-
ны быть водонепроницаемы, без щелей и выбо-
ин. Поверхности стен, полов и дверей, интен-
сивно загрязняющиеся при работе, очищают не 
реже одного раза в смену. Жирные и загрязнен-
ные полы и двери в камерах и коридорах при тем-
пературе воздуха выше нуля моют горячим мою-
щим раствором и вытирают досуха. 

Охлаждающие устройства камер периодиче-
ски оттаивают. В камерах, оборудованных охлаж-
дающими батареями, продукты, расположенные 
под батареями, предварительно укрывают бре-
зентом или полимерной пленкой, чтобы предо-
хранить их от опадающего снега и талой воды, 
а затем удалить из камеры. Холодильные камеры 
после освобождения от груза и перед закладкой 
новой партии груза дезинфицируют. 

Воздуховоды обрабатывают растворами в те-
чение 40 минут, а затем промывают водой, кон-
тролируя водородный показатель смывной воды 
с помощью фенолфталеина. Примером такого 
раствора является водный, содержащий 6 % жид-
кого стекла, 4 % кальцинированной соды, 2–3% 
триполифосфата натрия и 0,6 % синтамида-5. 

Скороморозильные аппараты моют и дезин-
фицируют при оттаивании. Мойка аппарата вклю-
чает следующие операции: механическую очист-
ку; промывку теплой водой; обезжиривание; про-
мывка теплой водой; протирку досуха и смазку 
пищевым жиром. Для мойки и обезжиривания 
используют в основном водные щелочные рас-
творы, например, 1–2 %-ный кальцинированной 
соды или 0,1–0,2 %-ный каустической соды. 

Дезинфекция аппарата предполагает прове-
дение таких операций: обработку поверхности 
дезинфицирующим раствором (орошением, про-
тиркой); выдержку в течение 30–40 мин.; промыв-
ку водой; сушку протиркой и смазку пищевым жи-
ром. 

Для дезинфекции широко применяют хлор-
содержащие вещества (хлорная известь, хлора-
мин, гипохлориты калия и натрия, дихлордиме-
тилгидантоин), четвертичные аммониевые соли 
и др. Хлорная известь применяется в сухом виде 
(расход 1 кг на 1 кв. м поверхности), в виде рас-
твора, содержащего 0,5–1 % активного хлора 
(расход 1–0,1 куб. дм на 1 кв. м); хлорамин ис-
пользуют в виде 0,2–1%-ного раствора (расход 1 
куб. дм на 1 кв. м).

В качестве моющих средств применяют 
кальцинированную соду (0,5-1%-ный раствор), 
каустическую соду (0,5%-ный раствор для обра-
ботки оборудования и 10%-ный раствор для об-
работки помещений).

Промышленный холод
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П
розвенел последний звонок. 
Впереди вступительная кампа-
ния 2010 года. В связи с рефор-
мой образования в этом году воз-
никла проблема нехватки абиту-

риентов, и в первую очередь она отразится на 
профессионально-технических учебных заведе-
ниях. Среднюю школу всего заканчивают 88 тыс. 
ребят. А принять в вузы, ПТУ и ССУЗы в 2010 году 
планируется около 200 тыс. человек. Тем более 
высшие учебные заведения увеличивают коли-
чество мест на 5 тыс. в сравнении с самой горя-
чей за последние годы абитуриентской кампани-
ей прошлого года.

Проблема подготовки кадров для холодиль-
ной отрасли в Республике Беларусь существова-
ла всегда. Ранее на предприятиях кто только не 
обслуживал холодильные установки — и техно-
логи, и механики, только не холодильщики. Се-
годня уже многие предприятия имеют квалифи-
цированных специалистов по холоду. Инжене-
ров выпускает Могилевский государственный 
университет продовольствия и Белорусский на-
циональный технический университет. 

Но профессионально-техническое обра-
зование в этой отрасли, настоящую профес-
сию после окончания средней школы дает 
Минское государственное профессионально-
техническое училище № 38 перерабатываю-
щей промышленности. Оно является старей-
шим в республике по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров по обслуживанию и ре-
монту холодильных установок и ведущим учи-
лищем перерабатывающей промышленности в 
Беларуси. УО МГПТУ № 38 было создано в 1955 
году, и на сегодняшний день из его стен выпу-
щено более 5 тыс. машинистов холодильных 
установок. Материально-техническая база учи-
лища имеет два специализированных учебных 
кабинета, оснащенных макетами оборудования 
для теоретического обучения, одну лаборато-

рию, а также классы специальных дисциплин. 
Выпускники училища работают по всей респу-
блике на пищевых предприятиях, предприяти-
ях торговли, общественного питания, ведущих 
фирмах по поставке, монтажу и наладке холо-
дильного оборудования и оборудования кон-
диционирования воздуха. 

Редакция «Продукт.BY» встретилась с дирек-
тором УО МГПТУ № 38 Василием Степановичем 
Мачуйским, который 22 года своей жизни посвя-
тил училищу. Сам он по профессии не холодиль-
щик, но огромную часть своей жизни занимает-
ся развитием этой отрасли, является советником 
Международной академии холода и делает все 
возможное, чтобы училище являлось базой для 
холодильщиков республики. В. С. Мачуйский сто-
ял у истоков создания Ассоциации предприятий 
индустрии микроклимата и холода, сейчас вхо-
дит в состав Совета АПИМХ, училище часто про-
водит у себя разнообразные холодильные вы-
ставки и семинары.

 В. С. Мачуйский: Сегодня нет такого по-
нятия, как холод, главным понятием стал темпе-

ратурный режим. Если рассматривать крупное 
предприятие перерабатывающей промышлен-
ности, где необходимо сохранить продукцию, то 
это чистый холод, но сколько сейчас предприя-
тий, где поддерживается температурный режим: 
это и катки, и кинотеатры, и крупные магазины, и 
компьютерные кабинеты, и та же перерабатыва-
ющая промышленность. Вот мы этому и обучаем, 
учим эксплуатировать оборудование, поддержи-
вающее температурный режим. Мы не ставим 
конкретную задачу, что выпускник будет маши-
нистом холодильных установок, но сегодня в ква-
лификационном справочнике нет понятия кон-
диционерщик, поэтому мы стараемся совмещать 
данные профессии при обучении. Мы готовим 
специалистов на базе 11 классов. По специаль-
ности «Машинист холодильных установок» есть 
дневная и вечерняя формы обучения. Вечерняя 
форма обучения — это повышение квалифика-
ции для людей, имеющих среднее образование. 
В зависимости от уровня учащихся она может 
длиться до 6 месяцев. Обучение на дневной фор-
ме — два года, два года мы учим только холоду, 
из них 50 % теории и 50 % практики. Теория — 
это занятия в училище, различные выставки, се-
минары, посещение научно-исследовательских 
институтов. Наши преподаватели — дипломиро-
ванные холодильщики-практики. В разное вре-
мя у нас преподавали Крюков Анатолий Федо-
рович, Волков Василий Викторович, Мордус Ва-
силий Сидорович, Осипенко Виктор Алексеевич, 
Юхнович Петр Адамович, Тимофеев Борис Дми-
триевич и др. 

