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«Навигатор»:

За 10 лет работы компания «Навигатор» вошла в трой-
ку лидирующих отечественных производителей моющих 
и дезинфицирующих средств для предприятий пищевой 
промышленности в РБ. Благодаря чему продукты компа-
нии стали эффективными? Какую роль они играют в вы-
полнении требований санитарного и экологического за-
конодательства как фактора повышения качества произ-
водимой продукции? Какая экономическая составляющая 
использования отечественной техники и средств в санита-
рии и ветеринарии? Ответы на эти и другие вопросы были 
озвучены на научной конференции в Гродно.
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Отличное предложение 
к новому гриль-сезону!

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

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

Пищевые добавки, маринады, 
декоративные обсыпки для произ-
водства мясных полуфабрикатов
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ЛЬВЫ 23.07–22.08
Чего желаете, милостивый государь? А, рассказать о себе. 

Я, знаете, лукавить не люблю, скажу как есть. Если среди ва-

ших близких нет Льва, гиблое ваше дело. Ведь я сам живу и 

другим даю, не говоря уж о том, что вы бы разбрелись, как ста-

до без пастуха, не будь на вас Льва. На небе — Солнце, на Зем-

ле — Я, Лев, отмеченный солнышком. Лысина? Это солнышко 

от большой любви ко мне выжгло метку «Сын Божий»... А то, 

что говорят о нас, что мы чуть ли не бездельники, только и 

знаем, что празднуем да шикуем, на это я вам скажу: богу — 

богово, кесарю — кесарево. Наградил Бог львиным именем, 

значит, знай свое место и не позорь львиную братию. Голова 

на плечах есть, думай, соображай, организуй... Не умеешь, не-

чего на Льва кивать. 

Я никому подножек не ставлю, ведь наслышаны же о бла-

городстве Львов? Идите, действуйте, организуйте. Фронт дей-

ствий огромный. Нужна идея? Кто ж вам ее подбросит, если не 

Лев? А кто народ соберет, кто его к делу приноровит? То-то же. 

РУПП «Гроднохлебпром»

Пашкевич Анатолий Михайлович, 

генеральный директор, — 23 июля

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

Филиппович Тамара Владимировна, 

директор, — 23 июля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 

Бондарчук Татьяна Александровна, 

директор, — 24 июля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 

Репетуев Валерий Евгеньевич, 

главный инженер, — 24 июля

ОАО «Молодечненский комбинат 

хлебопродуктов» 

Космачев Виктор Владимирович, 

главный инженер, — 26 июля

Богушевский спиртовой завод Филиал 

РУП «Витебский ликеро-водочный завод»

Пустошило Николай Александрович, 

директор, — 26 июля 

Хлебозавод № 6 КУП «Минскхлебпром» 

Пузан Геннадий Владимирович, 

главный инженер, — 27 июля

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

Филиппович Михаил Осипович, 

главный технолог, — 28 июля

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

Рызванович Софья Ивановна, 

главный инженер, — 29 июля

ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Беляев Владимир Анатольевич, 

генеральный директор, — 1 августа

Гродненский областной 

исполнительный комитет

Жук Иван Алейзович, первый 

заместитель председателя, — 
1 августа

Мстиславский хлебозавод Филиал

 РУПП «Могилевхлебпром» 

Телепнев Владимир Григорьевич, 

директор, — 1 августа 

Концерн «Белгоспищепром»

Емельянов Анатолий Михайлович, 

заместитель начальника управления 

координации и развития алкогольной, 

плодоовощной и крахмалопаточной 

отраслей, — 2 августа

ОАО «Молочный мир»

Михновец Ольга Кузьминична, 

главный технолог, — 2 августа

РУСПП «Барановичская птицефабрика»

Хилько Евгений Николаевич, 

директор, — 5 августа

УП «Борисовский комбинат 

хлебопродуктов»  

Аскерко Виктор Витальевич, 

директор, — 6 августа

ОАО «Борисовский мясокомбинат»

Филимончук Светлана Николаевна, 

главный технолог, — 6 августа

Хлебозавод № 2 КУП «Минскхлебпром»

Загнетова Светлана Ивановна, 

начальник производственно-

технологической лаборатории, — 

7 августа

ИП «Могунция — специи и технологии»  

Игнатович Светлана Сергеевна, 

директор, — 7 августа

ЧУП «Калинковичский молочный 

комбинат»

Прохорова Наталья Григорьевна, 

заместитель директора, — 10 августа

Бобруйский филиал ОАО «Осиповичский 

молочный комбинат» 

Витковский Геннадий Михайлович, 

заместитель директора, — 11 августа

ИУП «Белтрумф»

Кизим Людмила Федоровна, 

директор, — 11 августа

ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» 

Невсихин Аркадий Михайлович, 

генеральный директор, — 14 августа

ЧУП «Речица молоко» 

Довыденко Светлана Юрьевна, 

инженер-технолог, — 18 августа

Солигорский хлебозавод Филиал РУП 

«Борисовхлебпром» 

Пенязь Василий Павлович, 

директор, — 18 августа

ОАО «Лидский молочно-консервный 

комбинат»

Рябченко Михаил Иванович, 

главный инженер, — 20 августа

ОАО «Витебский винодельческий завод»

Сапронов Вячеслав Валентинович, 

директор, — 21 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сам себя не похвалишь... Но ведь если о себе не заявлять, так 

никто и знать не будет, что такой на земле живет. А растолку-

ешь людям, что к чему, глядишь, и отбою нет. У меня и грамо-

ты все на стенах висят и медали, по молодости в спорте взя-

тые. Пусть народ знает своих героев. 

Есть ли у меня дети? Естественно. Не побоюсь сказать, 

лучше всех. Умные, талантливые. Далеко пойдут. По моей ли-

нии. Надо дальше фамилию прославлять. Даже если и отпоч-

куются, о фамильной чести не забудут. Уж я-то знаю, сам вос-

питывал. 

Людям         
        СОЛНЦА
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Беларусь в январе-мае 2010 года увеличила импорт соков на 12 % по сравнению с январем-маем 
2009 года до 12,582 тыс т.

В стоимостном выражении импорт составил 15,849 млн долл (+8,2 %). Об этом свидетельствуют 
предварительные данные таможенной статистики.

В том числе из России ввезено 5,282 тыс. т (+2,3 %) на сумму 5,751 млн долл. (+9,3 %), из Украины 
— 2,892 тыс т (+53,2 %) на сумму 2,229 млн долл. (+21,7 %), Азербайджана — 124,981 т (минус 18,3 %)  
на сумму 437,4 тыс долл. (+38,9 %).

Основными поставщиками из стран вне СНГ были Израиль — ввезено 2,466 тыс. т (+6,1 %) на сум-
му 4,389 млн долл. (+3,1 %), Бразилия — 473,275 т (+49,5 %) на сумму 928,1 тыс долл. (+37,2 %), Китай 
– 235,2 т (в 5,3 раза больше) на сумму 343,5 тыс долл. (в 5,5 раза больше), Италия — 234,954 т на сум-
му 465 тыс долл. против 0,3 т на 0,9 тыс долл. в январе-мае 2009 года.

Стародорожский плодоовощной завод пла-
нирует до конца лета установить линию по замо-
розке овощей, ягод и грибов с расфасовкой в 
потребительскую тару.

Об этом сообщил БЕЛТА директор предпри-
ятия Николай Болотько.

Оборудование уже поступило на предприя-
тие, сейчас идут монтажные работы, ведется об-
устройство морозильных камер. Общая стои-
мость проекта оценивается в 3 млрд рублей, из 
которых 2,5 млрд — затраты на оборудование.

Николай Болотько отметил, что завод от-
крылся после масштабной реконструкции в 
октябре прошлого года и сейчас постепенно 
наращивает объемы производства — за пер-
вое полугодие выпущено товаров на 1 млрд 
48 млн рублей, до конца года, как ожидается, 

эта цифра составит около 2,3 млрд. В настоя-
щий момент ассортимент с учетом различных 
фасовок включает 46 наименований — соки, 
нектары, томатные соусы, повидло, пюре-
полуфабрикаты.

Масштабная реконструкция Стародорож-
ского плодоовощного завода началась в 2007 
году. За это время в производство вложено око-
ло 22 млрд рублей, из них 14,5 млрд. рублей — 
кредиты банков, остальное — средства респу-
бликанского и областного бюджетов. На пред-
приятии установлены линии для приготовления 
и розлива соков с мякотью в стеклянную бутыл-
ку и банку с укупоркой «твист-офф», для перера-
ботки овощей, фруктов и производства пюре, 
для приготовления повидла и джемов. Мощно-
сти оборудования составляют 4,5 муб.

«Гомельский ликероводочный завод в 
январе-июне 2010 года снизил выпуск водки и 

ликеро-водочных изделий на 6,6 % по сравне-
нию с январем-июнем 2009 г до 555 тыс. дал.

Об этом  сообщили ПРАЙМ-ТАСС в админи-
страции предприятия.

В том числе выпуск водки составил 524 тыс. 
дал (минус 8,4 %), коньяка — 13 тыс. дал (минус 
18,7 %), спирта — 307 тыс. дал (+24,8 %).

В июне 2010 года завод разлил 108,3 тыс. дал 
алкогольной продукции.

Беларусь в январе-мае увеличила импорт соков 

Стародорожский завод установит линию по заморозке овощей 

Гомельский ЛВЗ в январе-июне снизил выпуск водки 

Европарламент призвал ввести запрет на 
возможную продажу в Евросоюзе мяса клони-
рованных животных, ссылаясь на этические со-
ображения. Кроме того, определенные опасе-
ния вызывает статистика продолжительности 
жизни клонированных животных, демонстри-
рующая более быстрое взросление и раннюю 
смертность, передает Associated Press. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
на европейском рынке и так отсутствуют това-
ры из мяса клонированных животных. Несмотря 
на различные опасения по поводу данных по-
требления продуктов, ученые сходятся во мне-
нии, что использование мяса клонов безопас-
но для человека. 

«Клонов» не пускают в Европу
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Россия приостановила консультации с 
Молдовой по вопросу о поставках молдавско-
го вина на российский рынок.

Об этом заявил  Интерфаксу руководитель 
Роспотребнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Такое решение было принято в ответ на 
заявление на пресс-конференции в Кишине-
ве министра сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Молдовы Валерия Косарчу-
ка о том, что в молдавском вине вредных ве-
ществ нет.

«Он все отрицал и утверждал, что все хо-
рошо. Ничего кроме недоумения его заявле-
ние вызвать не может. Непонимание этого де-
марша заставляет нас сделать перерыв в на-
чавшихся консультациях на неопределенное 
время», — сказал Онищенко.

Глава Роспотребнадзора усмотрел в такой 
позиции молдавской стороны политическую 
подоплеку. Ранее он заявлял, что отказ от вво-
за молдавского вина Россией не имеет полити-
ческих причин.

В конце июня — начале июля российская 
санитарная служба забраковала несколько 
партий вина и винодельческой продукции из 
Молдавии. Речь идет о сотнях тысяч литров. 

По словам Онищенко, в забракованных парти-
ях молдавского вина были обнаружены опас-
ные для здоровья вещества — дибутилфталат 
и пестициды.

Контроль ослаб
Глава Роспотребнадзора заявил, что на 

состоявшихся в Москве консультациях мол-
давским экспертам были предъявлены претен-
зии к качеству вина, поставляемого на рынок 
РФ. Причем претензии касаются только партий 
вина, которые поставили несколько конкрет-
ных компаний.

«На консультациях выяснилось, что на на-
циональном уровне в Молдове резко ослаб 
контроль за качеством винной продукции», — 
сказал Онищенко. Он добавил, что, работая на 
уровне экспертов, проблему можно решить.

Ранее Россия настояла на том, чтобы ми-
нистр сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности Молдовы Косарчук был исключен 
из списка экспертов для участия в российско-
молдавских консультациях о качестве постав-
ляемого из Молдовы вина: переговоры ведут-
ся на уровне экспертов.

И никакой политики
Онищенко ранее отверг заявления неко-

торых молдавских представителей о том, что 

у запрета на молдавские вино есть политиче-
ская подоплека: «Оценить их реакцию можно 
как неадекватную. Можно призвать их к тому, 
чтобы они прекратили унизительную истерику, 
не везли в Россию помои, а занимались делом. 
Никто их запрещать не будет».

Наблюдатели обратили внимание на то, 
что очередной «винный конфликт» с Киши-
невом вспыхнул на фоне попыток молдавско-
го руководства учредить в стране «День со-
ветской оккупации», что было с возмущением 
встречено в Москве.

Некоторые эксперты заявляют о «полити-
ческой составляющей» в периодически вводи-
мых запретах на импорт в Россию самых раз-
ных продовольственных товаров — от амери-
канской курятины и британской говядины до 
польских мясопродуктов и таджикских сухоф-
руктов.

Москва, в свою очередь, подчеркивает, 
что все подобные запреты мотивированы ис-
ключительно несоответствием продуктов са-
нитарным нормам.

В России до сих пор действует запрет на 
импорт вина и минеральных вод из Грузии — 
на основании претензий к качеству и безопас-
ности этих продуктов.

Москва прекратила переговоры о молдавском вине 

Россия рассчитывает укрепить свои пози-
ции в ряду мировых лидеров по потреблению 
чая и кофе. Молодежь предпочитает газиро-
ванные напитки и слабый алкоголь и совсем не 
разделяет интереса старшего поколения к ча-
епитию.

Прививать культуру потребления горячих 
напитков новому поколению отраслевая ассо-
циация «Росчайкофе» собирается при помощи 
рекламы в Интернете — на популярных сайтах 
типа YouTube и в социальных сетях, сообща-
ет RBC-Daily.

Позитивным примером может служить 
прошлогодний опыт Молочного союза, ко-
торый за счет телерекламы молока увеличил 
продажи на 12%.

Продвигать образ чая и кофе предполага-
ется среди подрастающего поколения. Сейчас 
основными потребителями этих напитков явля-
ются люди старше 35 лет, а молодежь до 30 лет 
пьет чай и кофе периодически, объясняет ген-
директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Цель 
проекта — рассказать о пользе этих напитков 
и усилить лояльность подростков к ним. Таким 
образом «Росчайкофе» рассчитывает обеспе-
чить свой рынок потребителями в будущем.

Ролики для рекламной кампании должны 
придумать учащиеся ГИТИСа и ВГИКа. Студен-

ческие шедевры будут выложены в специаль-
ном разделе на YouTube, а авторы наиболее 
популярных клипов в феврале 2011 года полу-
чат вознаграждение, эквивалентное стоимости 
тройской унции золота. Ее стоимость составля-
ет около 1,2 тыс. долларов.

Со следующего года лучшие ролики бу-
дут продвигаться через молодежные интернет-
ресурсы, отметил г-н Чантурия. В качестве 
одного из вариантов «Росчайкофе» рассматри-
вает сайт «Одноклассники.ру».

По оценке гендиректора агентства 
AdWatch Андрея Чернышова, стоимость ме-
сячной рекламной кампании составляет поряд-
ка 300—400 тыс. долларов. К примеру, средняя 
стоимость баннера на сайте «Одноклассники.
ру» оценивается в 30 тыс. руб. за 700 тыс. по-
казов и 550 тыс. руб. за 11 млн показов в тече-
ние недели. Реализовывать рекламную акцию 
«Росчайкофе» будет совместно с крупнейшими 
операторами рынка чая и кофе, привлекать к 
ней государство пока не планируется.

По словам гендиректора ТД «Гранд» (чай 
и кофе Grand, «Великий тигр», Kruger) Алексан-
дра Борисова, затраты на подобную рекламу 
будут в сотни раз меньше инвестиций в брен-
довую рекламу. «Продвижение конкретного на-
питка обходится компании в десятки миллионов 

долларов, — говорит г-н Борисов. — Но и от 
«безымянных» роликов польза, конечно, есть».

Подобная рекламная кампания, пропаган-
дировавшая потребление молока, проводи-
лась в 2009 году при поддержке Минсельхо-
за. Социальная реклама, которая должна была 
стимулировать спрос на рынке, была запуще-
на в телеэфир в апреле и октябре по инициа-
тиве Молочного союза. На кампанию из бюд-
жета было выделено немногим более 100 млн 
руб. «Конечно, объем рекламы «безымянно-
го» молока был не сопоставим с рекламой мо-
лочных брендов, но незамеченным ролик не 
остался», — отмечает исполнительный дирек-
тор Молочного союза Владимир Лабинов. По 
его словам, в первом полугодии 2010 года по-
требление молока росло рекордными темпами 
— на 12% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В то же время участники рынка напитков 
сомневаются в успехе кампании. «Не думаю, 
что коллегам удастся перенять нашу аудито-
рию, — говорит директор по корпоративным 
связям и информации «Балтики» Алексей Ке-
дрин. — Все-таки пиво, «энергетики» и безал-
когольные напитки молодежь потребляет как 
прохладительные или заменитель крепкого ал-
коголя».

РФ: переключение подрастающего поколения на безвредные напитки 

«Вкусные» новости



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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Крупнейший производитель пива Беларуси возвращается в нишу об-
щественного питания в роли франчайзора.

«У «Криницы» накоплен определенный опыт в сегменте обществен-
ного питания. Тем не менее, насколько бы взаимосвязанными ни каза-
лись процессы приготовления пива и развития сети общественного пи-
тания, практика показывает, что это два разных бизнеса, — рассказа-
ла помощник генерального директора по маркетинговой деятельности 
Светлана Папсуй. — Поэтому мы согласны поддержать частную иници-
ативу».

Суть предложения пивоваренной компании состоит в следующем: по 
лицензионному договору «Криница» готова передать право использова-

ния своего товарного знака, помочь в составлении бизнес-планов, поста-
вить оборудование на льготных условиях, помочь с оформлением бумаг и 
даже составить меню.