Вторая часть обучения — это практика, вна-
чале в составе группы, а потом оплачиваемая на 
рабочих местах. В конце обучения выпускники 
сдают государственный экзамен, который при-
нимают преподаватели и представители пред-
приятий, кроме выставления отметки выпускни-
ку присваивается разряд. После окончания учи-
лища стопроцентное распределение, все обуче-

«Сегодня специалисты-
холодильщики очень востребованы»

Василий Мачуйский

Образование
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ние у нас плановое. Училище, основываясь на 
среднем образовании по математике, физике, 
химии, дает ученику квалифицированную про-
фессию. После окончания училища он не толь-
ко практик, он знает основы получения холода, 
имеет возможность работать на предприятиях 
различных отраслей, является машинистом хо-
лодильных установок широкого профиля. Мож-
но было бы назвать профессию по-другому, и 
предприятия заинтересованы в этом, например 
«Слесарь по оборудованию холодильных уста-
новок» или «Слесарь по оборудованию конди-
ционеров», но мы учим всему. Сейчас мы доба-
вили вторую профессию «Слесарь-ремонтник», 
с одной стороны, как слесарь ученик знает все, 
что должен знать слесарь: как монтировать, де-
монтировать, ремонтировать, а с другой — зна-
ет, что такое холод, температурный режим, та-
ким образом мы искусственно создаем специа-
листов широкого профиля. При обучении стара-
емся учитывать запросы времени и опыт других 
стран. Сегодня специалисты, которые знают, как 
эксплуатировать холодильное оборудование, 
очень востребованы.

Зачисление в УО МГПТУ № 38 осуществля-
ется на основе конкурсного отбора среди лиц, 
имеющих среднее образование, на основании 
бала аттестата, при равных условиях поступаю-
щие по целевому направлению зачисляются в 
первую очередь. Дополнительные группы фор-
мируются на основе заказа предприятий через 

службу занятости.
Прием документов на 2010/2011 год обучения 

будет осуществляться с 15 июня по 20 августа.

Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 8.
Тел.: (017) 278-17-00, 212-50-08,  

тел./факс: 212-40-16.
Интернет: PTU38.minsk.edu.by

Специальность Квалификация Срок обучения

Техническая эксплуатация оборудования 
пищевых производств. Техническая 
эксплуатация оборудования

Машинист холодильных установок.
Слесарь-ремонтник

1 год 10 мес.

Техническая эксплуатация контрольно-
измерительных приборов и автоматики

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

10 мес.

Технология переработки рыбы и 
морепродуктов. Общественное питание

Кулинар изделий из рыбы и 
морепродуктов.
Обработчик рыбы и морепродуктов.
Оператор коптильной установки. Повар

1 год 10 мес.

Первичная переработка животного 
сырья

Боец скота. 
Обвальщик мяса.
Разрубщик мяса.

1 год 6 мес.

Первичная переработка животного 
сырья. Общественное питание

Обвальщик мяса. 
Повар

1 год 6 мес.

Производство мясных продуктов. 
Общественное питание

Изготовитель мясных полуфабрикатов. 
Повар

1 год 10 мес.

Первичная переработка животного 
сырья. Производство мясных продуктов

Жиловщик мяса и субпродуктов. 
Составитель фарша.
Изготовитель мясных полуфабрикатов.
Аппаратчик термической обработки 
мясопродуктов

1 год 10 мес.

Общественное питание Повар 1 год 10 мес.

Производство медикаментов, витаминов 
и препаратов биосинтеза

Аппаратчик ферментации препаратов 
биосинтеза.
Аппаратчик широкого профиля 
производства химико-фармацевтических 
препаратов

1 год 10 мес.

Образование
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П
литочные скороморозильные ап-
параты предназначены для мак-
симально быстрой, шоковой за-
морозки продукции в блоки: 
рыба, фарш, мясо кусковое, суб-

продукты, овощные и фруктовые смеси. Ком-
пания «Фабрика Холода» предлагает плиточ-
ные скороморозильные аппараты для замо-
розки блоков различной конфигурации. Пли-
точные скороморозильные аппараты отно-
сятся к морозильному оборудованию перио-
дического действия, позволяющему осущест-
влять контактную шоковую заморозку. 

Вертикальные плиточные скороморо-
зильные аппараты производства компании 
«Фабрика Холода» отлично зарекомендова-
ли себя в работе на рыбодобывающих судах, 
на береговых рыбоперерабатывающих пред-
приятиях, мясокомбинатах и птицефабриках. 
Залогом успешной работы стало использова-
ние в производстве только качественных ма-
териалов и комплектующих, а также уникаль-
ная конструкция вертикальных плиточных ско-
роморозильных аппаратов, позволяющая без 
каких-либо изменений в производстве изго-
тавливать аппараты, способные заморажи-
вать блоки продукции практически любых 
размеров. 

Чтобы рыбная и мясная продукция плот-
но прилегала к плите и тем самым более эф-
фективно замораживалась, используя  макси-
мум площади теплообмена, плиточные ско-
роморозильные аппараты имеют систему ги-
дравлики, которая подпрессовывает про-
дукцию, сдвигая морозильные плиты. Глав-
ным же отличием плиточных скороморозиль-
ных аппаратов от других типов морозильно-
го оборудования является эффективность те-
плопередачи. В плиточных скороморозиль-
ных аппаратах хладагент при температуре 
–40 °С отводит тепло, непосредственно кон-
тактируя с продуктом через стенку морозиль-
ной плиты, тогда как в камерах шоковой за-
морозки и спиральных скороморозильных ап-

паратах хладагент отводит тепло из воздуха, 
окружающего продукт, требующий замороз-
ки, а воздух, в свою очередь, отводит теп-
ло от продукта. Этим объясняется экономич-
ность плиточных морозильных систем и высо-
кая скорость заморозки.

Главные преимущества вертикальных 
плиточных скороморозильных аппаратов 
производства компании «Фабрика Холода»:

• Рама вертикального плиточного скоро-
морозильного аппарата проходит процесс го-
рячей оцинковки, причем оцинковывается не 
только внешняя поверхность, но и все вну-
тренние. Это позволяет увеличить срок служ-
бы вертикальных морозильных аппаратов, 
а также значительно улучшает внешний вид 
оборудования.

• Плита, через которую проходит холо-
дильный агент, состоит из специального спла-
ва и немного изменена по форме — это ноу-
хау фирмы.

• Гидроцилиндры европейского произ-
водства отличаются высоким качеством, мяг-
кой и плавной работой в связи с точностью 
обработки, увеличенным напылением хрома 
на штоках гидроцилиндра, а также качествен-
ными износостойкими уплотнениями. 

• Рукава высокого давления европейско-
го производства отличаются высоким каче-
ством и выдерживают давление до 140 атмос-
фер. 

• Высокоточные гидравлические клапаны 
поставляются из Европы, позволяют не только 
синхронизировать работу гидравлики, но так-
же защитить конструкцию аппарата при рас-
ширении продукта во время заморозки. 

• Манипуляторы также поставляются из 
Европы — мощные, антивандальные, выпол-
ненные из высокопрочных материалов. 

• Накладки на вилы и делители блоков из 
полиэтилена низкого давления поставляются 
из Европы, отличаются идеальной точностью, 
прекрасным внешним видом и износостойко-
стью. 

Вертикальные аппараты легки в эксплу-
атации, экономичны, эффективны, при их ис-
пользовании возможна механизация подачи 
продукта на заморозку. Еще одним преимуще-
ством российских скороморозильных плиточ-
ных аппаратов по сравнению с зарубежными 
аналогами (бельгийскими, датскими, немецки-
ми) является их стоимость: она в 2–4 раза ниже.

В последнее время представительство 
ООО «Фабрика Холода» в Беларуси постави-
ло 3 плиточных аппарата по 5 тонн на Витеб-
ский мясокомбинат и один аппарат произво-
дительностью 10 тонн на Кобринский мясо-
комбинат. Фирма предоставляет полное га-
рантийное и сервисное обслуживание, в Мин-
ске уже существует склад запчастей. В буду-
щем она планирует осуществлять и монтаж. 
На агрегаты ООО «Фабрика Холода» дает-
ся гарантия 12 месяцев. Но, судя по отзывам 
предприятий, которые работают на Россию, 
проблем пока не возникало. Плиточники ра-
ботают по 10–20 лет всего лишь с заменой 
расходников, фильтров, масла и шлангов. Ра-
бочим холодильным агентом в основном явля-
ется аммиак от централизованной холодиль-
ной системы. Если использовать фреон, для 
скороморозильного аппарата необходима от-
дельная холодильная установка.

Производство скороморозильных плиточ-
ных агрегатов сертифицировано и соответ-
ствует евростандартам.

ООО «Фабрика Холода» также предла-
гает горизонтальные плиточные скороморо-
зильные аппараты, камеры шоковой замороз-
ки, спиральные скороморозильные аппараты, 
льдогенераторы, холодильные камеры и ком-
прессорные холодильные агрегаты для холо-
доснабжения всех этих типов промышленного 
холодильного оборудования.

231800, г. Слоним,  
ул. Красноармейская, 83а, к. 1

Тел./факс: (01562) 42830
Тел.: (01562) 50799

e-mail: BAr-MIT@tut.by

ООО «Фабрика Холода», представителем которой в Республике Беларусь 
является ЗАО «Бар-Мит», образована в 2000 году на производственных 
площадях московского станкостроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе. Основным направлением деятельности компании является 
производство и продажа холодильного оборудования, скороморозильного 
оборудования для заморозки и оборудования для хранения пищевых 
продуктов.

Будь в курсе

«Фабрика Холода»  
гарантирует качество
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ПРИНцИПы КОНСЕРВИРОВАНИЯ

По стойкости хранения все пищевые про-
дукты можно разделить на две основные груп-
пы: стойкие к воздействию окружающей среды 
и скоропортящиеся. 

Продукты, стойкие к воздействию окружа-
ющей среды, при длительном хранении в обыч-
ных условиях не изменяют своих качеств. К ним 
относятся крупы, мука, сахар, макаронные изде-
лия, крахмал и др. Их можно хранить длитель-
ное время в обычных домашних условиях.

Скоропортящиеся продукты в процессе 
хранения в обычных условиях теряют свои по-
требительские качества. К ним относятся мясо 
животных и птиц, рыба, молоко, овощи, фрук-
ты и другие продукты. При длительном хране-
нии в обычных домашних условиях изменяется 
цвет, вкус, запах, консистенция и другие свой-
ства скоропортящихся продуктов, которые де-
лают их непригодными к употреблению. Среди 
причин, ухудшающих качество скоропортящих-
ся продуктов, — развитие микроорганизмов, 
действие ферментов, биохимические реакции, 
микробиологические процессы и т. д.

Все изменения в продуктах активно проте-
кают только при благоприятных внешних усло-
виях, таких как действие температуры, влажно-
сти, кислорода, солнечного света. Изменяя эти 
условия, можно в той или иной мере поддержи-
вать высокие потребительские свойства пище-
вых продуктов. Для сохранения высокого каче-
ства продуктов их необходимо консервировать.

Консервирование — это специальная их 
обработка для предохранения от порчи при 
хранении. Все способы консервирования по 
биологическим признакам отличаются друг от 
друга различной степенью отмирания микро-
организмов и бактерий. При этом используются 
физические, химические, микробиологические, 
а также комбинированные методы консервиро-
вания. 

По степени воздействия на пищевые про-
дукты все методы консервирования сводятся к 
четырем принципам консервирования: биозу, 
анабиозу, ценоанабиозу и абиозу. 

Принцип биоза (принцип жизни) — поддер-
жание жизненных процессов в продуктах с ис-
пользованием для этой цели внутреннего имму-
нитета. На принципе биоза основаны способы 
сохранения живой рыбы при перевозке, хра-
нении и реализации, хранения овощей и фрук-
тов в естественном состоянии и т. д. Поддержа-
ние жизненных процессов возможно только в 
продуктах, имеющих живую ткань и естествен-
ный иммунитет. 

Принцип анабиоза (принцип торможения 
жизни) — подавление жизнедеятельности вред-
ных микроорганизмов и приостановка фермен-
тативных, биохимических и микробиологиче-
ских процессов, протекающих в продуктах. На 
принципе анабиоза основаны многочисленные 
способы сохранения продуктов, например су-
шение, вяление, соление, маринование, холо-
дильная обработка, консервирование в сахар-
ном сиропе и др. 

Принцип ценоанабиоза (принцип ново-
го или вторичного торможения жизни) — по-
давление вредных микроорганизмов за счет 
создания условий для развития полезной ми-
крофлоры, способствующей сохранению про-
дуктов. На принципе ценоанабиоза основа-
ны способы консервирования овощей и фрук-
тов, молочной продукции и т. д. Так, при про-
изводстве кефира в молоко вводятся специ-
альные кисломолочные бактерии, в результа-
те чего образуется кислая среда, которая губи-
тельно действует на вредную микрофлору. На 
этом же принципе основано мочение яблок, 
квашенье капусты, свеклы и других раститель-
ных продуктов.

Принцип абиоза (принцип отрицания жиз-
ни) — прекращение жизнедеятельности боль-
шинства вредных микроорганизмов в продукте. 
На этом принципе основаны способы консер-
вирования высокой температурой, воздействи-
ем антибиотиков, антисептиков, лучевой энер-
гией и др.

Все способы консервирования позволяют 
хранить продукты продолжительное время, но 
они влияют на качество консервируемых про-

дуктов. При любом способе изменяется перво-
начальный внешний вид, цвет, вкус, в некоторых 
случаях снижается питательная ценность, разру-
шаются витамины.

Из всех способов консервирования наи-
более эффективным является консервирова-
ние продуктов холодом. Это в меньшей степе-
ни изменяет первоначальные свойства пище-
вых продуктов, а в сочетании с другими спосо-
бами даже улучшает их.

Способ консервирования холодом осно-
ван на том, что при понижении температуры 
значительно снижается жизнедеятельность ми-
кроорганизмов и активность тканевых фер-
ментов, в результате чего замедляются есте-
ственно протекающие в продуктах реакции и 
реакции, вызываемые деятельностью микро-
организмов.