Но главной особенностью этой по большому счету франчайзинговой 
схемы могут стать легко возводимые конструкции всесезонных пивных па-
бов, рассчитанных на студентов и остальных слоев населения, для которых 
низкая цена важнее высокого уровня комфорта.

По оценкам специалистов «Криницы», паб стоимостью 35–40 тыс. дол-
ларов, способен прослужить не менее 5 лет. Чтобы доказать жизнеспособ-
ность и эффективность задумки, в ближайшее время пилотная версия лег-
кой конструкции появится у стен завода.

Примерный паб «Криницы»

В Совмине на согласовании находится постановление о лицензиро-
вании импорта украинского пива. Напомним, ранее концерн «Белгоспи-
щепром» провел масштабное антидемпинговое расследование за пе-
риод последних трех лет и открыл для себя факты снижения цены укра-
инскими поставщиками. Особенно взволновало проверяющих то, что 
в некоторых случаях украинское пиво в Беларуси продавалось дешев-
ле, чем в Украине.

После этого начались длительные и болезненные переговоры с 
крупнейшими производителями пива Украины: «Оболонь», «Чернигов-
ское» и «Славутич». Более мелкие компании не отреагировали на при-
глашение белорусского концерна. Белорусская сторона выдвинула фак-
тически единственной, но очень весомое требование: украинские ком-
пании должны взять на себя обязательство повысить цену на свою про-
дукцию на 11,5 % — цифра, рассчитанная «Белгоспищепромом».

Процент вызвал бурное обсуждение, особенно со стороны тех ком-
паний, кто привозил самое дешевое пиво. Однако, предупредили в кон-
церне, продолжение расследование может только поднять требуемую 
планку роста цены.

Как рассказали нашему изданию в «Белгоспищепроме», принципи-
альное согласие всех компаний получено, осталось уладить техниче-
ские моменты. Более того, некоторые компании самостоятельно подня-
ли цены, упреждая ход развития дальнейших событий.

Тех же, кто не хочет идти на предложенные условия, белорусские 
чиновники предупреждают о грядущем появлении лицензирования по-
ставок украинского пива. Одним из условий для получения лицензии на 
допуск к белорусскому рынку станет наличие ценового соглашения с 
концерном.

Украинское пиво просят подорожать

Наименование области, 
предприятия

Произведено,  
янв-июнь Темп, % Коэф.исп. 

мощн. %
2009 2010

ОАО «Брестское пиво» 1263,3 1312,7 103,9 61,1

СООО «Двинский бровар» 137,1 115,8 84,5 26,5

СОАО «Речицапиво» 530,0 440,0 83,0 51,8

ОАО «Лидское пиво» 2329,0 2581,0 110,8 103,2

ОАО «Криница»  7276,0 6683,8 91,9 55,7

в т.ч. производство в  
г. Минске 7014,0 6480,3 92,4 58,9

ОАО «Пивзавод 
«Оливария» 3046,0 3250,0 106,7 84,4

ОАО «Молодечнопиво» 41,6 29,0 69,7 11,2

ИЗАО «ПК «Сябар» 1965,0 3457,0 175,9 40,7

ИТОГО 16 598,2 17 869,3 107,7 57,5

Наим. периода 2009 2010 Темп, % Динамика, + / -

Январь 2472,5 2263,6 91,6 -208,9

Февраль 2573,9 2220,1 86,3 -353,8

Март 2716,2 2872,9 105,8 156,7

Апрель 2710,1 2990,2 110,3 280,1

Май 3124,9 3464,0 110,9 339,1

Июнь 3098,2 4049,0 130,7 950,8

ИТОГО 16598,2 17869,3 107,7 1271,1

 
январь-май 2009 г. январь-май 2010 г. 5 мес. 2010 г./2009 г.

тыс. дал тыс. $ тыс. дал тыс. $ тыс. дал тыс. $

Пиво ВСЕГО, 
вкл. безалк. 5 301,1 27 496,2 5 156,6 25 951,9 97,3% 94,4%

из стран СНГ 5 269,1 26 706,6 5 080,9 24 964,4 96,4% 93,5%

Россия 3 412,5 19 354,3 3 090,3 17 404,5 90,6% 89,9%

Украина 1 856,6 7 352,3 1 990,6 7 559,9 107,2% 102,8%
из стран вне 
СНГ 32,1 789,6 75,7 987,5 236,0% 125,1%

Германия 5,7 172,9 5,3 154,9 93,1% 89,6%

Ирландия 3,6 119,3 4,1 71,7 112,5% 60,1%
Чешская 
Республика 13,8 311,6 10,4 236,4 75,3% 75,9%

Компания Baltic Beverages Holding AB (ВВН), которая принадлежит 
Carlsberg Group, завершила процедуру приобретения крупного пакета ак-
ций ОАО «Пивзавод Оливария». В результате ряда сделок с юридически-
ми и физическими лицами доля ВВН в уставном фонде «Оливарии» увели-
чилась на 17 % и достигла 47 %. 

ОАО «Пивзавод Оливария» производит 15 сортов пива под марками 
«Аливария», «Бровар», «Дата 1864». Завод основан в 1864 году. Количество 
сотрудников — 475 человек. «Пивзавод Оливария» занимает третье место 
на пивном рынке Беларуси. 

Carlsberg Group — крупнейшая в Северной и Восточной Европе и чет-
вертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 
пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков. В 
Carlsberg Group работает 43 000 человек в 50 странах мира. Продукция 
компании продается более чем на 150 рынках. 

Carlsberg увеличил свою долю в «Оливарии»

Объем производства пива за январь — июнь 2010 года, тыс. дал

Динамика объемов производства помесячно, тыс. дал

Импорт пива на территорию Республики Беларусь по отдельным странам

«Пенные» новости
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Об этом сообщил журналистам генеральный менеджер Heineken в Бе-
ларуси Алексей Черняев. Новые сорта — Марни, Кангу и Страйф — по сво-
им качественным характеристикам существенно превосходят те, которые 
используются сейчас в стране. Испытания образцов будут проводиться в 
течение двух лет, их результаты станут известны в начале 2011 года. Но как 
минимум один из сортов обещают ввести в промышленное производство 
уже в следующем году. Предложенные на сертификацию сорта отличаются 
высокой стойкостью к полеганию, высокой урожайностью, умеренным со-
держанием белка (до 10,8 %).

Сертификация новых сортов пивоваренного ячменя стала очередным 
этапом проекта компании Heineken в Беларуси по выращиванию этой важ-
нейшей для пивоварения культуры. Проект был начат в 2008 году с целью 
получить максимально качественное сырье для приготовления пива и в то 
же время повысить конкурентоспособность отечественного пенного на-
питка на фоне растущего импорта пива, объемы которого с 2005 по 2009 
год возросли в более чем три раза.

Процесс выращивания пивоваренного ячменя в сырьевых зонах 
Heineken в Беларуси (в Гомельской области) отслеживает международный 
эксперт в этой области, руководитель бельгийской компании Semper, Ро-
берт Персен. Говоря об опыте своей работы в нашей стране, он отметил:

— В начале моей деятельности в вашей республике у меня были неко-
торые опасения по поводу слаженного сотрудничества с сельскими хозяй-

ствами, находящимися в государственной собственности. Однако я нашел 
в лице руководства этих хозяйств понимание и готовность к активной ра-
боте. Мои рекомендации по выращиванию сортов пивоваренного ячменя 
выполняются как должно, уровень организации посева\ухода\сбора уро-
жая соответствует требованиям.

В целом у Беларуси, на мой взгляд, есть большой потенциал к выращи-
ванию качественных сортов пивоваренного ячменя. Мне часто приходи-
лось слышать о широких возможностях России и Украины в этой сфере в 
связи с наличием черноземных почв. Но и в Беларуси есть все условия для 
культивирования этого вида сырья.

По словам датского специалиста, который посетил сельхозпредприя-
тия и фермерские хозяйства, заключившие договоры на выращивание пи-
воваренного ячменя для Heineken в Беларуси, в этом году ожидается уро-
жай на уровне прошлого: 3,5–4 тонны с одного гектара.

Выращенный ячмень с 2009 года перерабатывается на солодовне заво-
да «Речицапиво». На данный момент солодовня проходит модернизацию с 
расширением мощностей: уже этой осенью производительность солодов-
ни возрастет минимум на 20 % — до 1200 тонн в месяц. Кроме того, после 
модернизации солодовни появится возможность сократить период летне-
го простоя мощностей. Алексей Черняев подчеркнул, что солод, получен-
ный на собственном предприятии, существенно дешевле, чем предлага-
ет «Белсолод».

Heineken в Беларуси предложила к сертификации три новых сорта пивоваренного ячменя

«Пенные» новости

По итогам ХII «Большого Московского международного фестиваля 
пива–2010», проходившего в московских Лужниках, продукция ОАО «Кри-
ница» удостоилась сразу двух высоких наград. Сорт пива «Крынiца Прэмiум» 
стал победителем профессионального конкурса ОСИРИС-2010 в номина-
ции «Лучшее светлое» 12 %. Сорту присуждена награда «Платиновый Оси-
рис». Стоит отметить, что в этом конкурсе были заявлены известные сорта 
немецкого и ирландского пива.

Светлый сорт пива «Крынiца Экспартнае» удостоился диплома «Самое 
народное» по итогам народной дегустации, проведенной с участием посе-
тителей пивного фестиваля.

Лучшим лицензионным брендом признали королевское пиво 
Kaltenberg. Но не производсва «Криницы», а от «Очаково».

В этом году мероприятие посетили свыше 90 тысяч гостей. Участника-
ми стали 27 компаний-производителей, представивших свыше 253 самых 
разных сортов пива.

ОАО «Криница» получила 2 высокие награды 
на Большом Московском фестивале пива

По данным концерна «Белгоспищепром» и Национального стати-
стического комитета, общий объем производства кваса тремя ведущи-
ми белорусскими производителями этого напитка в мае текущего года 
составил 55 000 гектолитров, в июне эта цифра достигла 100 697 гекто-
литров.

Объемы производства кваса за май-июнь 2010 года каждого из про-
изводителей таковы:

ОАО «Лидское пиво» (квас брожения «Лидский Хлебный»): май — 37 
800 гектолитров, июнь — 44 900 гектолитров.

Heineken в Беларуси (квас брожения «Хатнi»): май — 12 800 гектоли-
тров, июнь — 46 000 гектолитров.

ОАО «Криница» (квас брожения «Старажытны»): май — 4 320 гекто-
литров, июнь — 10 380 гектолитров.

«Лидский Хлебный» и «Хатнi» остаются 
лидерами квасного сегмента
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— Олег Николаевич, пивзаводам нужна 
возвратная бутылка?

— Конечно. Но если раньше, когда вся бу-
тылка была одинаковой и потребитель знал, 
что из 30 копеек, заплаченных за пиво, 13 сто-
ит бутылка, система работала, то сегодня доля 
бутылки в стоимости продукта упала в три раза. 
Притом что из-за фирменных бутылок работы 
по сбору и логистике существенно выросли в 
цене.

— Многие обвиняют торговлю в нежела-
нии заниматься вопросами оборотной тары.

— В разговорах с руководителями магази-
нов не раз приходилось слышать, что содержа-
ние приемного пункта – убыточная работа. Мало 
того, что нужно держать под это дефицитную 
торговую площадь, так еще и выдергивать из 
оборота наличные деньги. Понятно, что остает-
ся все меньше и меньше желающих.

— Вы вписываете в договор с торговлей 
пункт об обязательном возврате магазинами 
бутылки?

— Уже нет.
— Какую цену бутылки компания закла-

дывает в стоимость готовой продукции?
— Это не постоянная цифра. В зависимости 

от того, сколько в партии новой бутылки, а сколь-
ко возвратной.

— Вы считали, сколько денег могла бы сэ-
кономить налаженная система оборотной бу-
тылки?

— За полгода отрасль произвела в стекле 
2,79 млн тыс. дал пива, или 56 млн бутылок. Одна 
бутылка экономит примерно 100 рублей, значит, 
не менее 5,6 млрд рублей.

— Как-то многовато…
— Это абсолютная цифра. Во-первых, при 

нынешнем раскладе цен система не работает, 
значит, если повысить стоимость бутылки (что-
бы стимулировать их возврат), то разница цены 
между новой и возвратной бутылкой уменьшит-
ся. Во-вторых, нельзя полагать, что можно од-
нажды наделать бутылок и все жизнь ими поль-
зоваться. Срок жизни бутылки составляет 3–4 
оборота. Сегодня, возможно, даже меньше. С 
одной стороны, это удорожает работу, с другой 
— неплохо, потому что после 3–4 моек и конвей-
ерных лент бутылка получает не самый лучший 
товарный вид. В сегодняшних условиях конку-
ренции это может тоже дорого обойтись.

Примерно в такую сумму за полгода работы пивоваренной отрасли станут 
дополнительные расходы по покупке пивзаводами стеклянной бутылки по сравнению  
с суммой, в которую им обошлась бы возвращенная тара. 
С 2007 года соотношение сил возвратной и новой бутылки стремительно меняется в 
пользу последней. На пивзаводе «Криница» доля возвратной тары сегодня составляет 
всего 47 %. Соображениями, почему так происходит, с нами поделился заместитель 
генерального директора по сбыту Олег ДРОЗД.

5,6 млрд рублей безвозвратно

Упаковка

Новая или оборотная? Вот в чем вопрос
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Максим Щедрин, директор «БелРосЛогистик»
(10 пунктов приема стеклотары в Минске с 

оборотом в 1 млн пивных бутылок в месяц)
«Говоря о конкуренции между компания-

ми, которые занимаются сбором и продажей 
бутылок, отмечу большую плотность, особен-
но на фоне остальных сегментов рынка втор-
ресурсов. Раньше в столице работали поряд-
ка 120 пунктов приема, сегодня осталось в 
два раза меньше. Но и сдавать стали менее 
активно.

Особенно резко обрушил рынок сдавае-
мой пивной бутылки запрет на распитие пива 
в общественных местах. При этом поставки в 
наши пункты вино-водочной бутылки держатся 
на уровне. Если раньше пивная бутылка занима-
ла процентов 80 от всего объема, то теперь в 
среднем наш пункт ежедневно принимает око-
ло тысячи бутылок «Аливарии», например, и ты-
сячи бутылок «Кристалла». То есть поровну.

Я не могу говорить о ситуации в регио-
нах, но, по моим данным, там сложнее рабо-
тать, чем в Минске, по простой причине мень-
шей плотности населения.

Да, наши пункты работают примерно по 
тем же правилам, что и раньше. Контингент 
сдающих бутылки складывается примерно та-
ким образом: около половины составляют пен-
сионеры, вторую половину можно поровну 
разделить между «бомжами» (в широком смыс-
ле этого слова) и профессиональными сбор-
щиками бутылки. Многие считают, что боль-

шую долю бутылки мы собираем в HoReCa, но 
это не так — совсем крохи.

Мы принимаем все оборотные бутылки: 5 
позиций «Аливарии», 2 «Криницы», 2 «Лидско-
го», 5 позиций «Балтики»… Не принимается к 
сдаче разовая бутылка, например пивоварен-
ной компании «Сябар» или типа твист-офф. 

В Минске самая популярная бутылка — 
это «Аливария». Не могу точно сказать поче-
му, ведь объемы производства «Криницы» на-
много больше — вероятно, «Аливария» лучше 
продается в столице.

Разумеется, у пивоваренной компании есть 
свои требования по поводу качества принима-
емой возвратной бутылки, однако ответа на во-
прос, сколько возвратов может выдержать пив-
ная бутылка, нет. Все зависит от ее качества. 
Раньше в Беларуси была своя зеленая бутыл-
ка, которая отличалась настолько низкой на-
дежностью, что с трудом могла использовать-
ся дважды. Пришедшая ей на смену коричневая 
российская бутылка была намного лучше, мно-
гие пивовары пользовались ей неоднократно, и 
она не теряла своих потребительских свойств.

Цена возвратной бутылки определяется 
нашим соглашением с заводом. Впрочем, про-
цесс переговоров, как правило, ограничивает-
ся констатацией цены со стороны производи-
теля и нашим согласием или несогласием с ней. 

Если говорить об объективных критери-
ях, то стоимость оборотной бутылки должна 
определяться стоимостью новой. Примерно 

так: триста рублей стоит новая бутылка, значит, 
оборотная должна обойтись как минимум на 
100 рублей дешевле. 200 рублей могут поров-
ну делиться между сдавшим человеком и при-
нимающей компанией. Таковы расчеты «Балти-
ки». Именно по такой формуле мы возим им бу-
тылку в Санкт-Петербург.

«Криница» покупает свою оборотную бу-
тылку за 140 рублей, из которых 100 достают-
ся принесшему человеку. Формула «Аливарии» 
более выгодная для нас, но менее интересна 
для населения — 60–80 рублей не каждого за-
интересуют».

Упаковка

Практически все гранатовые 
соки производства Азербайджа-
на, доля которых на украинском 
рынке особенно велика, являют-
ся фальсификатами и не содержат 
гранатового сока. 

К такому выводу приш-
ли эксперты государствен-
ного предприятия «Всеукра-
инский государственный 
научно-производственный центр 
стандартизации, метрологии, сер-
тификации и защиты прав потре-
бителей» (ГП «Укрметртестстан-
дарт»), подводя итоги исследова-
ния гранатовых соков, нектаров 
и гранатовых напитков, продава-
емых в Украине, сообщает АПК 
Информ. 

В целом были протестирова-
ны гранатовый сок и гранатовые 
напитки 5 производителей (8 со-
ков) из Азербайджана (АОПТ «Зей-
тун», АОПТ «Сабирабад-консерв», 
крымское ООО «Союз-консерв» 
(ТМ «Safplod») (поставщик азер-

байджанского сока Interpak), Гой-
чайский консервный завод ПАП 
«Азнар», ООО «Геочай-Сюд»), 1 — 
из России (ОАО «Белгородский мо-
лочный комбинат»), 2 — из Украи-
ны (ООО «Сандора», ООО «МСТ 
Регион» (ТМ «Мрия») и 1 — из Ар-
мении (ООО «Сок натурал», ТМ 
«Yan»).

Результаты проверок показа-
ли: 90 % гранатовых соков про-
изводства Азербайджана — это 
фальсификат. «Никакого отноше-
ния к гранатовому соку эти про-
дукты не имеют. Это смесь воды, 
красителей, консервантов и аро-
матизаторов», — заявил началь-
ник научно-исследовательского 
центра испытаний продукции ГП 
«Укрметртестстандарт» Владимир 
Семенович.

Кроме того, эксперты зафик-
сировали в гранатовом соке 3 из 
6 азербайджанских производите-
лей превышение массовой доли 
такого консерванта, как сорбино-

вая кислота (Е200), а также выяви-
ли наличие консерванта — бен-
зойной кислоты (Е210), примене-
ние которой вообще не допуска-
ется при изготовлении продуктов 
питания согласно украинскому за-
конодательству. Однако на марки-
ровке такой продукции было ука-
зано: «Экологически чистый про-
дукт. Изготовлен из плодов луч-
ших сортов граната» и «Без кон-
сервантов».

Согласно ДСТУ, напомнил 
В. Семенович, допустимая нор-
ма сорбиновой кислоты в про-
дуктах питания составляет 60 мг/
дм3. «Если они (производители. 
— Авт.) ее (сорбиновую кислоту. 
— Авт.) используют, они должны 
это указать на маркировке. Ни на 
одном из азербайджанских соков 
не было указано, что он содер-
жит сорбиновую кислоту», — со-
общил эксперт.

Синтетические красите-
ли (тартразин (Е102,), азорубин 

(Е122) и др.), которые не допу-
скаются в продукции, также были 
идентифицированы инспектора-
ми «Укрметртестстандарта» в со-
ставе азербайджанских соков.

По содержанию таких при-
родных красителей, как антоци-
аны, которые содержатся в том 
числе в гранатах, определяют, с 
чем имеют дело: с натуральным 
соком или суррогатом. Провер-
ки показали: природных анто-
цианов не содержат 6 из 8 со-
ков азербайджанского произ-
водства.

«Выпив такой горе-
гранатовый сок, ребенок не оздо-
ровится, он, наоборот, только 
ухудшит свое здоровье», — убеж-
ден В. Семенович.

В продукции армянского, рос-
сийского и украинских произво-
дителей превышение сорбино-
вой кислоты, наличие бензойной 
кислоты и синтетических красите-
лей не были обнаружены.

«Концерн «Белгоспищепром» и предприя-
тия пищевой промышленности, входящие 
в состав концерна, заинтересованы в ис-
пользовании многооборотной тары, так 
как использование новой бутылки влечет 
за собой нанесение экологического вре-
да окружающей среде в условиях отсут-
ствия системы сбора и утилизации невос-
требованной стеклотары и стеклянных от-
ходов, значительное отвлечение оборот-
ных средств на закупку новой стеклотары 
и удорожание себестоимости производи-
мой продукции и снижение ее конкуренто-
способности, что в условиях рыночных от-
ношений является решающим фактором».

Официально

Рынок гранатового сока наполнен фальсификатом 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

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

ООО «Консигма»

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

Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58e-mail: konsigma@telecom.by УНП 101497290

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

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

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

УНП 101497290

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

т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-трэйд»

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

УНП 190583047
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Выбираем партнеров

О
собенно актуально стало исполь-
зование установок обратного 
осмоса при подготовке воды для 
производства соков — подго-
товленная вода должна соответ-

ствовать Санитарным правилам и нормам по СТБ 
1188-99 «Вода питьевая. Общие требования к ор-
ганизации и методам контроля качества», СанПиН 
10124 «Санитарные требования к воде». В соот-
ветствии с СТБ 1188 массовая доля натрия должна 
составлять не более 50 мг/л, нитратов — не выше 
25 мг/л, общая жесткость — не более 3 моль/дм3. 
При использовании установки умягчения для сни-
жения общей жесткости в воде пропорциональ-
но увеличивается содержание натрия, поэтому та-
кой способ редко находит применение.

Установка обратного осмоса гарантирует ка-
чество подготовленной воды по всем параме-
трам, так как в среднем степень удаления раство-
ренных солей с использованием обратного осмо-
са составляет 95–99 % от исходного состава, при 
этом из воды гарантированно удаляются нитраты, 
натрий, силикаты, гидрокарбонаты и др.

Более жесткие требования предъявляются к 
воде при приготовлении напитков, чем к обыч-
ной питьевой или бутилированной, так как на-
питки готовятся путем добавления к воде си-
ропа, специальных добавок, ароматизаторов и  
т. д. Нахождение в воде различных солей — 
кальция, магния, карбонатов, силикатов, фосфа-
тов и др. — может вызвать образование осадков 
при долгом хранении напитков, помутнение на-
питка. Сок, полностью идентичный натурально-
му, может быть получен только при разбавлении 
концентрата обессоленной водой.

Установки обратного осмоса производства 
датской компании Eurowater поставлены и обслу-
живаются компанией ОДО «ЕвроВодоСистемы» 
в ОАО «Оливария», на ИЧУ ПТП «Старая кре-
пость» (производство соков «Сочный»), в ОАО 
«Криница» (филиал «Полоцкое пиво») и др. 

В 2009 году компания ОДО «ЕвроВодоСисте-
мы» приступила к разработке и производству уста-
новок обратного осмоса торговой марки ЕВС (ТУ 
BY 190351290.004-2009). Производительность дан-
ных установок варьируется от 100 до 60 000 л/час. 

Преимущества систем обратного осмоса пе-
ред ионообменными технологиями:
— обессоленная вода без применения химиче-
ских реагентов, 

— удаляет ионные, органические, коллоидные и 
бактериальные загрязнения,
— низкие эксплуатационные расходы,
— не требует утилизации стока, 
— нет простоя на регенерацию,
— система проектируется для покрытия всех 
нужд предприятия,
— электронный контроль качества продукта,
— компактная конструкция.

Правильно спроектированная система во-
доподготовки позволяет полностью покрыть все 
нужды производства в снабжении водой требу-
емого качества при минимальных капитальных 
и эксплуатационных затратах, облегчить и упро-
стить саму эксплуатацию системы, а также обе-
спечить максимальный эксплуатационный ресурс 
при стабильном качестве очистки воды.

Предварительно подготовленная вода пода-
ется в корпус, в котором установлены мембран-
ные элементы. В процессе обратного осмоса об-
разуется два непрерывных потока на выходе: 
пермеат (очищенная вода) и концентрат. Нор-
мальным считается процент выхода пермеата до 
80 % от исходного потока.

Для обеспечения длительной безотказной 
работы установок обратного осмоса необходи-
мо предусмотреть предварительную подготов-
ку воды, поступающей на вход установок: уда-
ление железа, нефтепродуктов, взвешенных ча-
стиц, железа, солей жесткости, активного хлора. 

В качестве альтернативы умягчению как спо-
собу предварительной подготовки воды перед 
установкой обратного осмоса используется ме-
тод дозирования ингибиторов солевых отложе-
ний (антискалантов). Такая методика оправдан-
на при высоком содержании солей жесткости, 
сложном анализе воды и высокой производи-
тельности системы. Использование расходных 
материалов для установок умягчения в 2 раза 
дороже по сравнению с введением антискалан-
та, не говоря уже о начальных капитальных за-
тратах на оборудование ионного обмена и до-
зирующих систем, используемых для ввода анти-
скалантов. На рынке Беларуси компанией «Евро-
ВодоСистемы» представлено дозирующее обо-
рудование Prominent (Германия). 

ОДО «ЕвроВодоСистемы» предлагает целую 
серию продуктов от производителей ASHLAND, 
Nalco для решения большинства проблем, свя-
занных с нарушением работы осмотических мем-

бран: с образованием накипи, забивкой и ухуд-
шением рабочих характеристик. 

Чистка мембран необходима при падении 
производительности на 10 %, при падении дав-
ления на 15 %, ежегодно.

Отработанная технология регенерационной 
промывки позволяет поддерживать паспортную 
производительность мембранной системы водо-
подготовки в течение трех и более лет.

На РУП «Минск-Кристалл» уже введена в экс-
плуатацию линия водоподготовки для получения 
деионизованной воды производительностью 9000 
л/час на основе обратного осмоса производства 
ОДО «ЕвроВодоСистемы» с комплектом обору-
дования предварительной подготовки воды. Так-
же за второе полугодие 2009 года и первое полу-
годие 2010 года были поставлены установки обрат-
ного осмоса на такие предприятия, как ОАО «Ви-
тебский плодоовощной комбинат», Локомотив-
ное депо (Минск), ОАО «Горынский агрокомбинат», 
РУПП «Витязь». 

Водоподготовка при производстве 
напитков на основе обратного осмоса
Вода, прошедшая обратный осмос, может использоваться для производства 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков, для паровой котельной.  
Мембранная технология принципиально отличается от традиционных ионообменных 
методов. В настоящее время к такой технологии проявляется все больший интерес  
при выборе метода очистки воды на предприятиях пищевой индустрии.

Компания ОДО «ЕвроВодоСисте-
мы» включена в регистр производите-
лей товаров (работ, услуг) Республи-
ки Беларусь (№ Р-571-2009); соглас-
но ТУ BY 190351290.002-2006 и ТУ BY 
190351290.004-2009 производится обору-
дование торговой марки ЕВС: фильтры ме-
ханической очистки, обезжелезиватели, 
умягчители, угольные фильтры, установки 
обратного осмоса. 
Компания предлагает целый спектр обо-
рудования по очистке воды из любого ис-
точника до подачи на технологию, а так-
же все расходные материалы, произво-
дит комплекс монтажных и пусконаладоч-
ных работ, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание. Комплексное решение 
предоставляется на основе данных о каче-
стве исходной воды и требований к воде 
очищенной.

О компании

ООО «ЕвроВодоСистемы»
220050, г. Минск, ул. Советская, 4-34

Тел./факс: (017) 200-06-09, 200-74-96
E-mail: ews_info@sml.by

www.ewscom.by
УНП 190351290
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Н
а проблему необходимости водо-
подготовки давно обратило внима-
ние ООО «Холодспецмонтаж» при 
установке на отечественных пред-
приятиях холодильных агрегатов 

фирмы GRASSO. Дело в том, что использование 
в работе установок воды с ненадлежащими пара-
метрами приводит к тому, что срок службы, зало-
женный в техпаспорте оборудования, не выдер-
живается. Выходят из строя конденсаторные узлы 
и маслоохладители, что является причиной оста-
новки холодильных агрегатов. Поэтому наряду с 
переоснащением компрессорных станций «Хо-
лодспецмонтаж» предлагает заказчикам обратить 
особое внимание на водоподготовку. 

Учитывая пожелание клиентов комплексного 
решения вопроса, компания несколько лет назад 
по вопросу подготовки воды начала сотрудничать 
с ЗАО Kurantas (Литва). Были получены положи-
тельные результаты работы оборудования литов-
ской фирмы на белорусских предприятиях. С на-
чала текущего года ООО «Холодспецмонтаж» яв-
ляется официальным представителем компании 
Kurantas в Республике Беларусь.

Производственная, исследовательская дея-
тельность фирмы Kurantas сосредоточена в обла-
сти обработки и использования воды. Компания 
производит и разрабатывает современные тех-
нологии для следующих отраслей потребления: 
энергетика, металлургия, водоснабжение, произ-
водство удобрений, напитков, текстильная, пище-
вая, нефтеперерабатывающая и химическая про-
мышленность.

Компания Kurantas предлагает технологии 
подготовки и химической обработки воды. 

Системы для подготовки воды включают: 
системы фильтрации воды, ионообменные си-
стемы очистки воды, системы обратного осмо-
са, системы ультрафильтрации, системы дезин-
фекции.

Системы фильтрации (удаления железа, мар-
ганца, хлора, органики, сероводорода). Повы-
шенное содержание железа, хлора, органики и 
сероводорода придает неприятный вкус питье-
вой воде и влияет на качество изготовляемой из 
нее продукции. Содержание железа и марганца в 
воде приводит к образованию осадков на стен-
ках труб и оборудования, накипи на поверхностях 
нагрева, что влечет к снижению теплообмена, пе-
регреву труб, повышает энергетические и эксплу-
атационные затраты. Соединения железа и мар-
ганца, присутствующие в воде, влияют на каче-
ство окраски тканей, вкусовые качества пищевых 
продуктов и напитков.

Ионообменные системы очистки воды. Мето-
дом очистки воды ионным обменом достигается 
удаление из воды катионов и анионов растворен-
ных в ней солей. Нежелательные в воде ионы ме-
няются на более приемлемые ионы при помощи 
ионообменной смолы.

Смола имеет определенную ионообменную 
способность, поэтому она должна периодически 
регенерироваться. В зависимости от используе-
мой смолы ионообменными методами можно до-
стичь умягчения, обессоливания воды и удаления 
щелочности.

Умягчение воды. Природная вода, прохо-
дя через горные породы, становится жесткой. 
Жесткость воды определяет концентрация катио-
нов двухвалентных щелочноземельных металлов, 
прежде всего кальция (Ca

2
+) и магния (Mg

2
+) в 

ней. Эти элементы в природных условиях попада-
ют в воду вследствие воздействия двуокиси угле-
рода на карбонатные минералы.

В производстве, в коммерческом или в быто-
вом секторе все трубы, машины и системы, кото-
рые контактируют с горячей водой, должны быть 
защищены от воздействия жесткости, вследствие 
которой внутренние стенки труб обрастают кар-
бонатными образованиями и формируют так на-
зываемую «накипь». Для этого воду нужно умяг-
чать. Под умягчением воды подразумевается про-
цесс удаления из воды катионов жесткости, то есть 
кальция и магния, с заменой их ионами натрия.

Обессоливание воды. В современных ионо-
обменных установках деминерализации использу-
ется технологии зажатых слоев и противоточной 
регенерации, которая позволяет достичь высо-
кого качества обрабатываемой воды, снизить по-
требление воды и реагентов для регенерации ио-
нообменных смол.

Удаление щелочности. Для снижения бикар-
бонатной жесткости (щелочности) сырой воды 
используется технология декарбонизации, широ-
ко применяемая для подготовки воды тепловых 
сетей, охладительных систем, паровых котлов, для 
производства пива и т. п.

Для удаления щелочности воды используется 
специальная селективная технология.

Водоподготовка по мировым 
технологиям
Каждый производственник знает проблему снижения эффективности работы или 
преждевременного выхода из строя оборудования при использовании неподготовленной 
воды. Образование многомиллиметрового водяного камня или коррозия металла — 
привычные ситуации на всех предприятиях. Но сегодня при реконструкции и установке 
нового дорогостоящего оборудования непростительно закрывать на это глаза.

Игорь СКРЫННИК, главный инженер ООО «Холодспецмонтаж»

Компания Kurantas готова предложить свои передовые технологии под-
готовки и обработки воды для объектов в следующих направлениях:
• Водоподготовка для технологических процессов.
• Коррекционная обработка воды для технологических процессов.
• Водоподготовка для подпитки котлов.
• Коррекционная обработка котловой воды.
• Системы оборотного водоснабжения.
• Стабилизационная обработка охладительных систем.

Водоподготовка для технологических процессов и подпитки котлов
• Системы фильтрации воды.
• Ионообменные системы очистки воды.
• Системы обратного осмоса.

• Системы ультрафильтрации.
• Системы дезинфекции.

Коррекционная обработка воды для технологических процессов
• Ингибиторы солеотложений для систем стерилизации и пастеризации 
NovoCor, NovoPure.
• Ингибиторы коррозии для систем стерилизации и пастеризации 
NovoCor, NovoPure.
• Продукты для мытья NovoClean.
• Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов 
и теплообменного оборудования, реагенты для химической промывки.

Коррекционная обработка котловой воды
• Ингибиторы коррозии NovoFeed.

Будь в курсе

Справка «Продукт.BY»
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Процесс снижения щелочности основан на 
использовании слабокислотного катионита. Эта 
катионитная смола имеет свойство привлекать и 
удерживать катионы, которые в воде имеют ион-
ную связь с бикарбонатами, и менять их на ионы 
водорода.

Бикарбонаты кальция, магния и натрия уча-
ствуют в этой реакции, во время которой выде-
лившийся газ СО

2
 удаляется в атмосферу, а остав-

шаяся часть ионов Mg
2
+, Ca

2
+, Na+ остаются в 

воде в виде сульфатов и хлоридов.
Системы обратного осмоса, нанофильтра-

ции и ультрафильтрации. Технология обратного 
осмоса применяется для опреснения и обессо-
ливания воды. Создание высокого давления со 
стороны исходной воды приводит к прохожде-
нию молекул через полупроницаемую мембра-
ну. Растворенные в воде соли, тяжелые метал-
лы, органические соединения и микроорганиз-
мы не способны проникнуть через мембрану и 
удаляются в дренаж в виде концентрата. После 
обратного осмоса вода очищается от солей на  
80–99,7 %, в зависимости от состава воды и ис-
пользуемого типа мембран и схемы оборудова-
ния. Очищенную воду используют для подпитки 
паровых котлов (предотвращение коррозии ли-
ний конденсата, повышение коэффициента по-
лезного действия), производства фруктовых на-
питков и соков, в промышленностях медицины, 
электроники и машиностроении.