Наиболее распространенным и экономич-
ным способом консервирования холодом явля-
ется охлаждение и хранение пищевых продук-
тов в охлажденном состоянии, позволяющее 
наиболее полно сохранить присущие им по-
требительские свойства. Однако срок хранения 
охлажденных продуктов ограничен, что не по-
зволяет создать достаточные запасы и обеспе-
чить непрерывное снабжение населения этими 
продуктами. Для увеличения продолжительно-
сти хранения продукты замораживают. При за-
мораживании продуктов процессы, протека-
ющие в них и влияющие на их качество, суще-
ственно замедляются, а некоторые прекраща-
ются совсем. Замораживание и хранение в за-
мороженном виде позволяют сохранить их цен-
ные питательные свойства длительное время.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОдУКТАХ ПРИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
При обработке холодом в пищевых про-

дуктах происходят различные внутренние из-
менения: микробиологические, биохимические, 
физико-химические, ферментативные и др. Ин-
тенсивность этих изменений зависит от состава 
продукта, скорости понижения температуры и 
от его конечной температуры.

журнал «Продукт.BY» начинает ряд статей по холодильной технологии, которые будут 
интересны как специалистам, имеющим отдаленное отношение к холодоснабжению, так и 
истинным холодильщикам. Новичкам статьи помогут разобраться в основах холодоснабжения, 
методах получения низких температур, холодильных агентах. для специалистов-
холодильщиков сборник статей может стать личным настольным пособием.

В помощь холодильщикам

В. П. ЗыЛьКОВ, заведующий кафедрой УО МГУП, 
к. т. н., член-кор. Международной академии холода

для вас, специалисты!
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Микробиологические изменения связаны 
с жизнедеятельностью микроорганизмов. Не-
которые микроорганизмы под влиянием холо-
да погибают, другие выдерживают низкие тем-
пературы. Наиболее холодоустойчивы плесне-
вые грибы и дрожжи. Бактерии при замерза-
нии среды быстро погибают, но не полностью. 
Если среда только переохлаждена и находится 
в жидком состоянии, то происходит медленное 
отмирание бактерий. Устойчивость микроорга-
низмов к действию отрицательных температур 
зависит от трех факторов: температуры, скоро-
сти ее понижения и времени воздействия.

Действие отрицательных температур на ми-
кроорганизмы проявляется в изменении состо-
яния воды в микробной клетке. Внутриклеточ-
ное образование льда приводит к повышению 
концентрации внутри- и внеклеточных раство-
ров, что ведет к денатурации белков и нару-
шению барьеров проницаемости. Поврежде-
ние микроорганизмов холодом может происхо-
дить и без образования льда — при очень бы-
стром охлаждении из-за низкого осмотического 
давления. При этом губительное действие низ-
ких температур связано с нарушением нуклеи-
новых кислот и повреждением структуры ми-
кробной клетки.

Устойчивость микроорганизмов к отрица-
тельным температурам зависит и от продолжи-
тельности воздействия холода. В начале замо-
раживания число бактерий быстро уменьшает-
ся, затем медленно и в конце остаются только 
устойчивые к низким температурам микроорга-
низмы. Количество оставшихся бактерий зави-
сит от условий замораживания и от их индиви-
дуальной устойчивости.

Биохимические процессы, происходящие 
в продукте при действии низкой температуры, 
существенно затормаживаются. Под влиянием 
микроорганизмов и тканевых ферментов про-
исходит распад сложных органических веществ, 
входящих в состав продукта, на более простые 
соединения, в результате чего меняются конси-
стенция, вкус и запах продукта. Чем ниже темпе-
ратура, тем меньше влияния оказывают микро-
организмы на распад органических веществ.

Физико-химические изменения в продукте 
зависят от состояния внешней среды, то есть от 
температуры хранения, влажности воздуха, ско-
рости его движения и состава. К этим измене-
ниям относятся усушка, изменение цвета, неко-
торые изменения тканевой структуры. От раз-
нообразных свойств пищевых продуктов зави-
сят режимы их хранения в охлажденном состо-
янии. Усушка при хранении охлажденных про-
дуктов намного больше, чем замороженных, так 
как способность воздуха усваивать влагу с уве-
личением температуры увеличивается. 

Ферменты под действием низких темпера-
тур не разрушаются, и их деятельность полно-
стью не прекращается. Потеря активности фер-
ментов наблюдается при многократном замо-
раживании и размораживании.

ПРОцЕССы ХОЛОдИЛьНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПРОдУКТОВ
В холодильной технологии существуют сле-

дующие процессы низкотемпературной обра-
ботки продуктов: охлаждение, подморажива-
ние, замораживание, домораживание, низкотем-
пературное хранение, размораживание и оте-
пление. 

Охлаждение — это процесс отвода теплоты 
от продукта с понижением его температуры не 
ниже криоскопической. Криоскопической назы-
вается температура начала замерзания жидкой 
фазы в продукте. Для различных продуктов она 
колеблется от -0,5 °С до -5 °С.

Охлажденным считается продукт, в толще 
которого поддерживается температура от 0 °С 
до 4 °С. При охлаждении пищевых продуктов со-
храняется их первоначальное качество в тече-
ние определенного времени.

Охлаждают продукты несколькими способа-
ми. Их делят на три основные группы: охлажде-
ние воздухом, холодной водой или рассолом и 
тающим льдом или снегом. Эти способы разли-
чаются по величине коэффициентов теплоотда-
чи на поверхности охлаждаемого продукта. При 
выборе способа охлаждения учитывают его эко-
номность и качество получаемого продукта. 

Подмораживание — процесс отвода те-
плоты от продукта с понижением его темпера-
туры ниже криоскопической и кристаллизацией 
влаги только в поверхностном слое. При этом в 
продукте образуется устойчивая замороженная 
твердая корочка. 

Продолжительность хранения подморожен-
ных продуктов увеличивается в 2–2,5 раза по 
сравнению с охлажденными, так как при подмо-
раживании замедляются внутренние изменения 
в продуктах. Качество подмороженных продук-
тов существенно не отличается от охлажденных, 
а усушка значительно меньше. 

Подмораживать продукты можно воздухом 
в морозильной камере или в жидком хладоно-
сителе контактным или бесконтактным спосо-
бом. Продукт считается подмороженным, если 
в поверхностном слое температура снижает-
ся до -3÷-5 °С, а в толще продукта составляет  
±0÷+1 °С. В процессе хранения температура 
продукта по всему объему выравнивается в пре-
делах -1 ÷-2 °С. 

Замораживание — это процесс отвода те-
плоты от продукта с пониженим температуры 
ниже криоскопической и кристализацией влаги 
в во всей массе продукта. Как правило, темпе-
ратура замороженных продуктов составляет -18 
÷-20 °С. Такой процесс сопровождается перехо-
дом в лед почти всего количества содержащей-
ся в нем воды. 

Замороженные продукты хранятся значитель-
но дольше, чем охлажденные и подмороженные, 
так как вода в них превращается в лед, при этом 
прекращается диффузионное перемещение рас-
творимых в воде веществ и, соответственно, пита-
ние микроорганизмов и биохимические реакции. 

В отличие от охлаждения замораживание 
вызывает изменения в продукте, препятствую-
щие полному восстановлению первоначальных 
свойств. При замораживании происходит ча-
стичное перераспределение влаги, травмирова-
ние тканей продукта кристаллами льда, частич-
ная денатурация белка. Все это может снизить 
вкусовые и питательные качества продукта при 
неправильном его замораживании. Чтобы со-
хранить все качества продукта, необходимо, что-
бы явления, происходящие в процессе замора-
живания, были максимально обратимы.