В зависимости от источника воды (поверх-
ностная, артезианская, морская) оборудование 
по типу технологического подхода разделяется 
на оборудование для обессоливания маломине-
рализованной и слабосоленой воды, оборудова-
ние для опреснения морской воды.

Системы дезинфекции. Дезинфекция воды 
ультрафиолетовым облучением — одна из самых 
популярных, экономичных, безопасных и признан-
ных в мире технологий дезинфекций. Ультрафио-
летовая энергия мгновенно обезвреживает ми-
кроорганизмы, разрушая структуру их ДНК.

Максимальный эффект обработки воды по-
лучаемый облучением в пределах длины волны  
240 нм и 280 нм. Метод УФ-обработки не требу-
ет химических реагентов, не создает вредных суб-
продуктов, не влияет на вкус, цвет, запах воды, яв-
ляется контролируемым процессом.

Технологии дезинфекции применяются для 
удаления бактерий и их спор, вирусов, снижения 
микробного числа и Коли-индекса.

Химические продукты Kurantas для обра-
ботки воды включают химреагенты водогрейных 
котлов, для паровых котлов, для закрытых и по-
луоткрытых охладительных систем, для установок 
обратного осмоса.

Химреагенты водогрейных котлов. При эксплу-
атации котлов низкого и среднего давления могут 

иметь место такие негативные явления, как корро-
зия, накипь, вспенивание, шламовые отложения и 
др. Применение программы химической обработ-
ки котловой воды поможет решить эти проблемы.

Эффективность применения коррекционной 
обработки во многом зависит от правильно подо-
бранной схемы введения химреагентов, от постоян-
ства и пропорциональности дозирования. При хи-
мической обработке котловой воды Kurantas пред-
лагает ингибиторы накипеобразования и коррозии. 

Принципиальная схема системы водоподготовки Kurantas. 

• Ингибиторы солеотложений NovoFeed.
• Ингибиторы накипеобразования и коррозии StabCor, NovoFeed.
• Деоксиданты NovoScav.
• Ингибиторы коррозии для конденсатопроводов NovoSteam.
• Продукты для коррекции рН и щелочности NovoClean.
• Продукты для кислотной промывки.
• Продукты для щелочной промывки.

Системы оборотного водоснабжения
• Автоматическая станция пропорционального дозирования StrokeDos.
• Автоматическая станция дозирования и контроля уровня рН Elite.
• Универсальные кондуктометры для контроля количества растворенных 
солей Nexus.
• Анализаторы свободного или остаточного хлора Helios.
• Насосы дозаторы для введения химических реагентов Athena, Taurus.

• Установки для получения и дозирования диоксида хлора.

Стабилизационная обработка охладительных систем
• Ингибиторы коррозии StabCor, NovoCor.
• Ингибиторы солеотложений StabCor, NovoSperse.
• Ингибиторы накипеобразования и коррозии StabCor, NovoCor, 
NovoSperse.
• Биоциды и биодисперсанты для контроля биологического обрастания 
NovoCide.

Биологически быстро разлагающиеся продукты NovoPure
• Ингибиторы накипеобразования и коррозии для водооборотных систем.
• Ингибиторы солеотложений для систем стерилизации и пастеризации.
• Ингибитор солеотложений для обратноосмотических установок.
• Биоциды для обратноосмотических установок.
• Продукты для обслуживания установок обратного осмоса.

Будь в курсе

В градирне чистая вода испаряется, а в оставшейся воде накапливаются соли. Кондуктометр 
(контроллер) измеряет электропроводность циркуляционной воды и сравнивает с предвари-
тельно рассчитанным максимальным значением. При превышении установленного параметра, 
открывается продувочный клапан, часть воды спускается в дренаж. При падении уровня в ре-
зервуаре открывается подпиточный клапан, концентрированная вода разбавляется подпиточ-
ной водой. На этом этапе может быть осуществлена предварительная водоподготовка, обе-
зжелезивание или умягчение. Далее с помощью импульсного расходомера дозируется ингиби-
тор коррозии и накипеобразования, который вводится пропорционально подпиточной воде. 
Импульсный расходомер установлен на подпиточной линии, он дает сигнал насосу-дозатору. 
Дозировки компонентов заранее просчитаны и введены в автоматическую систему управле-
ния. В данной системе два насоса-дозатора: один — для ингибитора, второй — для биоцида. 
Ингибитор вводится по количеству подпиточной воды, биоцид — шоковыми дозами для пре-
дотвращения роста бактерий. Если биоцидная программа подбирается из двух или трех биоци-
дов, тогда в систему подключается несколько насосов-дозаторов.
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Будь в курсе

Среди химреагентов для паровых котлов в 
ассортименте Kurantas есть ингибиторы накипе-
образования, деоксиданты, универсальные инги-
биторы коррозии и накипеобразования, ингиби-
торы коррозии для конденсатопроводов.

Химреагенты для закрытых и полуоткрытых 
охладительных систем. При эксплуатации систем 
охлаждения могут иметь место такие негатив-
ные явления, как коррозия, отложения, загрязне-
ние циркуляционной воды, микробиологическое 
обрастание и др. Применение программы стаби-
лизационной обработки воды поможет решить 
эти проблемы. Для этого используются широкий 
спектр химреагентов — ингибиторы солеотложе-
ний, ингибитор коррозии, ингибитор коррозии и 
накипеобразования, биоциды и биодисперсанты 
для контроля биологического обрастания.

Химреагенты для установок обратного осмо-
са. Применение продуктов химреагентов позво-
ляет увеличить срок службы мембран, сократить 
частоту химических промывок, снизить расходы 
на обслуживание, оптимизировать процент выхо-
да чистой воды, экономить энергию и воду.

Химреагенты для систем стерилизации и па-
стеризации. При эксплуатации систем стерилиза-
ции и пастеризации могут иметь место такие не-
гативные явления, как коррозия, накипь, вспени-
вание, шламовые отложения и др. Применение 
программы химической обработки воды поможет 

решить эти проблемы. Для этого необходимы ин-
гибиторы солеотложений, ингибитор коррозии, 
ингибитор коррозии и накипеобразования.

Kurantas также предлагает дозировочное 
оборудование. 

Насосы-дозаторы используются в современ-
ных технологических схемах водоподготовки, 
коррекции pH, в технологии очистки, обработ-
ки поверхностей и в других процессах. Насосы-
дозаторы можно использовать как в простых, так 
и в сложных дозирующих схемах.

Контроллер разработан для процессов де-
зинфекции воды в плавательных бассейнах. Он 
позволяет измерять и контролировать одновре-
менно 2 группы параметров. Значения этих пара-
метров отображаются на дисплее. Первая груп-
па параметров — содержание хлора (Cl

2
), диок-

сида хлора (CO
2
), озона (O

3
), перекиси водорода 

(H
2
O

2
).

Вторая группа параметров — значение рН.
Компактные измерительные системы для 

удобного измерения и контроля всех важнейших 
параметров в процессе водоподготовки предла-
гаются уже смонтированные на плате и готовые к 
использованию.

Дозирующие станции StrokeDos предназна-
чены для пропорционального дозирования хим-
реагентов, поддержания строго определенно-
го солесодержания в системе, что обеспечива-

ет постоянство рабочих доз ингибиторов и био-
цидов.

Установка системы водоподготовки на пер-
вый взгляд может показаться довольно затрат-
ной статьей расхода для предприятия. Но прак-
тика показывает, что установленное оборудова-
ние окупается за 2–3 года. Система водоподготов-
ки работает полностью в автоматическом режи-
ме. Раз в квартал на предприятие выезжает инже-
нер для контроля работы установок. Количество 
используемой в системе воды рассчитывается по 
специальной программе для каждого предприя-
тия индивидуально.

Kurantas поставляет оборудование и химре-
агенты собственного производства, а также ши-
рокий спектр химреагентов ведущей голландской 
компании Holland Novochem, что позволяет ком-
пании вести гибкую ценовую политику на рынке. 
Комплектующие и ингредиенты закупаются у ве-
дущих европейских поставщиков.

Многолетний опыт Kurantas и исследование 
современных технологий позволяют предлагать 
клиентам наиболее эффективные продукты и ре-
шения с учетом возрастающих требований рын-
ка и экологии.

ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г.Минск, ул.Бельского, 18, а/я 173

Тел./факс: (017) 256-77-53, 256-78-10

Kurantas, 
Draugystes g. 17, LT-51229 Kaunas, Литва
Тел.: +370 37 350583; факс.: +370 37 763336
http://www.kurantas.lt    e-mail: kurantas@kurantas.lt

        Мы умеем 
работать с водой!

ООО «Холодспецмонтаж»
220092, г.Минск, 
ул.Бельского, 18, а/я 173
Тел./факс: (017) 256-77-53, 256-78-10

Передовые технологии подготовки  

и обработки воды от компании Kurantas:

• системы фильтрации воды;

• ионообменные системы очистки воды;

• системы обратного осмоса;

• системы ультрафильтрации;

• системы дезинфекции;

• химические продукты для обработки воды;

• дозировочное оборудование.
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З
аболевания вина (цветение, ожи-
рение, уксусное скисание, яблочно-
молочнокислое брожение) связаны с 
деятельностью различных вредных ми-
кроорганизмов, которые могут попасть 

в сусло вместе с дикими дрожжами. Излечить 
вино в этом случае очень трудно, а порой даже 
невозможно. Пороки же вина, вызванные непра-
вильной работой или небрежностью винодела, 
обычно легко исправимы. К ним относятся: по-
мутнение, побурение, почернение, запах и вкус 
тухлых яиц, плесневый вкус, горький вкус и т. п. 

Помутнение часто наблюдается у вин с ма-
лым содержанием дубильных веществ (из груш, 
слив). Но бывает, что и прозрачное вино начина-
ет мутнеть. Это может произойти из-за более вы-
сокой температуры хранения (20–25 °С), при ко-
торой дрожжи, оставшиеся в вине, опять начи-
нают работать. Такое помутнение наблюдается 
у легких столовых вин или у вин, не вполне вы-
бродивших и еще сладковатых. В первом случае 
вино проветривают и снимают с осадка. Если же-
лаемый эффект не достигнут, то вино подверга-
ют осветлению и профильтровывают. Во втором 
случае необходимо дать вину добродить окон-
чательно, тогда оно само осветлится. 

Побурение вина происходит при доступе 
воздуха в период тихого брожения (дображива-
ния). Буреет вино постепенно, начиная с поверх-
ности, с последующим образованием мути. Этот 
порок может пройти и сам по себе, вся муть ося-
дет на дно в виде желто-бурого порошкообраз-
ного осадка. Исправление порока можно уско-
рить путем переливания вина в чистую посуду 
фильтрованием. Но лучше к вину добавить не-
много сахара, поставить в теплое темное место 
и вызвать вторичное брожение. 

Почернение вина может произойти в том 
случае, когда сок или вино соприкасается с же-
лезом. Дубильные вещества сока в этом слу-
чае образуют темно-окрашенные таннаты же-
леза, которые при низком содержании свобод-
ных кислот выделяются в виде черной мути и 
окрашивают вино в темный цвет. Это почерне-
ние особенно нежелательно для белых вин (гру-
шевое и яблочное). Со временем таннаты желе-
за постепенно осаждаются на дно и вино отча-
сти исправляется. Для ускорения этого процес-
са его проветривают, добавляют 0,5 г танина и 
10 л вина, размешивают, снова проветривают и 
осветляют. Через 2–3 недели вино очищается, и 
его снимают с осадка. 

Запах и вкус тухлых яиц появляется в вине, 
если посуду подвергали сильному окуриванию 
серой, если вино долгое время не было снято 

с осадка после бурного брожения, а мертвые 
дрожжи разложились. При этом образуются не 
только сероводород, но и другие соединения 
серы с неприятным запахом. 

Разложение дрожжей особенно легко воз-
никает в винах, содержащих мало спирта и кис-
лоты. В некоторых случаях запах сероводоро-
да появляется также при употреблении для под-
слащивания сусла сахара-рафинада (кускового), 
в котором внутри кристалликов могут быть пы-
линки ультрамарина, придающие сахару белизну 
(ультрамарин является сернистым соединением). 
Наконец, этот запах может возникнуть при само-
произвольном заражении сусла дикими дрож-
жами, которые способны вырабатывать, кроме 
спирта, и сероводород. Этот порок вина в слу-
чае, если запах незначительный, проходит сам 
собой, но его можно устранить проветриванием 
и перемешиванием. 

Запах плесени в вине появляется вслед-
ствие использования заплесневелой посуды или 
плесневелых плодов. Этот порок трудно устра-
нить. При слабом запахе и вкусе плесени вино 
несколько раз проветривают, переливают си-
фоном и добавляют водку. Оклейка вина мо-
жет ускорить исправление этого порока. Более 
надежно — обработать вино древесным углем. 
Для этого древесный (березовый) уголь (50 г на 
10 л вина) дробят на кусочки величиной с лесной 
орех и вносят в вино, размешивают ежедневно 
(несколько дней подряд). Затем профильтровы-
вают. Но уголь извлекает из вина и другие цен-
ные вкусовые и ароматические вещества, так что 
восстановить качество такого вина практически 
невозможно. 

Болезни вина трудно излечимы и более 
опасны, чем пороки. Они вызываются исключи-
тельно деятельностью болезнетворных микро-
организмов. Рассмотрим наиболее распростра-
ненные болезни вина. 

Цветение вина вызывают попавшие в него 
пленчатые дрожжи, которые, размножившись, 
образуют на поверхности прозрачную пленку, 
похожую на плесень. Пленчатые дрожжи в при-
сутствии кислорода воздуха разлагают спирт на 
углекислый газ и воду. Вино становится все сла-
бее, даже теряет аромат. Этой болезнью заболе-
вают чаще всего молодые легкие столовые вина, 
особенно яблочные и грушевые. Иногда обра-
зуются пахучие вещества, не свойственные вину. 
Крепкие и сладкие вина заболевают цветением 
очень редко. 

Сжирение вина. Вино начинает мутнеть, ста-
новится слизистым и при переливании тянется, 
как масло. В этом случае на 10 л ожирелого вина 

прибавляют 1–1,5 г танина, затем тщательно пе-
ремешивают и проветривают его. Через не-
сколько дней вино оклеивают и дают отстояться, 
а затем снимают с осадка. 

Уксуснокислое скисание вина вызывают ук-
суснокислые бактерии, которые размножают-
ся в присутствии кислорода воздуха и окисляют 
спирт в уксусную кислоту. Уксуснокислое броже-
ние может появиться в самом начале спиртового 
брожения. По мере образования спирта из саха-
ра уксуснокислые бактерии успевают перерабо-
тать его в уксусную кислоту (только при доступе 
к вину воздуха). 

Слабоградусные плодово-ягодные вина (из 
малины, черники, земляники и ежевики) склон-
ны к уксуснокислому скисанию, особенно при 
температуре 25 °С и выше. Наличие в бродя-
щем вине даже небольшого количества уксус-
ной кислоты отрицательно сказывается на жиз-
недеятельности винных дрожжей и задержива-
ет их развитие. При этом на поверхности образу-
ется светлая, прозрачная пленка, как при цвете-
нии. Напиток становится неприятного острокис-
лого вкуса и теряет свою крепость.

Если уксуснокислое скисание замечено в на-
чале брожения, то вино подвергают пастериза-
ции и после добавки (вторично) разводки дрож-
жей продолжают брожение. Если же уксусной 
кислоты накопилось много, то устранить ее из 
вина невозможно. Для предупреждения уксус-
нокислого брожения необходимо строго соблю-
дать санитарные требования к сырью и услови-
ям его переработки. Не допускать замедления в 
начале брожения сусла. 

Яблочно-молочнокислое брожение вина 
происходит вследствие попадания молочнокис-
лых бактерий, которые разлагают яблочную кис-
лоту с образованием молочной и углекислого 
газа. Для предупреждения всех видов заболева-
ния необходимо следить, чтобы к вину не было 
доступа воздуха, особенно после спада бурно-
го брожения. 

При брожении сусла, кроме спирта, обра-
зуется и углекислый газ, избыток которого выхо-
дит через бродильный шпунт. Часть углекислоты 
остается растворенной в вине. Присутствие угле-
кислоты в вине имеет важное значение. Даже 
небольшое количество ее (0,5–1,0 г/л) придает 
вину приятную свежесть, что особенно заметно 
в молодых винах. По количеству образующихся 
на внутренней поверхности пузырьков можно 
установить возраст вина: чем больше пузырьков, 
тем моложе вино. 

Источник: Wine.historic.ru

Болезни и пороки вина
При приготовлении фруктово-ягодных вин возможны случайности и промахи, которые могут 
вызвать болезни вина и даже порчу или же привести к нежелательным изменениям вида и вкуса. 

Технологии
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Здоровое питание

— Борух, насколько актуален сегодня во-
прос производства кошерных продуктов пи-
тания в Беларуси?

— Говорить о белорусском рынке кошер-
ных продуктов как о сложившемся все же пока 
рановато. А вот для увеличения экспортных воз-
можностей… Белорусские товары уже продают-
ся в эмигрантских магазинах за рубежом, но зача-
стую попасть на по-настоящему большой рынок 
можно через сертификат кошерности: с обыч-
ным продуктом там мало кого ждут, а каждому 
новому кошерному всегда найдется место, пото-
му что рынок подобных продуктов еще не запол-
нен и постоянно расширяется.

— Правда ли, что в США покупателями 
кошерных продуктов давно перестали быть 
исключительно иудеи?

— Да. Известно, что правила кошерного пи-
тания очень строгие. Соблюдая их, можно не за-
бивать голову диетами и модными, постоянно 
изменяющимися методами здорового питания. 
Удивительно, но современные диетологи часто 
приходят к выводам , сформулированным мудре-
цами Талмуда тысячи лет назад. Многие также 
покупают кошерные продукты, потому что они 
надежные и качественные.

— У нас надежность и качество привыкли 
обеспечивать контролирующие органы.

— Контролирующие органы есть везде. Но 
еще лучше, когда известно имя проверяющего 
человека, который не просто формально дела-
ет свою работу, а отвечает за ее процесс перед 
Всевышним и своей совестью. Организации, за-
нимающиеся кашрутом, очень дорожат своей 
репутацией. От авторитета организации в ито-
ге зависит и успех продажи продукта. К примеру, 
наш раввинат возглавляет главный раввин Рос-
сии, рав Берл Лазар, который лично проверяет 
результаты экспертизы каждого нового сертифи-
цируемого изделия и подписывает выдаваемый 
сертификат. Его авторитет настолько велик, что 
наши партнеры, сертифицирующие организации 
в Израиле и США, смело подтверждают выдава-
емые раввинатом сертификаты. 

— Как вы оцените темпы развития бело-
русского рынка кошерных продуктов?

— В Беларуси рынок развивается сравни-
тельно медленно. По моим данным, сертифика-
цию прошли десяток-два предприятий. Мало, 
но даже при этом нет маркетинга, продукции на 
полках, нет ее рекламы. Странно, ведь уровень 
доверия к белорусским продуктам очень велик. 
Если к нему добавить еще и знак «кошерный», то 
покупателей прибавится.

— Какие предприятия наиболее активны?
— Прежде всего кондитерские и те, кото-

рые производят продукты с продолжительны-
ми сроками годности. Сертифицируемые скоро-
портящиеся продукты выпускаются небольши-
ми партиями, чтобы удовлеворить потребности 
немногочисленной еврейской общины в Бела-
руси. Пока что нет кошерных магазинов, и все-
го один отдел, выделенный для кошерных про-
дуктов. А вот в России только в прошлом году 
таких отделов открылось 90. Я повторюсь, когда 
речь идет о кошерных продуктах, предложение 
рождает спрос.

— Вы допускаете, что фашистская окупа-
ция во время Великой Отечественной войны 
и массовая эмиграция евреев в советский и 
перестроечный периоды, коренным обра-
зом изменившие демографическую картину 
в Беларуси, исключили вопрос выпуска на-
шими предприятиями кошерной продукции 
из списка приоритетных ?

— В ответ могу привести пример Италии, 
в которой после войны сложилась аналогич-
ная ситуация, — еврейская община фактически 
была уничтожена. На сегодня большинство то-
варов, традиционно экспортируемых Италией, 
имеют сертификаты кашрута. Зачем лишать себя 
возможности торговать на столь привлекатель-
ном рынке? Заметьте, этот рынок не имеет гра-
ниц, даже в Беларуси покупатель, придержива-
ющийся кашрута, скорее выберет итальянские 
макароны со знаком кошерности, чем потенци-
ально кошерные белорусские, даже несмотря на 
цену. Итальянцы — одни из крупнейших произ-
водителей кошерных макаронных изделий, олив-
кового масла, вина. 

— Как происходит процесс сертифика-
ции?

— Примерно следующим образом: пред-
приятие знакомит наших представителей со спи-
ском всего своего ассортимента продуктов и 
всех используемых в производстве компонентов. 
Важно, чтобы на линии, где планируют произ-
водить кошерный продукт, не выпускалось что-
нибудь некошерное. После того как мы со всем 
ознакомились, готовим заключение.

— Фактически речь идет о покупке до-
полнительных мощностей? Но кто согласится 
покупать оборудование под отдельный про-
дукт? 

— В большинстве случаев не нужно ничего 
менять, достаточно провести термообработку.

— Что если некоторые компоненты из ре-
цептуры не подходят?

— Нужно найти аналоги. Все, что касается 
молочных и мясных продуктов, сталкивается со 
строгими требованиями. Проще с рыбой и про-
дуктами растительного происхождения. Особое 
внимание мы уделяем ароматизаторам, красите-

В Беларуси работают уже несколько организаций, которые готовы сертифицировать 
продукцию производителя продуктов питания как «кошерную». Аудитория 
потребителей кошерных продуктов в стране пока крайне мала, поэтому акцент 
делается на увеличении экспорта: во многих странах мира, а с недавнего времени  
и в ближнем зарубежье спрос на кошерную продукцию растет из года в год. 
О целях и методах работы сертифицирующих организаций корреспондент  
«Продукт.BY» Александр ВЛАДЫКО беседует с уполномоченным Главного 
раввината России Борухом ОСТРОВСКИМ.

Кошерно
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лям и прочей химии. Например, нельзя исполь-
зовать красители из насекомых, которые не явля-
ются кошерными. Часто для производства при-
ходится применять сертифицированное импорт-

ное сырье лишь потому, что бело-

русские аналоги пока не сертифицированы. Я 
думаю, сырьевикам пора делать выводы. Во вся-
ком случае, эти выводы уже приносят прибыли 
их коллегам из России и Украины.

— Возможно ли начать прохождение сер-
тификации в пробном режиме?

— Да, мы можем сертифицировать отдель-
ную партию, которая будет пломбирована и от-
мечена знаком кошерности. Так это периодиче-
ски происходит при выпуске вафель «7.40» на 
минском хлебозаводе № 4. Разумеется, при про-
изводстве этой партии необходимо присутствие 
нашего представителя.

— Оказываете ли вы помощь в продаже 
кошерных продуктов?

— Мы не берем на себя эту функцию, так как 
у нас нет своей торговой сети. Мы можем со-
действовать контактами. Часто к нам обра-
щаются в поисках того или иного недостаю-
щего ингредиента, и, разумеется, мы обяза-
тельно рекомендуем наших партнеров. В це-
лом мы всегда рады оказать любое содей-

ствие. Так, например, мы помогали уни-
версаму «Юбилейный-92» с открыти-
ем фирменной секции кошерных про-
дуктов. Я знаю, что теперь в этот мага-
зин приезжают покупатели из других 
городов. Значит, потенциал кошерно-
го питания нельзя недооценивать.

Владимир Нерозя, директор ОАО «Юби-
лейный-92»:

«Кошерных продуктов стано-
вится все больше»

«Сегодня в Беларуси кошерную 
пищу хотят покупать не только иудеи, 
соблюдающие религиозные законы, но 

и люди, заботящиеся о своем здоровье. Да 
и просто интересующиеся всем новым 

граждане, к которым я отношу и себя. 

Кошерная еда с точки зрения белорусского обы-
вателя — это прежде всего чистая, не загрязнен-
ная посторонними примесями продукция.

Поэтому в нашем универсаме было выделе-
но место для отдельной секции. Сегодня ассор-
тимента не так много, но в любом случае начало 
положено. Навстречу этим пожеланиям потре-
бителей идут известные производители. Напри-
мер, под раскрученной маркой «Оболонь» стали 
выпускать кошерное пиво. Только об этом фак-
те не все знают.

В нашем универсаме представлена как им-
портная, так и местная кошерная продукция. На-
сколько я знаю, в Беларуси многие производите-
ли работают над сертификацией».

По словам генерального ди-
ректора СП ОАО «Спартак» Оле-
си Самсоновой, на ее предприятии 
уже была выпущена кошерная про-

дукция: два вида карамели и три вида шо-
колада. В настоящее время она успешно по-
ставляется в страны дальнего зарубежья, в 
частности в США и Израиль.

Инвестор «Спартака» Марат Новиков га-
рантирует, что это только начало. И в бли-
жайшее время ассортимент кошерной кон-
дитерской продукции от «Спартака» будет 
значительно расширен. Причем поставлять-
ся конфеты, шоколад, печенье от этой ком-
пании будут не только в Израиль и США, но 
и на внутренний белорусский рынок. Эта 
продукция, по словам Марата Новикова, ин-
тересна не только правоверным иудеям, но 
и людям всех национальностей, заботящим-
ся о своем здоровье. 

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

ВСЯ информация 
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По вопросам производства 
кошерных продуктов обращайтесь 

по тел.: (029) 147-88-58. 
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П
реимущества технологии пен-
ной мойки на пищевых произ-
водствах широко известны. Это и 
экономия ресурсов — времени на 
мойку, моющих средств и воды; и 

сведение к минимуму человеческого фактора за 
счет улучшения качества мойки в труднодоступ-
ных местах; это, безусловно, и возможность ми-
нимального использования контактного метода 
очистки… И конечно же это исключение кон-
такта работника с моющими и дезинфицирую-
щими средствами, что немаловажно для сохра-
нения здоровья персонала.

Для эффективной мойки с участием пено- 
образования необходимо давление, которое бу-
дет значительно превышать давление в водо-
проводной сети предприятия. Причем основным 
фактором, влияющим на качество мойки, явля-
ется именно соотношение давления и потока 
воды, создаваемого моющей установкой. 

Благодаря создаваемому в системе давлению 
происходит отделение загрязнения от поверхно-
сти. Затем за работу принимается поток воды, ко-
торый и смывает загрязнение в канализационную 
систему предприятия. Пожалуй, ключевым факто-
ром эффективности пенной мойки в таком случае 
становится выбор оптимального соотношения 
давления и потока воды в системе мойки. 

Благодаря современным технологиям мы 
можем обеспечить в моющих системах давление 
в диапазоне от 2 до 250 атмосфер. Однако для 
получения качественной мойки на единицу пло-
щади при давлении, например, в 2 атмосферы 
нам понадобится затратить условно 2 м3  воды, 
в то время как при давлении в 20 атмосфер на 
мойку такой же площади мы потратим примерно 
0,5 м3  воды. При этом повышение рабочего дав-
ления моющей установки влияет на расход воды 
на единицу площади, так как увеличение давле-
ния приводит к уменьшению потока воды, а это 
в свою очередь уменьшает и «эффективное рас-
стояние мойки», приводя к росту времени обра-
ботки поверхности. 

Таким образом, для достижения максималь-
ной производительности мойки необходимо по-
ступательно увеличивать давление в моющих 
установках. За счет чего это можно осуществить? 

Во-первых, можно включить в состав моющей 
установки центробежный насос с водной 
смазкой (например, марки GRUNDFOS, WILO 
и др.). При этом диапазон создаваемого насо-
сом давления может составлять до 40 атмосфер 
(для эффективной мойки, как правило, достаточ-
но показателя давления в 20 атмосфер). 

Включение центробежного насоса в со-
став центральной насосной станции (обычно 
центробежный насос монтируется в цеху или в 
отдельном помещении и подключается к систе-
ме водоснабжения предприятия) позволяет до-
биться производительности до 2 м  в час на 1 мо-
ющий пост. При этом тип центральной насосной 
станции (ЦНС) подбирается индивидуально для 
каждого производства и зависит от необходимо-
го количества одновременно работающих по-
стов мойки (варьируется от 1 до 30 постов).

Во-вторых, в состав моющей установки 
можно включить насосы, работа которых 
основана на технологии «косой шайбы» (на-
пример, марки KÄRCHER). При этом диапазон 
создаваемого насосом давления составит уже 
до 250 атмосфер (чаще всего для эффектив-
ной мойки используется давление в 130–180 ат-
мосфер). Добиться эффективного результата в 
таком случае позволяет широкая линейка повы-
шающих давление аппаратов (диапазон от 100 
до 250 атмосфер) и поток воды от 0,6 м  до 1,3 м.

Каждая из вышеперечисленных техноло-
гий имеет свою область применения, поэтому в 
условиях пищевого производства они не толь-
ко не конфликтуют, но и активно дополняют друг 
друга. Рассмотрим примеры. 

Допустим, нам необходимо организовать 
эффективную мойку поверхностей, полов, стен и 
оборудования цеха, где основным загрязнени-
ем являются жировые и белковые загрязне-
ния. В таком случае нет необходимости исполь-
зовать высокое давление (свыше 25 атмосфер), 
ведь уже использование давления до 25 атмос-
фер позволяет: 

• избежать разбрызгивания загрязнений на 
уже вымытые поверхности и другие участки (сте-
ны, потолок);

• избежать повторного инфицирования за 
счет гораздо меньшего образования аэрозолей;

• снизить потребление воды за счет увеличе-
ния участка эффективной мойки;

• использовать щадящую мойку сложного 
оборудования и продлевать таким образом срок 
его эксплуатации;

• добиваться высокого качества пены, точ-
ной дозировки моющих средств и использовать 
различные способы дозирования;

• экономить на электроэнергии (на 1 пост 
мойки при использовании подобной технологии 
необходимо 2 кВт/ч (для сравнения: при исполь-
зовании технологии «косой шайбы» средние за-
траты составили бы около 6 кВт);

• экономить средства на сервисном обслу-
живании.

Дело в корне меняется, если основным 
предметом очистки на пищевом производстве 
становятся поверхности с сильными приго-
ревшими или засохшими загрязнениями, ав-
тотранспорт (как сырьевой, так и перевозящий 
продукцию), различные емкости (в частности, 
автомолцистерны), коптильные рамы (решет-
ки и формы). В таком случае наиболее эффек-
тивной окажется именно мойка высоким дав-
лением (до 250 атмосфер). Подобное обору-
дование обладает рядом преимуществ и может 
широко применяться на не требующих постоян-
ной уборки участках или в качестве недорого-
го заменителя стационарного оборудования для 
небольших предприятий. 

В целом организация эффективной пенной 
мойки на предприятиях пищевой промышленности 
— задача непростая. Ее решение требует комплекс-
ного подхода с обязательным изучением специфи-
ки производства; разработкой и внедрением ин-
дивидуальных санитарных программ на основе со-
временных технологий и профессионального обо-
рудования, инвентаря, моющих, дезинфицирующих 
средств; подготовкой и обучением сотрудников 
предприятия; разработкой и изготовлением специ-
ализированных моечных и уборочных комплексов 
и, конечно же, своевременным сертифицирован-
ным сервисным обслуживанием. 

Во всех этих вопросах готов прийти на помощь 
ваш надежный партнер в сфере чистоты и гигиены 
— компания «Чистый свет Технологии»!

В своих статьях мы не раз знакомили читателей журнала «Продукт.BY» с современными 
технологиями поддержания чистоты производственных и складских помещений. Сегодня 
мы хотели бы вкратце рассказать об особенностях комплексного подхода к применению 
технологий повышенного давления для мойки и дезинфекции на предприятиях пищевой 
промышленности.

Эффективная очистка  
поверхностей

Санитария
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
E-mail: belmatimex@open.by

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
Приглашаем посетить наш стенд на выставке "Ми-
кроклимат и холод" 2-5 июня 2009 года.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГАН» СП ЗАО

Первый и единственный производитель  
колбасной оболочки в Республике Беларусь.
230005, г. Гродно, ул. Горького, 105.
Тел./факс: (0152) 48-08-44, 41-32-89.
E-mail: info@bigan.by   www.bigan.by

«КОМПО» УМП

Производитель мясоперерабатывающего  
оборудования.
224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/3.
Тел./факс: (0162) 46-30-39, 46-31-91.

«ЛАМИНАР» УП

Системы холодоснабжения промышленных пред-
приятий. Комплектующие и расходные материалы 
для холодильных установок. 
Авторефрижераторы. Специальный инструмент 
для холодильщиков. Системы отопления и 
кондиционирования на основе тепловых насосов. 
г. Минск, ул. Надеждинская, 52. 
Тел. (017) 219-71-55 

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

Ведущий поставщик холодильно-отопительных 
установок для изотермических кузовов.
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 7.
Тел.: (017) 290-92-14 (15, 16)
Тел./факс: (017) 285-34-57
www.tkbel.com

«АЛСЭДО» ООО

Комплексные пищевые до-
бавки производства фирмы 
"Sovit" Sp.z.o.o Республика 
Польша, натуральные специи, 
декоративные смеси спец-
ий и пряностей, расходные 
материалы. Комплексное 
обслуживание предприятий 
мясоперерабатывающей про-
мышленности.
224013, г. Брест, ул. Халтури-
на, 31А.  
Тел./факс: 8 (0162) 20-97-23
Тел.: +375 29 727 22 50.

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
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К
атегория «минераль-
ная и питьевая вода» 
аудируется компанией 
Нильсен в Беларуси по 
двухмесячному циклу. 

В нее входят минеральная и пи-
тьевая газированная и негазиро-

ванная вода в натуральном виде, 
а также их ароматизированные 
разновидности. 

Фиксируются объемы про-
даж розничной торговли различ-
ных форматов, репрезентативно 
для городов с населением 10 000 

человек и более. Эта категория 
имеет ярко выраженную сезон-
ность по реализации населению 
с пиком в июне — июле ежегод-
но. Сравнение данных по двум 
последним сезонам (с лета 2008 
по весну 2009 года и лето 2009 
по весну 2010-го) свидетельству-
ет об отсутствии заметных из-
менений в тенденциях. Объем 
продаж в натуральном выраже-
нии несколько снизился за по-
следние два года по сравнению 
с 2007-м, в денежном выраже-
нии — остался стабильным. Ми-
неральной и питьевой воды ре-
ализуется ежегодно примерно 
165 л на 1 городского жителя, 
или немного меньше, чем 0,5 ли-
тра в день.

Более популярны газирован-
ные виды по сравнению с нега-
зированными (объемы продаж в 
4 раза больше в апреле — мае 
2010 года) и неароматизирован-
ные по сравнению с ароматизи-
рованными видами (объемы про-
даж в 9 раз больше).

Данные отчетливо показы-
вают, что ароматизированные 
газированные варианты успеш-
но увеличивают объемы продаж 
при стабильном общем объеме 
реализации категории (доля не-
газированной ароматизирован-
ной воды на рынке очень мала). 