В процессе замораживания сначала превра-
щается в лед только некоторая часть воды, при 
этом концентрация раствора увеличивается. При 
дальнейшем понижении температуры вымора-
живается все больше воды из раствора, он ста-
новится концентрированным и затем сплошной 
твердой массой. Такая масса называется эвтекти-
кой. Температура, при которой она образуется, 
называется эвтектической, а соответственная кон-
центрация раствора — эвтектической концентра-
цией. Эвтектическая температура тканевых соков 
пищевых продуктов составляет -55…-60 °С.

При замораживании пищевых продуктов 
применяют три основных способа: заморажива-
ние в воздухе, в жидких теплоносителях, в кипя-
щих холодильных агентах. Каждый способ мож-
но осуществлять двумя вариантами: прямым кон-
тактом продукта с замораживающей средой и 
бесконтактно.

Домораживание — процесс отвода теплоты 
от продукта с понижением температуры до за-
данного уровня частично размороженного про-
дукта. 

При транспортировке или неправильном 
кратковременном хранении замороженных пи-
щевых продуктов их поверхностный слой может 
оттаять. Такой продукт нельзя принимать на дли-
тельное хранение. Его предварительно необхо-
димо доморозить и снизить температуру поверх-
ностного слоя до температуры замороженного 
продукта. 

Домораживание чаще всего производится в 
морозильной камере при тех же температурах, 
что и замораживание, однако значительно бы-
стрей с учетом толщины оттаявшего слоя. 

Холодильное хранение пищевых продуктов 
— период, когда они в охлажденном или замо-
роженном состоянии находятся в холодильных 
камерах при температуре, до которой были до-
ведены в результате охлаждения или заморажи-
вания. Охлажденные продукты хранятся при тем-
пературе -1…+1 °С и относительной влажности 
воздуха 80–85 %, а замороженные — при —18÷-
25 °С и φ = 96–98 %. 

Продукты либо хранят в тех же помещени-
ях, где их охлаждали или замораживали, либо на-
правляют в специальные холодильные камеры и 
другие охлаждаемые помещения. 

Различают кратковременное (несколько 
дней) и длительное хранение продуктов (не-
сколько месяцев). Условия разные. Например, 
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чем продолжительнее хранение продукта, тем 
ниже поддерживается температура хранения, 
но до определенного предела. Для каждого 
продукта установлены, учитывая его состояние, 
определенные температурные режимы хране-
ния. Предельным сроком хранения продукта при 
определенной температуре считается такой, по 
истечении которого ухудшается его цвет, внеш-
ний вид, появляются посторонние привкусы и за-
пахи.

Также в зависимости от длительности хране-
ния продуктов зависят способ их размещения в 
охлаждаемом помещении, относительная влаж-
ность воздуха, системы охлаждения, воздухора-
спределения и др.

Общими условиями хранения продуктов 
являются: доброкачественность поступаю-
щих на хранение продуктов; содержание холо-
дильных камер в чистоте; поддержание в каме-
рах необходимых температур, относительной 
влажности, скорости циркуляции воздуха и их 
вентиляции.

Продукты в камерах должны омываться 
охлаждающим воздухом со всех сторон. Для это-
го их в зависимости от вида укладывают в шта-
бели на поддоны, располагают на полках стел-
лажей, подвешивают на крючьях, оставляя воз-
душное пространство у стен и между рядами. 
Скорость движения воздуха в охлаждаемом по-
мещении поддерживают 0,1 м/с. В камерах хра-
нения замороженных продуктов искусственной 
вентиляции не требуется.

Размораживание — процесс подвода те-
плоты к замороженному продукту с повышени-
ем его температуры до температуры несколько 
выше криоскопической с целью превращения 
содержащегося в них льда в жидкость, то есть 
до состояния охлажденного продукта.

Размораживание проводят для возвраще-
ния продукта в первоначальное охлажденное 
состояние. Жидкость, в которую при этом пре-
вращаются находящиеся в продукте кристаллы 
льда, распределяется по ткани так, как это было 
до замораживания. Но из-за повреждения кле-
ток и волокон продукта кристаллами льда сни-
жаются их способность к удержанию влаги и 
способность белковых веществ к гидратации, в 
итоге часть жидкости продукт теряет. Выделе-
ние жидкости из продукта может сопровождать-
ся потерями витаминов, минеральных веществ, 
белков и др. 

Существует несколько способов разморажи-
вания пищевых продуктов, при которых тепло-
носителями являются воздух, паро-воздушная 
среда, вода, рассол, электрический ток высокой 
частоты, инфракрасные лучи, ультразвук, под ва-
куумом. 

Отепление — процесс подвода теплоты к 
охлажденному (размороженному) продукту с 
повышением его температуры до температуры 
окружающей среды или несколько ниже. Оно 
необходимо, чтобы на охлажденных продуктах в 
теплой среде не конденсировалась влага из воз-

духа, которая благоприятна для развития микро-
организмов.

Отепление производят в специальных ка-
мерах с усиленной циркуляцией кондициониру-
емого воздуха в течение 30–40 часов. Продукты 
в камерах укладывают так, чтобы они свободно 
омывались воздухом. Температуру в камере по-
вышают постепенно так, чтобы она всегда была 
на 2–3 оС выше температуры продукта. При этом 
регулируют и относительную влажность воздуха 
в камере и поддерживают на уровне 80 %.

Конечная температура отепления продукта 
зависит от температуры и влажности наружно-
го воздуха. Если воздух влажный, то температу-
ра отепленных продуктов должна быть на 2–3 °С 
ниже его температуры, а если сухой, то эта раз-
ница должна составлять 4–5 °С превращения со-
держащегося в них льда в жидкость.

ВСПОМОГАТЕЛьНыЕ СРЕдСТВА 
ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ 
Для сохранения качества, снижения потерь 

и увеличения продолжительности хранения 
продуктов применяют дополнительные к холо-
ду средства: ультрафиолетовые лучи, ионизиру-
ющие облучения, регулируемые газовые среды 
(РГС), повышенное и пониженное давление, пи-
щевые покрытия, упаковку и др.

Ультрафиолетовое излучение применяют на 
пищевых и торговых предприятиях для санации 
воздуха и поверхностного слоя продуктов. Уль-
трафиолетовые лучи способны убивать бакте-
рии. Наибольшее бактерицидное действие ока-
зывают лучи длиной 2000–2950 А. Ультрафиоле-
товыми лучами не только облучают продукты, но 
и обеззараживают воздух помещения, где они 
находятся. Также облучают воду, идущую на тех-
нологические нужды, оборудование, тару, спец-
одежду рабочих, стены и потолки холодильных 
камер. 

Облучение можно проводить непрерывно 
и периодически. Результат оказывается одинако-
вым, если при этом передается одинаковое коли-
чество энергии.

Ультрафиолетовое облучение продуктов 
проводят с помощью специальных бактерицид-
ных ламп. Это газоразрядные лампы низкого дав-
ления с самонакаливающимися катодами, кото-
рые работают от электрической сети перемен-
ного тока.