Анализ рынка минеральной  
и питьевой воды

Маркетинг

Елена БОРКОВСКАЯ, директор ИП «Эй-Си Нильсен Бел»

Объемы продаж минеральной и питьевой воды по РБ,  
в 1000 л, за периоды июнь/июль 2008 - апрель/май 2009 

 и июнь/июль 2009 - апр/май 2010

Газированные ароматизированные напитки, 
объемы продаж в июне/июле 2007 г.

Минеральная вода

Неароматизирован-
ная вода
Негазированная вода

Газированная вода

Ароматизирован-
ная вода

Объемы продаж минеральной/питьевой воды по видам.
Вся РБ, в 1000 л

Ароматизированная гази-
рованная вода
Газированная вода — 
Лимон

Газированная вода — 
Апельсин
Другие ароматизирован-
ные газированные воды

Газированная вода — 
Малина
Газированная вода — 
Персик

Объемы продаж ароматизированной газированной 
минеральной/питьевой воды с июня/июля 2007 

по апрель/май 2010. Вся РБ, в 1000 л

Лимон 

Апельсин

Другие

Газированные ароматизированные напитки, 
объемы продаж в июне/июле 2008 г.

Лимон 

Апельсин

Малина

Персик

Другие

Газированные ароматизированные напитки, 
объемы продаж в июне/июле 2009 г.

Лимон 

Апельсин

Малина

Персик

Другие

Минск

Запад

Север

Юг, 
Восток

Объемы продаж минеральной/питьевой воды по регионам. РБ
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Маркетинг

В июне — июле 2007 года было 
реализовано 961 900 литров га-
зированных ароматизирован-
ных напитков, в тот же период 
2008 года — 1 256 800 литров, 
а в июне — июле 2009-го — уже  
1 904 300 литров.

Следует сказать, что арома-
тизированная питьевая или ми-
неральная вода, в которой нет 
подсластителей, дает потреби-
телю большее вкусовое разно-
образие по сравнению с тради-
ционным вариантом такого про-
дукта и может позиционировать-
ся как более здоровая альтерна-
тива сладким газированным на-
питкам.

Интересно проследить за 
динамикой развития вкусово-
го разнообразия этого продук-
та. Так, летом 2007 года домини-
ровали лимонные отдушки, зани-
мая более чем три четверти все-
го рынка газированных арома-
тизированных вод, вкус апель-
сина занимал около 11 % рын-
ка, остальной объем продаж со-
ставляли малочисленные разно-
образные добавки. Через год, на 
пике продаж 2008 года, апельси-
новую и лимонную воду потес-
нили продукты с ароматом мали-
ны (21 %) и персика (16 %), мас-
сово выведенные на рынок вес-
ной 2008 года. На долю лимона 
осталось 52 % рынка, апельсина 
— 6 %, остальные малочислен-
ные ароматы — 3 %. Летом 2009 
года картина оказалась следую-
щей: лимонный вариант воды по-
терял еще больше, на его долю 
осталось 45 % рынка, апельсин 
практически восстановил свои 
позиции — 10 %, малина вы-
росла до 26 %, персик сохранил  
16 % от общих объемов продаж 
газированной ароматизирован-
ной воды. На все остальные вку-
сы (яблоко, черная смородина, 
ананас, клубника, мята и прочее) 
пришлось около 1 % рынка. Пе-
ред нами типичная картина обе-
днения выбора для покупателя.

РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ
Потребление минеральной/

питьевой воды по регионам раз-
личается мало и прямо коррели-
рует с численностью населения. 
Можно отметить рост продаж в 
западных областях страны при 
некотором снижении продаж на 

северо-востоке и юго-востоке 
Беларуси.

ТИПЫ ТОРГОВЫХ ТОчЕК
Наибольшие объемы про-

даж минеральной/питьевой воды 
обеспечивают большие продо-
вольственные магазины (площадь 
торгового зала 101–300 кв. м и 
более, традиционный тип тор-
говли) и малые продовольствен-
ные магазины (площадь до 100 
кв. м). Количество супермаркетов 
в Беларуси продолжает расти, 
в том числе за счет реконструк-
ции и осовременивания больших 
продмагов, соответственно ра-
стут объемы продаж через этот 
канал. Весной 2010 года супер-
маркеты впервые обошли малые 
продовольственные магазины по 
объемам продаж минеральной/
питьевой воды. Киоски постепен-
но теряют объемы продаж в свя-
зи с их систематическим вытес-
нением из структуры розничной 
торговли, хотя трудно придумать 
более удобный для покупателя 
способ импульсной покупки не-
большой бутылки воды, чем улич-
ный киоск. Еще в июне — июле 
2007 года городские киоски со-
ставляли реальную конкуренцию 
супермаркетам по объемам про-
дажи воды.

МАТЕРИАЛ  
И ОБъЕМ ТАРЫ
Абсолютный лидер продаж 

в качестве упаковки питьевой 
и минеральной воды — ПЭТ-
бутылка. Объемы продаж в сте-
клянной таре составляют все-
го 0,2 % по Беларуси и 0,3 % по 
Минску.

Наибольший объем питье-
вой/минеральной воды реали-
зуется в ПЭТ-емкостях 1,5 л —  
39 %, 2,0 л — 25,8 %, 1,0 л —  
15,9 %, 0,5 л — 6,7 % и 5,0 л — 
6,1 % объема продаж (данные 
за апрель — май 2010-го). За по-
следние годы производители су-
щественно унифицировали раз-
меры предлагаемых в прода-
жу бутылок: практически исчез-
ли из оборота емкости 0,3, 0,33, 
0,7  л, все меньше воды продает-
ся в бутылках 0,6 и 1,25 л. Бутылку  
1,85 л прекратили выпускать после 
лета 2007 года, когда она давала в 
полтора раза большие объемов 
продаж, чем бутылка 0,25 л.

По количеству проданных 
бутылок лидирует тара емкостью 
1,0 и 0,5 л.

Динамика продаж за два се-
зона, с лета 2007 по лето 2009-
го, свидетельствует о том, что 
именно емкости от 0, 25 до  
1,0 л являются предметом им-
пульсной покупки для утоления 
жажды в жаркое время года. При-
том что объемы продаж этой ка-
тегории являются максимальны-
ми в июне — июле, малые бутыл-
ки дают сопоставимую или даже 
большую реализацию в период 
с августа по сентябрь. Данные за 
два сезона отчетливо показыва-
ют потерю популярности самой 
малой емкости 0,25 л, фиксируют 
стабильность продаж в таре 0,5 л 
и некоторое увеличение объемов 
продаж в бутылке 1 л.

Вода в таре больших объе-
мов — 1,5 и 2 л — реже приоб-
ретается импульсно, являясь ско-

рее предметом плановой покуп-
ки для семейного потребления 
или для большой компании. При 
этом кривая сезонности продаж 
для больших бутылок «сглажена» 
по сравнению с кривой продаж 
воды в маломерных бутылках.

Сезонность еще в меньшей 
степени просматривается в про-
дажах воды в пятилитровых ем-
костях. Такая емкость приобре-
тается многими потребителями 
в течение всего года для упо-
требления в домашних услови-
ях, как альтернатива фильтрова-
нию водопроводной воды. Объ-
емы продаж в баллонах 5,0 л по-
степенно растут, то есть в на-
стоящее время службы достав-
ки воды по адресу потребите-
ля (202, Славная и др.) в бутылях 
19–20 литров еще не вступили в 
жесткую конкуренцию с прода-
жами через розничную торго-
вую сеть.

Супермаркеты

Большие продмаги

Малые продмаги

Киоски

Объемы продаж минеральной/питьевой воды за период 
июнь/июль 2007 - апрель/май 2010, в 1000 л 

по типам торговых точек

Объемы продаж минеральной/питьевой воды по размерам бутылки 
в апреле-мае 2010 г. Вся Беларусь
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— Марат Михайлович, не так давно ко-
митет Госконтроля жестко критиковал за 
недостатки в работе «Белгопищепром». 
Цитируем релиз: «В кондитерской отрасли 
не выполняются отдельные задания отрас-
левой программы импортозамещения. Так, 
в 2009 году за счет средств инновационно-
го фонда концерна «Белгоспищепром» на 
ОАО «Красный Мозырянин» планирова-
лось внедрение автоматической линии по 
производству зефира ускоренным спосо-
бом стоимостью 2,825 млрд рублей. Одна-
ко в результате непродуманных решений 
концерна и бездействия руководства об-
щества реализация проекта перенесена на 
2010–2011 годы, и по состоянию на 1 июня 
2010 года стоимость проекта возросла на 
треть». Что вы об этом думаете? 

— Должен сразу уточнить. Сегодня тех-
нологическое оборудование во всем мире не 
дорожает. В связи с кризисом оно чаще все-
го как раз, наоборот, имеет тенденцию к уде-
шевлению. 

— Вы хотите сказать, что приведенные 
цифры не соответствуют действительно-
сти? 

— Я хочу сказать, что считать можно по-
разному. Да, линия для «Красного Мозыря-
нина» стала дороже. Но не потому, что было 
упущено время. Просто на этом предприятии 
сегодня покупают более совершенную, а со-
ответственно, дорогостоящую линию. 

Могу отметить, что с приходом нового 
руководства на это предприятие в прошлом 
году многое изменилось к лучшему. В новой 
истории Беларуси вплоть до 2009 года «Крас-
ный Мозырянин» был «славен» тем, что не вы-
лезал из долгов, показывая так называемую 
«минусовую рентабельность» (термин, кото-
рый придумал кто-то из чиновников). Так вот, 
в 2009 году на этом предприятии была пока-
зана официальная прибыль в 440 млн рублей. 
Полагаю, в этом году тенденция сохранится. 

— И тем не менее кондитерская от-
расль летом переживает традиционный 

спад продаж. Ну а Госконтроль в связи с 
этим негодует… 

— А чего негодовать-то? В такую жару 
шоколадная продукция не может продавать-
ся так же хорошо, как зимой или ранней вес-
ной. Это аксиома. 

В связи с этим ведущие кондитерские фа-
брики Беларуси не занимаются валовым увели-
чением выпуска продукции, которая все рав-
но не продастся. Зато осуществляются шаги по 
техническому перевооружению. В частности, 
для «Коммунарки» закупаются две новые ли-
нии по производству суфле и вафельных шоко-
ладных конфет. «Спартак» планирует приобре-
сти новые линии для выпуска печенья и вафель. 

Серьезные средства вложены в совре-
менное упаковочное оборудование. Благо-
даря этому «Спартак» и «Коммунарка» име-
ют возможности улучшить внешний вид сво-
ей продукции. 

Кроме того, на «Коммунарке», где год как 
работает новый директор, удалось полно-
стью обновить автопарк. То, на чем еще два 
года назад развозились конфеты от знамени-
той «Коммунарки», вызывало гнев и грусть од-
новременно. Да, «Спартак» и «Коммунарка» 
закупили также для своих нужд по два авто-
рефрижератора (по 10 тонн каждый) и по два 
двадцатитонных. Они позволят полностью 
удовлетворять потребности потребителей 
как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. 

Вложенные сегодня инвестиции непре-
менно оправдают себя уже завтра. И я не стал 
бы торопиться говорить о проблемах конди-
терской отрасли страны. Мы имеем дело с 
обычным перевооружением, которое нужно 
было провести давно. 

— Несмотря на трения, в июле был до-
кументально оформлен Таможенный союз 
Беларуси, России и Казахстана. Насколь-
ко нам известно, вы являетесь горячим по-
борником этого новообразования?

— Совершенно верно. Я уже как-то го-
ворил в интервью вашему журналу, что гло-
бальные интересы «Спартака», «Коммунарки» 

и других производителей распространялись в 
последнее десятилетие на белорусский и рос-
сийский рынок. А создание нового таможен-
ного союза между этими странами, к которому 
присоединился Казахстан, может открыть бле-
стящие возможности для кондитерской отрас-
ли Беларуси. 

Серьезную заинтересованность казахских 
ритейлеров мы наблюдали на последних меж-
дународных продовольственных выставках в 
Москве и Кельне, в которых постоянно при-
нимаем активное участие. 

— И последний вопрос. Как правило, 
вы приезжаете в Беларусь с какими-то но-
выми проектами, идеями, задачами. Что 
сейчас стояло на повестке дня? 

— Странная ситуация сложилась в Гоме-
ле. Там иностранный инвестор построил в го-
роде над Сожем пивной ресторан, кафе, боу-
линг. Этим летом объекты могли открываться, 
работать и зарабатывать деньги. В том числе 
в местный бюджет. 

Но местные власти почему-то притормо-
зили выдачу лицензии на осуществление хо-
зяйственной деятельности. Причина названа 
непонятная: «в рамках борьбы за здоровый 
образ жизни». Поверьте, мне известно, каки-
ми оборотами оперируют ликеро-водочные 
предприятия страны. И при этом ставить под 
вопрос целесообразность открытия уникаль-
ного пивного ресторана — нонсенс. 

Повторю: из-за инициатив отдельных чи-
новников в Гомеле не открылся вовремя но-
вый пивной ресторан. Он сделан по аналогии 
со знаменитым «Раковским броваром», без 
которого уже трудно представить Минск. На-
зывается гомельский собрат «Раковского бро-
вара» емко — «Спартаковский замок». 

Надеюсь, за время моего пребывания на-
думанную проблему задержки открытия кафе, 
ресторана и боулинга в Гомеле удастся ре-
шить. Конечно, будем решать текущие зада-
чи, связанные с деятельностью «Спартака», 
«Коммунарки» в частности и всей кондитер-
ской отрасли в целом. 

Предлагаем короткое интервью с человеком, уже заслужившим в деловом сообществе 
звание, которое не продается и не покупается: главный кондитер Беларуси. Зовут 
его Марат Новиков. Он является инвестором фабрик «Спартак» и «Коммунарка», что 
называется, держа руку на пульсе и вникая во все мелочи работы лидеров кондитерской 
отрасли Беларуси. В то же время значится (и не только на бумаге) вице-президентом 
компании Double Star International Limited.  
Однако речь дальше не пойдет на отвлеченные темы, типа влияния белорусских березок 
и нью-йоркских небоскребов на отдельно взятого человека. 

Кондитерка. Лето. Грозы

Мнение

Александр НОВИКОВ
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Уверенность с ориентацией  
на будущее

«Мы рассматриваем себя как традицион-
ное, среднее по размерам предприятие, ко-
торое идет инновационным путем и делает 
ставку на использование современных техно-
логий», — говорит руководитель отдела кон-
троллинга предприятия Staatl. Mineralbrunnen 
AG Ганс-Юрген Диттманн, когда его спраши-
вают, каким он видит в будущем предприятие 
по производству напитков из города Бад Брю-
кенау. 

Наряду с классическими вариантами ми-
неральной воды «шипучая», «медиум» 
и «натуральная», предприятие Staatl. 
Mineralbrunnen AG поставляет и другие 
высококачественные напитки, такие как 
яблочный сок с минеральной водой и 
фруктовые лимонады. Предприятие Staatl. 
Mineralbrunnen AG представлено на рын-
ке своими лечебными водами в масшта-
бах всей Германии. 

Примерно 85 % розлива приходится 
на минеральную воду и 15 % — на слад-
кие безалкогольные напитки. В 2008 году 
предприятие достигло товарооборота в 14,4 
млн евро. 

Связать традицию с технологией
Сотрудники предприятия постоянно думают 

о том, как сохранить традиции и одновременно, 
относительно использования технологий, идти в 
ногу со временем. Современное оборудование и 
машины и инновационные информационные тех-
нологии играют существенную роль в процессах 
предприятия по производству напитков. 

Так, уже с 2005 года внедрено учитываю-
щее специфику отрасли IT-решение немецкой 
компании CSB-System для управления бизнес-
процессами, которое вобрало в себя незауряд-

ный опыт экспертов в области напитков и опти-
мально выполняет все сформулированные в тех-
ническом задании требования. 

«С помощью системы CSB введено в дей-
ствие интегрированное общее решение для 
следующих функциональных областей: сбыт, фи-
нансовая бухгалтерия, материально-техническое 
снабжение и ведение учета, управление парти-
ями, прослеживаемость, а также комплектация 
(подбор) заказов с привязкой ко всем соответ-
ствующим фирмам (мандантам). Такой уровень 

интеграции дает нам решающие конкурентные 
преимущества, которые, в свою очередь, фор-
мируют основу для нашего прочного положения 
на рынке», — говорит Ганс-Юрген Диттман.

Быстрая и экономичная комплектация за-
казов в режиме онлайн снижает затраты

Вся зона отгрузки и площадь складов в го-
роде Бад Брюкенау охвачена WLAN-сетью с се-
мью точками доступа, проектирование которых 
выполнялось совместно со специалистами фир-
мы CSB-System. 

Сотрудники зоны комплектации заказов ра-
ботают на местах с мобильными устройствами: 
«Таким образом, они имеют возможность в ре-

жиме онлайн через WLAN-сеть загружать зака-
зы на свои наладонники и значительно быстрее 
и экономичнее их обрабатывать», — объясняет 
руководитель отдела информационных техноло-
гий Дирк Бартелмес. Возможность мобильно, в 
режиме онлайн, с помощью системы CSB пере-
давать необходимые для комплектации заказов 
данные означает значительную просто вычисля-
емую экономию ресурсов. Предприятие Staatl. 
Mineralbrunnen AG выбрало концепцию ком-
плектации заказов, которая наилучшим образом 

подходит предприятию. Таким образом, 
возможна реализация наибольшей гаран-
тии инвестиций и их быстрая окупаемость. 

«Проверенное на практике интегри-
рованное отраслевое программное обе-
спечение CSB-System обеспечило нам бы-
струю, надежную реализацию проекта и 
было уже в стандарте оптимально настро-
ено на учет условий предприятий, произ-
водящих напитки», — говорит господин 
Бартелмес. 