Ионизирующее излучение является перспек-
тивным методом сохранения пищевых продук-
тов. Это излучение высокой энергии, способное 
вызывать ионизацию электрически нейтральных 
атомов и молекул и стимулировать в облученных 
продуктах однотипные химические реакции.

Ионизирующее излучение получают двумя 
способами: механическим, используя рентгенов-
ские аппараты и аппараты, дающие поток уско-
ренных электронов; путем распада различных 
изотопов. 

В результате облучения в продуктах возни-
кают химические превращения, в первую оче-
редь связанные с ионизацией воды. Это вызы-
вает образование свободных радикалов с высо-
кой химической активностью, которые приводят 
к изменениям в клетках. При определенной до-
зировке лучи подавляют жизнедеятельность ми-
кроорганизмов.

Антисептики и антибиотики применяют при 
консервировании продуктов из-за их способ-
ности подавлять микроорганизмы. Антисепти-
ки, проникая в клетку микроорганизма, вступают 
во взаимодействие с белками протоплазмы, что 
приводит к ее гибели.

 Для защиты продуктов от порчи использу-
ют безвредные для организма человека анти-
септики, которые минимально изменяют их по-
требительские свойства. Такими антисептиче-
скими веществами являются сорбиновая и бен-
зойная кислоты, озон, перекись водорода, диок-
сид серы и др. 

Коптильный дым, полученный от сжига-
ния древесины, также обладает антисептиче-
скими свойствами. В процессе копчения про-
дукты в результате воздействия дыма, тепла 
и других факторов приобретают специфиче-
ский вкус, аромат и окраску. Копчение спо-
собствует сохранению качества жира в про-
дукте, подавляет развитие бактерий и вызы-
вает их гибель.

Регулируемая газовая среда (РГС) — это ат-
мосфера с пониженной концентрацией кисло-
рода и более высокой, чем в воздухе, концен-
трацией диоксида углерода и азота. В этой среде 
хранят плоды и овощи. Она замедляет процесс 
газовыделения в 2–3 раза и уменьшает теплоту 
дыхания плодоовощной продукции до 3–5 %. 

Хранение овощей и плодов в РГС и в охлаж-
денном состоянии приводит к увеличению сро-
ков их созревания и хранения, к сокращению по-
терь. Состав газовой смеси зависит от вида пло-
доовощных продуктов, их сорта, условий выра-
щивания и др.

Упаковка позволяет уменьшить потери 
продукта при транспортировании, хранении и 
продаже, сохранить высокие потребительские 
свойства в течение заданного времени в опре-
деленных условиях, снизить энергетические за-
траты и т. д. 

Наиболее перспективны упаковочные сред-
ства на основе полимерных материалов. В соче-
тании с бумагой, фольгой, картоном или метал-
лизированными полимерами из них изготавлива-
ют многослойные комбинированные упаковоч-
ные материалы с любым комплексом заданных 
свойств, для различных продуктов.

Упаковочные материалы по проницаемости 
для микроволновой энергии разделяют на не-
проницаемые (фольга и комбинированные ма-
териалы на ее основе), частично проницаемые 
(бумага, картон, некоторые полимерные пленки) 
и проницаемые (полистирольные пленки, поли-
мерные материалы).

для вас, специалисты!



ДИРЕКЦИЯ АПИМХ 

220014, Минск, Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 28
E-mail: apimh@tut.by 
www.apimh.by 

ПООО «ИНТЕРКОМ» 

Производство, продажа и монтаж промышленного 
холодильного оборудования.
Кондиционирование воздуха и системы вентиляции.
231721, Гродненская область,
Гродненский район, д. Чеховщина, зд. 17 
Тел.: (+375 152) 72 30 67, 72 19 07
E-mail: intercom.grodno@tut.by
Участок в г. Минске: ул.Тимирязева, 65а, оф. 410 
Тел.: (+375 17) 205 91 10  

УП «СВОЙ ВыБОР» 

Системы кондиционирования и вентиляции, системы 
воздушного отопления и промышленный холод.
220114, г. Минск, пр-т. Независимости, 125-49
Тел.: (+375 29) 652 49 77, 633 99 63 (+375 29) 853 53 83
E-mail: sm@cb.by www.cb.by

ТЧУП «АНЕРОМХОЛОД»

Поставка холодильных агрегатов, компрессоров, за-
пасных частей. Ремонт и техническое обслуживание.
220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 143, а/я 144
Тел./факс: (+375 17) 207 34 35
E-mail: office@anerom.by 

ООО «БЕЛФРИТЕКС»

Производство промышленных систем охлаждения. Си-
стемы автоматизации и контроля. Нанесение упрочня-
ющих покрытий.
220089, Минск, ул. Железнодорожная, 27/1, к. 323
Тел./факс: (+375 17) 226 31 66
E-mail: info@belfr.com

НПЧУП «ЛАМИНАР»

Проект, поставка, монтаж, ремонт холодильного обо-
рудования, систем кондиционирования воздуха и те-
пловых насосов в промышленности и торговле.
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 52
Тел.: (+375 17) 219 76 94, 211 11 52
E-mail: info@laminar.by www.laminar.by
 
ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»
Проектирование; поставка, монтаж; пусконаладочные ра-
боты; сервис; диагностика; изготовление емкостного и не-
стандартного оборудования; автоматизация производств.  
Холодильное, теплотехническое, электротехническое, тех-
нологическое оборудование.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 22 - приемная
E-mail: orgprom@yandex.ru www.orgprom.com

ОАО «МЯСОМОЛМОНТАЖ»

Проектирование; поставка оборудования, монтаж; 
наладка; ремонт, обслуживание, диагностирование 
технологических систем и технических устройств; 
электротехнические испытания.
220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8
Тел./факс: (+375 17) 226 14 89, 222 14 84
E-mail: mmm_gorpp@tut.by

ОИЭЯИ-СОСНы 

Внедрение энергоэффективных технологий в обору-
дование индустрии микроклимата и холода.
220109, г. Минск, ул. акад. А.К. Красина, д. 99
Тел.: (+375 17) 299 43 58, факс: (+375 17) 299 43 55
E-mail: bortim@tut.by 

ТП КУП «ХЛАДОКОМБИНАТ № 2»
Производство мороженого, безалкогольных гази-
рованных напитков и питьевой воды, пельменей, 
булочно-кондитерских изделий, а также оптовая и 
розничная торговля, общественное питание.
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 182
Тел./факс: (+375 17) 285 05 10, 223 34 11
Email: snegovic2@mail.ru 

ИПЧУП «ХОЛОДИНТЕРНЕШНЛ ПЛЮС»

Проектирование, поставка,  изготовление, монтаж,  
пусконаладочные работы, сервис холодоснабжения.
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 45
Тел./факс: (+375 17) 210 43 19, 210 42 96
E-mail: holod_plus@tut.by 

ЗАО «ХОЛОДОН»

Крупнейший поставщик промышленного, торгового, 
климатического, холодильного оборудования в Бела-
руси. Сэндвич-панели. Проектирование, монтаж, га-
рантийное обслуживание.
220075, пр. Партизанский, 168
Многок. тел.: 309 18 18, приемная: 309 18 01
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНыЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Подготовка кадров по специальности: ««Низкотемпе-
ратурная техника», «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент».
220013, г. Минск, пр-т. Независимости, 65
Тел./факс: (+375 17) 265 97 29
E-mail: bntu@bntu.by www.bntu.by

МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности: «Низко-
температурная техника и энергетика»
«Оборудование для кондиционирования воздуха»
212027, г. Могилев, пр-т. Шмидта, 3
Тел.: (+375 222) 44 32 27
Факс.: (+375 222) 44 00 11
E-mail: info@MGUP.net, www.MGUP.net

УО «МИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №38»

Подготовка специалистов по направлениям, в 
т.ч. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 
холодильного оборудования и систем кондици-
онирования воздуха».
220099 г. Минск, ул. Казинца,  д. 8
Тел.: (+375 17) 212 40 16, 278 17 00
Тел./факс: (+375 17) 278 02 31

УП «ТОРГТЕХНИКА»

Производство, реализация, обслуживание и ремонт торгово-технологического 
оборудования.
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 31/1
Тел.: (+375 17) 222 05 32, 226 32 30
E-mail: market@torgprom.by www.mtt.by

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности «Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна».
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. Тел.: (+375 214) 53 61 96

УО «ПОЛОЦКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСИЙ КОЛЛЕДЖ БЕЛКООПСОЮЗА»

Подготовка специалистов по направлениям, в т.ч. «Технология обслуживания 
и ремонта холодильного оборудования».
211400, г. Полоцк, ул. Пушкина, д.2
Тел.: (+375 214) 42 33 58, 46 13 72, факс: (+375 214) 42 46 62 

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ МИКРОКЛИМАТА И ХОЛОДА



МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ
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«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07 
E-mail: belmatimex@open.by

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГАН» СП ЗАО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодильное оборудование, агрегаты, мо-
ноблоки, камеры. Торговое холодильное оборудование. 
Кондиционеры всех типов. Хладагенты и инструмент для 
холодильной техники. Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220075, г. Минск, пр. Партизанский, 168.  
Тел. (017) 309-18-18, 309-18-53, факс: (017) 309-18-00.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

«БЕЛХАНСЕН» СООО

Эксклюзивный поставщик продукции все-
мирно известной компании Chr. 
Hansen. Закваски DVS (прямого 
внеcения) для производства кисло-
молочной продукции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26
Тел./факс: (017) 289-05-31, 289-01-85.
E-mail: belhansen@4net.info 

«КОМПО» УП

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

«БЕЛТРУМФ» ИЧУП

Один из ведущих поставщиков в РБ пищевых доба-
вок для мясоперерабатывающей промышленности
220003, г. Минск, ул. Брикета, 2-323.
Тел./факсы: (017) 508-84-18, 508-91-39.
Тел.: (017) 508-85-28.
E-mail: beltrumf@tut.by

«ВАРА» ООО

Пищевые добавки, маринады, декоративные об-
сыпки для производства мясных полуфабрикатов, 
печать на колбасных оболочках.
220089, г. Минск, ул. Перская, 51.
Тел.: (017) 219-05-93, 205-48-04,
Моб.: (029) 619-05-94, 619-05-93.
E-mail: vara@open.by

«КОНСИГМА» ООО

Официальный представитель фирмы «CSK food 
enrichment» (Нидерланды). Оборудование для 
молокоперерабатывающей промышленности. 
Оборудование для переработки молочной сы-
воротки (творожной и подсырной). 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81.
Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58.
E-mail: konsigma@telecom.by

«ОМЕГА-ТРЭЙД» ООО

Официальный представитель в РБ мирового ли-
дера в области производства и продаж про-
фессиональных моющих и дезинфицирующих 
средств компании «ECOLAB Inc., Henkel» Гер-
мания. 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 227-16-81.
Моб.: (029) 659-96-64.

«ХАРВИСТ МИЛК» ООО

Оборудование и компоненты для молочной 
промышленности.
223012, п. г. т. Мачулищи, Минский р-н, 
ул. Связистов, 1А. 
Тел.: (017) 504-60-35.

«ЧИСТыЙ СВЕТ ТЕХНОЛОГИИ» СООО

Профессиональное уборочное оборудование.
Моющие и дезинфицирующие средства. Про-
фессиональный уборочный инвентарь (НАССР). 
Стационарные системы пенной мойки. Пеногенера-
торы. 
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, 5-й эт.
Тел.: (017) 265-62-35, 265-62-36.
Vel.: (029) 355-28-80.
МТС: (029) 575-28-80.
E-mail: info@chisty-svet.by
www.chisty-svet.by
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В ближайших планах ALMI и «БЕЛМАТИ
МЕКС» — воплощение в жизнь еще несколь
ких оригинальных идей, которые продолжат ряд 
разнообразия белорусских колбасных изделий. 
Одна из разработок, которая сейчас находится 
на стадии гигиенической регистрации, — сыро
копченые и сыровяленые колбасы со вкусом до
машнего копчения.

Всего же технологами «БЕЛМАТИМЕКС» соз
дано более 1000 рецептур, разработаны ТУ 
практически на все группы мясных изделий.

дополнительная  
гарантия надежности  
от HANDTMANN

В марте текущего года компания HANDT
MANN открыла в городе Цитау (Чехия) современ
ный завод по реставрации машин 5й серии. Это 
шприцы моделей от VF50 до VF300. Здесь рестав
рируются установки, поставленные HANDTMANN 
в разное время в различные страны мира.

На новом заводе ключевые и изношенные 
функциональные узлы демонтируются и заменя
ются на новые. Шприцы на 100 % собираются из 
оригинальных комплектующих и деталей, произ
веденных на заводе HANDTMANN. На головном 
предприятии есть собственный литейных цех, 
что позволяет производить металл проверен
ного качества. После повторной сборки маши
ны проходят на заводе испытания на качество и 
правильность работы, и только после этого по
ставляются заказчику. Гарантия на реставриро
ванные машины составляет 6 месяцев. 

Стоимость б/у машин зависит от их года вы
пуска, но как минимум на 40 % дешевле, чем 
шприцы 6го поколения. Помимо возможности 
приобретения б/у оборудования, также в ин
дивидуальном порядке рассматривается воз
можность замены старых шприцов конкретного 
предприятия на новые. 

Теперь HANDTMANN может гарантировать 
своим партнерам стабильно высокое качество 
как при покупке нового, так и бывшего в упо
треблении оборудования.

Являясь официальным представителем 
HANDTMANN в Беларуси, ИП «БЕЛМАТИ
МЕКС» обеспечивает поставку немецкой тех
ники отечественным предприятиям и гаран
тирует наличие в Минске постоянного склада 
запчастей и комплектующих на все модели по
ставленных в республику машин. Это позволя
ет в максимально короткие сроки производить 
ремонтные работы. 

новинка от POLY-CLIP
На стенде ИП «БЕЛМАТИМЕКС» в рамках 

выставки «Пищевая индустрия» будет пред
ставлена новая модель клипсаторов от POLY
CLIP. Отличительная особенность новинки — 
округлая форма клипс в отличие от плоской 
в предыдущих моделях. Новые клипсы круго
вым профилем обжимают конец оболочки. Не
сколько таких клипсаторов поставлены и про
ходят «обкатку» в России и Украине. Теперь с 
новинкой смогут познакомиться и белорусские 
специалисты.