Благодаря единой базе данных пре-
дотвращается двойная регистрация данных при 
комплектации заказов и выполняются быстрые 
поставки продукции клиентам, практически без 
использования бумажной документации. Инте-
грация внутренней и внешней логистики обеспе-
чивает современному предприятию существен-
ную экономию затрат. При этом в полном объ-
еме обеспечиваются короткие сроки выполне-
ния поставок, их безусловная надежность и вы-
сокая гибкость.

Непрерывная прослеживаемость по всей 
производственной цепочке создания продукта

Предприятие Staatl. Mineralbrunnen AG 
осуществляет поставки продукции около 500 

Предприятие Staatl. Mineralbrunnen AG убеждено в полезности связи традиций 
и современных технологий

NVE выдается системой CSB и обеспечивает 
непрерывную прослеживаемость 

продукции

Процессы предприятия Staatl. Mineralbrunnen 
AG отличаются использованием современного 
оборудования и инновационных информаци-

онных технологий 

«С системой CSB мы имеем в распоряжении 
оптимальное отраслевое IT-решение. Благода-
ря возможности эффективной настройки пара-
метров, мы можем настроить программное обе-
спечение точно под наши требования и деталь-
но отобразить наши процессы», — руководитель 
отдела контроллинга фирмы Staatl. Mineralbrunnen 
AG Ганс-Юрген Диттманн.
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клиентам преимущественно из розничной тор-
говли продуктами питания и специализиро-
ванной оптовой торговли напитками. Поэто-
му обеспечение непрерывного прослежива-
ния партий является обязательным условием 
работы предприятия: «Это было для нас одним 
из самых важных критериев при принятии ре-
шения при выборе ERP-программного обеспе-
чения. Система CSB предоставляет все возмож-
ности, чтобы на протяжении всей цепочки соз-
дания стоимости документировать все важные 
для прослеживаемости данные», — подчерки-
вает господин Бартелмес. Благодаря ей работ-
ники Бад Брюкенау могут немедленно ответить 
на вопросы: какой продукт, когда и в каком 
объеме был произведен. Кроме этого, система 
предоставляет информацию о том, какое сы-
рье и материалы были использованы при про-
изводстве каждого напитка. С помощью но-

мера NVE (номер отгрузочной единицы), ко-
торый выдается системой CSB и четко иденти-
фицирует продукцию, можно быстро опреде-
лить, какому клиенту был поставлен конкрет-
ный товар. Этот номер, сохраняемый в систе-
ме, обеспечивает непрерывную прослеживае-
мость продукции, а также возможность эффек-
тивных действий при необходимости ее отзы-
ва. Он служит и в качестве ключа для досту-
па к данным, относящимся к отгрузочным еди-
ницам, заложенным в базе данных. Кроме это-
го, номер NVE поддерживает сканирование на 
товарном выходе, в управлении материальным 
потоком, а также на прочих внутрипроизвод-
ственных пунктах передачи.

Уменьшение административных расходов
Несмотря на комплексность системы CSB, 

управлять ею тем не менее просто.

«В принципе, для обеспечения работы на-
шего IT-решения нам необходимо всего 1,5 че-
ловека. При такой сравнительно низкой потреб-
ности мы имеем возможность значительно эко-
номить затраты и ресурсы», — констатирует го-
сподин Ганс-Юрген Диттман. 

Сотрудники предприятия Staatl. 
Mineralbrunnen AG, занятые в производстве и 
комплектации заказов, благодаря простому, ин-
туитивно понятному интерфейсу не испытывают 
сложностей в работе с системой CSB. Кроме это-
го, для интересующегося использованием новых 
технологий предприятия по производству напит-
ков важным является высокая степень интегра-
ции. Отдельные модули IT-решения оптимально 
связаны между собой, благодаря чему исключа-
ется потеря данных и необходимость двойной 
регистрации информации.

www.csb-system.com

34

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

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

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

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

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 

ноябрь № 18 (32) 2009

ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества пользователя
• Оптимальное отображение специальных процессов предприятий, производящих напитки.
• Интегрированное комплексное IT-решение гарантирует получение конкурентных преи-
муществ.
• Быстрая и экономичная комплектация заказов в режиме онлайн позволяет избежать 
двойного ввода информации и реализовать поставку продукции клиентам без использова-
ния бумажной документации.
• Непрерывная прослеживаемость по всей цепочке создания стоимости.
• Низкие затраты на управление системы CSB.



28

июль № 13 (48) 2010

Гигиена и санитария

Т
ема мероприятия — 
«Методы применения 
моющих и дезинфици-
рующих средств и их 
роль в выполнении тре-

бований санитарного и экологиче-
ского законодательства как факто-
ра повышения качества произво-
димой продукции. Экономическая 
составляющая применения отече-
ственной техники и средств в са-
нитарии и ветеринарии». В конфе-
ренции приняли участие предста-
вители 49 предприятий молочной 
и мясной промышленности, науч-
ных и других организаций респу-
блики.

Открыл мероприятие генераль-
ный директор ОАО «Гродномясо-
молпром» Юрий Шулейко. Он об-
ратил внимание на то, что «Нави-
гатор» — отечественный произво-
дитель эффективных моющих и де-
зинфицирующих средств, изготов-

ленных с применением современ-
ных западных технологий. Компа-
ния внесла большой вклад в повы-
шение уровня санитарного состо-
яния на отечественных заводах и 
молочно-товарных фермах. И ор-
ганизация нынешней конференции 
является лучшим свидетельством 
научного и ответственного подхода 
компании к проблемам белорусских 
предприятий.

С докладом на мероприятии 
выступила заведующая отделом са-
нитарной обработки оборудова-
ния и помещений РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» 
Татьяна Ховзун. Она остановилась 
на современных требованиях гиги-
ены и санитарии на пищевых пред-
приятиях, а также особенностях ор-
ганизации и новых технологиях са-
нитарной обработки.

Известно, что одним из мето-
дов удержания микробиального 

обсеменения на низком уровне яв-
ляется регулярная санитарная об-
работка оборудования и помеще-
ний. Применение эффективных мо-
ющих и дезинфицирующих средств, 
поддерживающих санитарно-
гигиеническое состояние пищевых 
предприятий на требуемом уровне, 
а также современных технологий их 
применения, существенно снижает 
риск микробного заражения исхо-
дного сырья и готовой продукции, 
способствует достижению товар-
ных показателей и пищевой ценно-
сти производимых продуктов пита-
ния.

Докладчик отметил, что важ-
ным элементом комплексного ре-
шения проблем производствен-
ной санитарии является аэрозоль-
ная дезинфекция. Специалиста-
ми РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» проводились 
эксперименты по дезинфекции 
высокодисперсными аэрозолями 
на отечественных пищевых пред-
приятиях. В частности, на ОАО 
«Скидельский сахарный завод» 

исследовали воздух упаковочно-
го участка при обработке дезин-
фектантом «Нависан I» (2,3 %, 30 
мл/м3) высокодисперсным аэро-
золем, на ОАО «Минский дрож-
жевой комбинат» — воздух про-
изводственных помещений (бро-
дильного отделения, холодильных 
камер) при обработке дезинфек-
тантом «Нависан I» (4 %, 50 мл/м3). 
Результаты экспериментов показа-
ли практически полное исчезно-
вение плесневых грибов и дрож-
жей, КМАФАнМ, а также полное 
отсутствие БГКП в смывах. 

Принимая во внимание значе-
ние аэрозольной дезинфекции как 
важнейшего элемента комплекс-
ного решения проблем производ-
ственной санитарии, специалиста-
ми РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» в 2009 году 
был разработан и утвержден до-
кумент «Технологическая инструк-
ция по проведению дезинфекции 
высокодисперсными аэрозолями 
на предприятиях пищевой про-
мышленности».

В условиях повышения конкуренции все большее 
значение приобретает качество выпускаемой продукции. 
А оно напрямую зависит от уровня санитарной 
обработки оборудования, а также личной гигиены 
работников предприятий. Оценить роль моющих и 
дезинфицирующих средств в производстве ключевых 
отраслей перерабатывающей промышленности АПК — 
мясной и молочной — специалистам помогла научная 
конференция, организатором которой выступило ООО 
«НПК «Навигатор» при поддержке Управления комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского 
облисполкома.

Екатерина ВЛАСОВА

ООО «НПК «Навигатор» было создано в 2001 году. Сегодня компа-
ния является одним из ведущих производителей профессиональных 
моющих и дезинфицирующих средств под торговыми марками «Ра-
пин» и «Нависан» в Беларуси. В сотрудничестве с крупными научны-
ми центрами, белорусскими и иностранными предприятиями созда-
ны уникальные разработки, которые обеспечили компании передо-
вые позиции на рынке, стабильный рост объемов производства и 
продаж. В настоящее время ООО «НПК «Навигатор» является рези-
дентом свободной экономической зоны «Гродноинвест» и участни-
ком государственной программы импортозамещения. 

О компании

«Навигатор»: залог успеха — чистота
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Доцент кафедры эпиде-
миологии и эпизоологии УО 
«Гродненский государственный 
аграрный университет» к. б. н.  
Александр Михалюк рассказал об 
эффективности и экономике приме-
нения ДТМС «Рапин САХ» марки Б и 
«Рапин КН» марки А производства 
ООО «НПК «Навигатор» на приме-
ре СПК «Гожа» Гродненского рай-
она. В период с 5 апреля по 5 мая 
текущего года здесь была прове-
дена работа по повышению каче-
ства молока и профилактике ма-
стита с использованием ДТМС ком-
паний ООО «НПК «Навигатор» и 
ООО «ГЕА Вестфалия Сердж». В 
результате работы была оцене-
на эффективность мойки доильно-
го оборудования на основе бакте-
риологических исследований, оце-
нено качество получаемого моло-
ка, прослежена динамика заболе-
ваемости коров маститом, а также 
проведено экономическое сравне-
ние ДТМС вышеуказанных произ-
водителей. Результаты исследова-
ний показали, что наиболее эффек-
тивны ДТМС «Рапин САХ» марки Б, 
ТМС «Рапин КН» марки А производ-
ства ООО «НПК «Навигатор». При 
условии использования их в соот-
ветствии с инструкцией по приме-
нению они способствуют сниже-
нию бактериальной обсемененно-
сти доильного оборудования, а так-
же молочной посуды и, как след-
ствие, получению молока высокого 
качества. Что касается коров, боль-
ных маститом, то отмечено рез-
кое уменьшение таких животных к 
концу опыта (более 70 % мастит-
ных коров пришлось на контроль-
ную мойку). Кроме того, прибыль в 
расчете на 1 голову в период опы-
та составила 9927,2 рубля при ис-
пользовании «Рапин САХ» марки Б 

и «Рапин КН» марки А (ООО «НПК 
«Навигатор») и 8396,3 — при ис-
пользовании ДТМС CircoSuper AF и 
CircoSuper SF (ООО «ГЕА Вестфалия 
Сердж»).

Ключевым событием конфе-
ренции стал доклад директора 
ООО «НПК «Навигатор» Николая 
Волкова. Он сделал обзор мою-
щих и дезинфицирующих средств 
компании.

Своей продукцией «Навигатор» 
обеспечивает более 700 предприя-
тий сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, объектов общественно-
го питания, клининговых компаний, 
лечебно-профилактических и дет-
ских учреждений. С 2008 года нала-
жен выпуск средств битовой химии 
и автохимии. Вся продукция зареги-
стрирована и одобрена Минздра-
вом Беларуси.

Основной ассортимент компа-
нии — дезинфицирующие и мою-
щие средства «Рапин САХ СIР», «Ра-
пин САХ Б», «Рапин САХ ВА», «Рапин 
ПУЛ», «Рапин ВА», «Рапин ВАТ», «Ра-
пин Б», «Рапин Дезбарьер» марок 
«Плюс» и «Минус», дезинфицирую-

щие средства «Нависан 1», «Супер-
септ», моющие средства «Рапин» 
марок А, В, ВН, КН, КВ, Л, Д, С, У, «Ра-
пин Т № 1», «Рапин Т № 2», «Рапин 
П», «Рапин КН» марки «Премиум» и 
марки «Эко». В группе ветпрепара-
тов были представлены как уже из-
вестные «Нависан ДД», «Валисан 2», 
«Нависан ВЕТ», «Нависан Барьер» 
марок «Лето» и «Зима», так и инно-
вационные средства — «Нависан» 
марок НУК 1, НУК 2, НУК 3, а также 
«Нависан» марок НМ, М 1, М2, М3. 

Преимуществами при приме-
нении профессиональных мою-
щих средств «Рапин» являются их 
высокая активность и специфич-
ность к загрязнителям, эффектив-
ное применение при понижен-
ных температурах в воде с любой 
жесткостью, широкий спектр ан-
тимикробной, антигрибковой, ан-
тивирусной активности. Продук-
ция компании экологически безо-
пасна (биоразлагаема) благодаря 
содержанию в своем составе био-
разлагаемых компонентов и «зеле-

ных» ПАВов, отсутствует сильное 
раздражающее действие на кож-
ный покров. Отдельно стоит от-
метить экономическую эффектив-
ность препаратов. При равнознач-
ных качественных характеристиках 
средства «Рапин» и «Нависан» де-
шевле в среднем в 2 раза зару-
бежных аналогов, используемых 
на предприятиях (включая каусти-
ческую соду и азотную кислоту).

Помимо экономии в денежном 
выражении экономия достигает-
ся в расходовании энергоресурсов 
— на 20–30 % благодаря действию 
рабочих растворов в режиме низ-
ких температур. Сокращается вре-
мя технологической очистки обору-
дования в 1,5–2 раза. 

Подтверждением высокой эф-
фективности и экономической це-
лесообразности использования 
средств компании «Навигатор» яв-
ляется сотрудничество с лидиру-
ющими предприятиями республи-
ки. В молочной это ОАО «Савуш-
кин продукт», ОАО «Молочный 
мир», ОАО «Беллакт», ОАО «Бе-
резовский сыродельный комби-
нат», СОАО «Беловежские сыры», 
ОАО «Гормолзавод № 2», ОАО 
«Могилевская фабрика мороже-
ного», ЧУП «Мозырские молоч-
ные продукты», ОАО «Кобринский 
маслодельно-сыродельный завод», 
ОАО «Молоко» (г. Витебск), ОАО 
«Пинский молочный комбинат» и 
др. Партнеры компании в мясной 
сфере — ОАО «Гродненский мясо-
комбинат», ОАО «Могилевский мя-
сокомбинат», ОАО «Слонимский 
мясокомбинат», ОАО «Пинский мя-
сокомбинат», ОАО «Лидский мясо-
комбинат» и др.

Профессионал не был бы та-
ковым, если бы не интересовался 
новыми веяниями на рынке. Имен-
но поэтому на суд слушателей был 
представлен доклад менеджера 
Novozymes Biologicals (Франция) 
Игоря Подмаркова. Он расска-
зал о биопрепаратах — инноваци-
онных продуктах для устранения 
типовых органических загрязнений 
пищевых предприятий.

В течение последних 5 лет в 
странах Европы наблюдается устой-
чивый, в среднем на 15 % ежегод-
но, рост потребления биопрепара-
тов. За аналогичный период рос-
сийский рынок потребления био-
препаратов ежегодно прираста-
ет более чем на 100 %. Большой 
дисбаланс между спросом на но-
вые инновационные продукты и их 
предложением сохранит данные 
тенденции развития рынка еще на 
несколько лет.

Биопрепараты — это много-
компонентные продукты, основу 
которых составляют микроорганиз-
мы (бактерии) и вспомогательные 
вещества (ферменты, питательные 
вещества, отдушки, ПАВ и т. д). Как 
правило, в одном биопрепарате 
находятся от 4 до 24 различных ви-
дов (штаммов) бактерий. Селектив-
ность в питании каждого штамма 
позволяет устранять только опре-
деленный вид загрязнений, и про-
стая комбинация этих штаммов (а в 
банке данных Novozymes Biologicals 
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их более 250 000) позволяет по-
лучать биопрепараты с заданны-
ми, порой абсолютно уникальными 
свойствами. Так, на сегодняшний 
день известны бактерии, питающи-
еся стиролами, диоксидами, герби-
цидами, силикатами и т. д.

Биопрепараты обладают не-
сколькими преимуществами перед 
химическими средствами. Прежде 
всего биопрепараты экологически 
безопасны. Они экономически вы-
годны: для решения проблемы тре-
буется меньшее количество препа-
ратов. Полностью решают пробле-
му за счет устранения самого ис-
точника загрязнений. Биопрепара-
ты обеспечивают продолжитель-
ный эффект от применения. Реша-
ют проблемы там, где химические 
средства бессильны. Биопрепараты 
эффективны при очистке сточных 
вод пищевых предприятий от жи-
ров и других органических загряз-
нителей. Применяются при очист-
ке бытовых сточных вод, мест сбо-
ра мусора, очистки площадок по-
сле выездной торговли. 

Стоит отметить, что сегодня 
благодаря содействию компании 
«Навигатор» биопрепараты можно 
приобрести и в нашей республике.

Старший научный сотрудник 
сектора неорганических сорбен-
тов и антикоррозионных покрытий 
НИИ ФХП БГУ Алла Тучковская 
рассказала о жидких дезинфектан-
тах нового поколения на основе 
карбоновых надкислот для сана-
ции помещений и оборудования на 
предприятиях пищевой промыш-
ленности. 

Традиционными группами хи-
мических соединений, обладаю-
щих дезинфицирующими свойства-
ми, являются хлорсодержащие, 
поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), перекиси, фенолы, альдеги-
ды, четвертичные аммониевые со-
единения (ЧАС), спирты. Но одной 
из важнейших проблем современ-
ной дезинфектологии является не-
обходимость использования эколо-
гически безопасных дезинфициру-
ющих средств.