POLYCLIP SYSTEM — мировой лидер по 
производству широкого спектра ручных, полу
автоматических, автоматических клипсаторов, 
скрепок и петель, предназначенных для безу
пречной упаковки пищевых продуктов в нату
ральные и искусственные оболочки, сетки и па
кеты разнообразного калибра. 

Чуть более 30 лет назад фирма POLYCLIP 
произвела революцию в производстве колбас
ных изделий своей новой методикой «наполне
ние + клипсование», положившей начало про
изводству автоматических клипсаторов.

Сегодня продукция компании сертифициро
вана и обеспечивает безопасное пищевое про
изводство и регулярный независимый контроль 
качества. 

Производство клипс на POLYCLIP является 
уникальным. Они изготавливаются из алюминия, 
прошедшего рентгеновский флуоресцентный 
анализ на содержание тяжелых металлов и за
грязнений. Контроль предела прочности клипс 
на разрыв и растягивание после излома обеспе

чивает надежность процесса для непрерывно
го производства. Клипсовая проволока очища
ется, все масла удаляются, на поверхности не 
остается жировых смазок и посторонних суб
станций. Проволока гигиенична, что обеспечи
вает ее безопасность в пищевом производстве. 
Кроме того, клипсы после клипсования не со
скакивают, краска не течет, что проверено на 
лабораторных тестах. При применении клипса
торов POLYCLIP производитель будет застрахо
ван от испорченных колбас.

Будем рады видеть вас на нашем стенде!

иП «БЕЛМАтиМЕКС»  
220021, Минский район, пос. озерцо,  

Менковский тракт, 12-9.
тел.: (017) 210 05 45, (017) 507 50 07

Справка «БЕЛМАтиМЕКС» 
Иностранное предприятие «БеЛМатИМеКс» — 

официальный представитель австрийской компании 
MATIMEX в Беларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пищевой арома-
тики — HANDTMANN, LASKA, AUTOTHERM, POLY-CLIP, 
INNOTEC, ALMI и другие, «БеЛМатИМеКс» обеспечи-
вает своим клиентам фирменный сервис. Компания не 
только завоевала репутацию надежного поставщика 
технологического оборудования, но и осуществляет пря-
мые поставки, без оптовых надбавок, запчастей и ком-
плектующих к этому оборудованию. специалисты пред-
приятия прошли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты на обслужива-
ние их оборудования. 
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май № 6 (20) 2009

Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

«ХОЛОДСПЕЦМОНТАЖ» ООО

Промышленное холодиль-
ное оборудование концерна 
GEA Grasso, реализация про-
ектов под ключ. Монтаж, ре-
монт, гарантийное и сервис-
ное 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

СООО «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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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

Если некое новшество трудно прижива-
ется, это означает, что в нем нет необхо-
димости.                 Люк де Клапье Вовенарг

Стихийная зависть — слабость, но в му-
дрых руках — прогресс.

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

Мы изменили свое окружение 
так радикально, что теперь должны 
изменять себя, чтобы жить в этом но-
вом окружении. 

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

Прогресс — это движение по кругу, но 
все более быстрое. 

Леонард Луис Левинсон

Желающего идти судьба ведет, не жела-
ющего — тащит. 

Клеанф

Мы приспосабливаем мир к себе, а по-
том никак не можем приспособиться к 
приспособленному миру. 

Лешек Кумор

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».
Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.
Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 
Республики Беларусь.
Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза 
в месяц. Цена фиксированная.

Главный редактор 
Андрей КИРЕЕНКО

Над номером работали:
Александр НОВИКОВ,
Екатерина ВЛАСОВА, Александр ВЛАДЫКО, 
Светлана КОМИССАРОВА, Мирослав ГАЙ. 

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Наше время — эра больших 
исторических противоречий, 
перемен, катастроф — сно-
ва и снова с обостренною си-
лой ставит основные пробле-
мы теории прогресса. Блиста-
тельные успехи позитивных 
наук подорвали старое пози-
тивистическое миросозерца-
ние. Картина мира усложни-
лась, усложняется.
Многие верования и представ-
ления теряют свою власть. 
Многое, что считалось уже 

бесспорным, взято под сомне-
ние. И, напротив, некоторые 
интуиции и догадки, прежде 
предававшиеся игнорирова-
нию, даже осуждению и осме-
янию, теперь предстают в су-
щественно ином, новом све-
те. Догмат линейного победо-
носного прогресса подвергает-
ся атакам и жизни, и мысли.

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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Отпуск — это такое свободное 
время, которое дается служащим, 
чтобы напомнить им, что учреж-
дение может прекрасно обойтись 
без них и в остальное время года.  

Луи Фортен

Самое лучшее во всяком 
отпуске — это не столько от-
дыхать самому, сколько наблю-
дать, как другие работают.

 NN

Отпуск не проведешь — он 
всегда кончается вовремя.

Иван Иванюк

Отпуск — это время, под-
тверждающее тот факт, что неза-
менимых людей не бывает.   

Алексей Калинин

Из отпускного отчета: «Канул 
в лето...»  

Леонид С. Сухоруков

Планировать отпуск очень 
легко. Начальник говорит вам 
когда; жена говорит где.   

NN

Отпуск — это когда 8 часов 
в день не работаешь. На осталь-
ные 16 он не распространяется.    

NN

Отпуск — это мираж свободы.     
Игорь Красновский 

Ничто не ценится так деше-
во и не стоит так дорого в гла-
зах работодателя, как время, 
когда работник отсутствовал на 
своем рабочем месте по причи-
не отпуска.   

Владимир Борисов

Никто так не нуждается в от-
пуске, как человек, только что 
вернувшийся из отпуска.

Элберт Г. Хаббард 

11 (46) 2010
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ОБ ОТПУСКЕ

…В этом году она взяла настоящий отпуск — на целый месяц. Что-
бы и отдохнуть могла как следует, и было что вспомнить… Первые две 
недели просидела паинькой вместе с Вебером в Чехии, в Карловых 
Варах. Расслабилась, разрумянилась и поправилась на два килограм-
ма. Было, конечно, неплохо, но наконец-то эта расслабуха кончилась!

Две унылые отпускные недели позади. Теперь начинается лихая часть отпуска. 
…Три года назад Таню пригласили в российское представительство большой 

американской компании. Тут и началась бешеная жизнь. Пахали по семьдесят ча-
сов в неделю… После такой каторги нужен полноценный отдых. И пятизвездочный 
санаторий в Карловых Варах — только первый тур. Второй тур будет куда занима-
тельнее.

Таня с удовольствием представила, как ее коллеги хвастаются: «Я занимался 
дайвингом в Шарм-эль-Шейхе…», «Я в Амстердаме курил травку в кафе-шопе…», 
«Я обошел все музеи Лондона…». 

«Это все, конечно, здорово, ребятки. Но уж туда, куда поеду я, вас точно не за-
несет никаким ветром».

Анна и Сергей Литвиновы «Отпуск на тот свет»

217-89-37,ЛОКТЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ;

Тел. в Минске: (017) 237 25 97, 237 25 79
Тел. в Могилеве: (0222) 32 17 93
ОДО «ВАН» УНП 600121216

Афоризмы
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