Универсальным действием на 
биообъекты обладает перекись 
водорода. Биоцидная активность 
раствора пероксида водорода по-
вышается в присутствии кислот. 
Основными областями применения 
дезинфицирующей композиции на 
основе смеси надкарбоновых кис-

лот и пероксида водорода явля-
ются различные отрасли пищевой 
промышленности, медицина, вете-
ринария, сельское хозяйство и др. 

Препараты на основе надук-
сусной кислоты, присутствующие 
на рынке Беларуси (Lerasept, «Кри-
одез», «Неосептал», «Калгонит», 
«Сандим» и др.), обладают и рядом 
существенных недостатков. Они 

имеют резкий, неприятный специ-
фический запах, вызывают раздра-
жение верхних дыхательных пу-
тей и слизистых оболочек. Рабочие 
растворы не подлежат длительно-
му хранению, их биоцидная актив-
ность недостаточна в отношении 
некоторых вегетативных форм ми-
кроорганизмов.

Новым направлением в разра-
ботке экологически безопасных де-
зинфектантов является использова-
ние молочной кислоты. Ее широ-
ко применяют в производстве про-
дуктов питания для людей с целью 
предотвращения микробиологи-
ческой порчи и повышения срока 
годности. Пероксидные дезинфек-
танты нового поколения на осно-
ве молочной кислоты весьма пер-
спективны для санации помещений 
и оборудования предприятий пи-
щевой промышленности и сельско-
го хозяйства.

Алла Тучковская рассказа-
ла о дезинфицирующих средствах 
различного назначения, которые 
были разработаны на основе по-
лученных результатов. Это «Нави-
сан» — для использования в про-
цессах комплексной дезинфекции 
оборудования и помещений пи-

щевой промышленности, бытовых 
и жилых помещений, транспорт-
ных средств; «Валисан-2» — для са-
нации помещений по содержанию 
молодняка крупного рогатого ско-
та; «Суперсепт» — для последова-
тельной обработки поверхностей 
доильно-молочного оборудования, 
контактирующих с молоком. 

Научный сотрудник РУП «Ин-
ститут мясо-молочной промыш-
ленности» Юрий Лобанов осве-
тил тему аппаратурного обеспече-
ния при проведении аэрозольной 
дезинфекции. Докладчик подроб-
но остановился на отечественных 
разработках в области получения 
аэрозолей дезинфицирующих рас-
творов. В соответствии с республи-
канской программой импортозаме-
щения Институту мясо-молочной 
промышленности было поручено 
разработать аэрозольный генера-
тор для проведения дезинфекции 
предприятий пищевой промыш-
ленности. Специалистами института 
был разработан генератор «холод-
ного тумана» Я23-ГТА.

Заместитель директора СООО 
«Лименс» Александр Кошман вы-
ступил с докладом на тему «Пред-
приятие «Лименс» — первый оте-

чественный производитель моеч-
ных агрегатов высокого давления 
промышленного класса с повышен-
ными требованиями эксплуатации».

СООО «Лименс» основано 
в 1991 году. Это отечественный 
производитель моечных агрега-
тов высокого давления, на осно-
ве которых производятся различ-
ные комплексы для решения про-
блем очистки поверхности в пере-
рабатывающей промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Предприятиям перерабатыва-
ющей отрасли компания «Лименс» 
предлагает оборудование для на-
ружной мойки технологического 
оборудования и автотранспорта, 
для внутренней мойки автоцистерн, 
резервуаров и емкостей, для про-
чистки канализационных сетей и ка-
налов, для очистки трубок теплооб-
менников, для комплексной мойки 
и дезинфекции цехов переработки.

Компания «Лименс» внесена 
в национальный регистр Палаты 
представителей Беларуси. Выпуска-
емое оборудование позволяет ра-
ботать с любыми разрешенными 
к применению моющими и дезин-
фицирующими средствами. Очень 
хорошие результаты были получе-
ны при использовании с агрегата-
ми «Лименс» моющих средств се-
рии «Рапин» производства компа-
нии «Навигатор».

Итоги конференции были 
подведены на заседании кругло-
го стола.

ООО «Научно-производственная 
компания «Навигатор»
Республика Беларусь,

230003, г. Гродно,  
Скидельское шоссе, 20

Тел./факс: (0152)99 12 75, 
(0152)99 12 69

e-mail: rapin@bk.ru
www.rapin.by 

УНП  500523189

Научными партнерами компании «Навигатор» в России являются ГНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной про-
мышленности» (г. Москва), в Беларуси — Научно-исследовательский 
институт физико-химических проблем Белгосуниверситета, респу-
бликанское научно-исследовательское унитарное предприятие «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» 
НАН Беларуси, Республиканский испытательный центр качества мяс-
ной и молочной продукции, Белорусский научно-исследовательский 
конструкторско-технологический институт мясо-молочной промыш-
ленности.

Справка «Продукт.BY»



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:

УН
П

 1
90

25
28

17



32

июль № 13 (48) 2010

Выбираем партнеров

Б
лагополучно пережить кризис фирме 
позволила в первую очередь много-
векторность деятельности. Компа-
ния Handtmann A-Punkt Automation 
GmbH является одним из ведущих 

производителей мощных и эффективных вы-
сокоскоростных обрабатывающих центров, 
которые пользуются успехом во многих про-
мышленных отраслях и обеспечивают неогра-
ниченные возможности обработки. Холдинг 
Handtmann развивается по шести направлени-
ям: общая металлообработка, производство 
металлоконструкций, машиностроение, авто-
мобильная промышленность, авиакосмическая 
промышленность, моделестроение, производ-
ство форм и инструментов.

Handtmann не стоит на месте. За последние 
два года в дальнейшее развитие было инвести-
ровано 20 млн евро. Одним из достижений яв-
ляется открытие в 2009 году форума — учебно-
демонстрационного центра на базе головно-
го предприятия Handtmann A-Punkt Automation. 
Оснащенный новейшей мясоперерабатываю-
щей техникой, обучающий центр стал демон-
страционной площадкой развития новых тех-
нологий высокоскоростной обработки от 
Handtmann. Здесь можно испытать новое обо-
рудование, произвести продукцию и организо-
вать дегустацию. Готовая продукция может ре-
ализовываться в торговой сети предприятия. Не 
так давно в учебном центре прошло совмест-
ное обучение специалистов из Беларуси, России, 
Украины, Германии и Австрии. Нашу страну на 
мероприятии представлял директор ИП «Белма-
тимекс» Анатолий Шут.

Компания Handtmann, ведущая свою исто-
рию с 1873 года, на сегодняшний день являет-
ся одним из безусловных лидеров на мировом 
рынке мясоперерабатывающего оборудования. 
Уникальные технологии по наполнению, пере-
кручиванию и порционированию мясных и кол-
басных изделий позволили разработать опти-
мальное оборудование, отвечающее различным 
технологическим и производственным требова-
ниям предприятий всего мира.

Современная серия вакуумных шприцов 
различной мощности, сосисочные линии для ра-
боты со всеми видами оболочки, революцион-
ная система для непрерывного производства 
«безоболочной» колбасы, линия для порциони-
рования фарша и целый ряд другого необходи-
мого оборудования обеспечивают мясоперера-
батывающие предприятия самым современным, 
гибким, высокопроизводительным инструментом 

высочайшего качества для производства разно-
образной продукции.

Сегодня компания представила на рынок но-
винку. На базе ведущей в мире технологии ваку-
умного шприца VF600 фирма Handtmann разра-
ботала новую передовую высоковакуумную си-
стему HVF для производства и порционирования 
ветчинных продуктов. 

С применением шприца HVF664 в промыш-
ленном масштабе формованная ветчина изго-
тавливается из мелкокускового исходного сы-
рья или измельченного материала с весом ку-
сков сырья не более 500 граммов, гарантируя 

наилучшее качество и отличную точность по 
весу.

Применение шприца HVF664 обеспечива-
ет оптимальное заполнение камер роторного 
фаршенасоса и высочайшую точность по весу, 
уникальное качество продуктов для перво-
классной ветчины с четкой структурой среза и 
устранением воздушных включений. Высокоэф-

Handtmann не стоит на месте
В то время как многие компании подсчитывают убытки от мирового кризиса, Handtmann 
демонстрирует рывок вперед. В 2010 году компания прибавила на 20 %, и, похоже, 
главные достижения впереди.

Иностранное предприятие «Белматимекс» 
— официальный представитель австрий-
ской компании MATIMEX в Беларуси. Пред-
ставляя в Беларуси флагманов европей-
ской мясопереработки и пищевой аро-
матики — Handtmann, Laska, Autotherm, 
Poly-Clip, Innotec, Almi и других, «Белмати-
мекс» обеспечивает своим клиентам фир-
менный сервис. Компания поставляет не 
только технологическое оборудование, но 
и запчасти, комплектующие к этому обору-
дованию. Специалисты предприятия прош-
ли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты 
на обслуживание их оборудования.

О компании
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фективная выработка продукции осуществляет-
ся благодаря непрерывному наполнению и точ-
ному порционированию без дополнительного 
оборудования. Есть оптимальные предпосыл-
ки для производства вареных и сырокопченых 
колбасных изделий больших калибров. Мож-
но непосредственно подключить клипсаторы 
и другие приставки. Своим появлением шприц 
HVF670 произвел революцию на мировом рын-
ке в сфере производства ветчинных продуктов 
из больших и цельномышечных кусков более 
500 граммов, включая крупные мышцы тазобе-
дренной части. Шприц HVF670 без промежу-
точного блока порционирования производит 
наполнение и порционирование для всех ви-
дов ветчины исключительно быстро, эффектив-
но и точно. Большой объем роторного меха-
низма подачи для цельномышечных кусков дает 
возможность выбора размера камеры объемом 
1,6/3,3/5,0 кг. Осуществляется оптимальная ща-
дящая подача продукта благодаря его транс-
портировке по кратчайшему пути и большому 
поперечному сечению выпускного отверстия 
100 мм. Отсутствует перетирание и вследствие 
этого включения, похожие на фарш. На выхо-
де — превосходная продукция для высококаче-
ственных ветчин из больших и цельномышеч-

ных кусков с оптимальным связыванием. Мож-
но непосредственно подключить клипсаторы и 
другие приставки. Обеспечивается высокая на-
дежность производственного процесса в со-
четании и максимальным вакуумированием по-
средством интеллектуальной системы управле-
ния вакуумом IVM, включающей в себя два ва-
куумных контура для вакуумирования бункера и 
механизма подачи, а также бесступенчатое ре-
гулирование впускной щели с увеличением эф-
фективной поверхности.

Являясь официальным представителем 
Handtmann в Беларуси, ИП «Белматимекс» обе-
спечивает поставку немецкой техники отече-
ственным предприятиям и гарантирует наличие в 
Минске постоянного склада запчастей и комплек-
тующих на все модели поставленных в республи-
ку машин. Это позволяет в максимально короткие 
сроки производить ремонтные работы.

Выбираем партнеров

Холдинг Handtmann развивается по шести 
направлениям. Первое — общая метал-
лообработка: изготовление ряда метал-
лов — от алюминия до титана, которые 
широко используются в производстве мно-
гих видов деталей различных промышлен-
ных отраслей. Штамповочные цехи по пе-
реработке алюминия, судостроительные 
заводы, предприятия полупроводнико-
вой и гелиоэнергетической промышлен-
ности, а также производители каркасов, 
лестниц, вертолетных платформ и освети-
тельной техники успешно производят об-
работку деталей на металлообрабатыва-
ющих станках Handtmann. 
Второе — производство металлокон-
струкций: окон, дверей, фасадов, про-
мышленного оборудования и листовых из-
делий. 
Третье — машиностроение. Каждый ста-
нок, состоящий из множества отдельных 
элементов, пригоден к эксплуатации лишь 
после окончательного монтажа. При этом 
качество отдельных компонентов в значи-
тельной мере определяет качество готово-
го изделия. Высокопроизводительные об-
рабатывающие центры позволяют выпу-
скать высококачественную продукцию с 
минимальными отклонениями, высочай-
шей точностью или высокоскоростной об-
работкой отдельных компонентов. 
Четвертое — автомобильная промыш-
ленность. Ни в какой другой отрасли не 
предъявляются столь высокие требова-
ния к качеству и производительности, 
как в автомобильной промышленности. 
Handtmann производит корпуса двигате-
лей и запчасти для таких марок автомо-
билей, как BMW, Mercedes, Wolksvagen 
и др. 
Пятое — авиакосмическая промышлен-
ность. В самолетостроении используется 
большое количество сложных структур-
ных элементов из различных материалов. 
Отсюда вытекают разнообразные требо-
вания к обработке. Для каждого процес-
са обработки необходимо индивидуаль-
ное решение. Ведущие мировые произ-
водители авиационной и авиакосмиче-
ской промышленности, а также многочис-
ленные предприятия-поставщики доверя-
ют обрабатывающим центрам Handtmann 
при производстве составных элементов са-
молетов. 
Шестое — моделестроение, произ-
водство форм и инструментов: широкий 
спектр обрабатываемых материалов, на-
чиная от уреола и пластмасс и заканчивая 
такими твердыми материалами, как ин-
струментальная сталь и титан.

Справка «Продукт.BY»

ИП «Белматимекс»
220021, Минский район, пос. Озерцо,

Менковский тракт, 12-9.
Тел.: (017) 210-05-45, (017) 507-50-07

 УНП 690332624
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Глава 2. Микрофлора мяса и мясопродук-
тов при холодильном хранении, посоле и суш-
ке в условиях вакуума

Мясо и мясопродукты являются хорошей пи-
тательной средой для развития микроорганиз-
мов. Поэтому в целях сохранения качества мяса 
и мясопродуктов их подвергают посолу, холо-
дильному хранению и другим видам консерви-
рования.

2.1. Изменение микрофлоры мяса при хо-
лодильном хранении

На холодильниках и мясокомбинатах мясо и 
мясопродукты хранят при низких температурах в 
охлажденном и замороженном виде.

В процессе холодильного хранения в за-
висимости от температурных режимов хране-
ния охлажденного и мороженого мяса происхо-
дят неодинаковые изменения количественного и 
группового состава микрофлоры, размножение 
которой может вызвать порчу продукта.

Микрофлора охлажденного мяса. Микро-
флора мяса, поступающего на хранение в ка-
меры охлаждения, разнообразна по составу и 
обычно представлена мезофилами, термофила-
ми и психрофилами, то есть микроорганизмами, 
имеющими неодинаковые температурные пре-
делы роста.

К концу охлаждения в глубоких слоях мяса 
температура должна достигать 0–4 °С. Следова-
тельно, на охлажденном мясе в процессе хране-
ния могут развиваться только те микроорганиз-
мы, которые имеют наиболее низкие темпера-
турные пределы роста и размножения, то есть 
психрофильные.

Термофильные и большинство мезофиль-
ных микроорганизмов, которые не развиваются 
при температурах, близких к 0 °С, после охлаж-
дения мяса полностью приостанавливают свою 
жизнедеятельность, переходя в анабиоз. В про-
цессе последующего хранения продукта эти ми-
кроорганизмы постепенно отмирают и, следова-
тельно, их количество уменьшается. Но некото-
рые патогенные и токсигенные бактерии из груп-
пы мезофиллов (сальмонеллы, токсигенные ста-
филококки и др.) длительное время сохраняют 
жизнеспособность при низких температурах и 
не отмирают при хранении охлажденного мяса.

Размножение микроорганизмов в мясе при 
низких температурах проходит несколько фаз 
(лаг-фазу, логарифмическую, максимальную ста-
ционарную и фазу отмирания). В начальный пе-
риод хранения охлажденного мяса психрофиль-
ные микроорганизмы, находясь в лаг-фазе (фазе 
задержки роста), некоторое время не размножа-

ются или их размножение происходит в незначи-
тельной степени. По этой причине состав микро-
флоры мяса в этот период почти не изменяется.

Продолжительность фазы задержки роста 
психрофильных микроорганизмов зависит от 
того, при какой температуре находилось мясо 
перед поступлением на хранение. Если мясо по-
ступает из камер с более низкой температурой 
(3–4 °С) и в нем содержатся психрофильные ми-
кроорганизмы в состоянии активного роста, то 
лаг-фаза будет менее продолжительной.

На продолжительность фазы задержки ро-
ста психрофилов влияют также скорость охлаж-
дения, температура и влажность воздуха при 
хранении мяса. При резком и быстром охлажде-
нии, более низкой температуре и влажности лаг-
фаза увеличивается.

На длительность лаг-фазы существенно вли-
яет степень обсемененности микроорганизма-
ми мясных туш, поступивших на хранение. Чем 
ниже степень обсемененности мяса, тем более 
длительной будет задержка роста находящихся 
на нем микроорганизмов. При соблюдении уста-
новленного температурно-влажностного ре-
жима (относительная влажность 85–90 %, тем-
пература воздуха от -1 до +1 °С) на охлажден-
ном мясе, полученном в результате убоя здоро-
вых, отдохнувших животных с соблюдением всех 
основных санитарных правил и имеющем обыч-
но незначительную микробную обсемененность, 
размножение микроорганизмов задерживается 
на 3–5 дней и более. При высокой степени за-
грязнения мяса микроорганизмами фаза задерж-
ки роста микроорганизмов сокращается до од-
них суток, а иногда составляет всего несколько 
часов.

По истечении лаг-фазы начинают усиленно 
размножаться психрофильные микроорганизмы 
(логарифмическая фаза), и их число резко воз-
растает.

В зависимости от условий хранения охлаж-
денного мяса (определенных температур, га-
зового состава атмосферы и влажности возду-
ха) наиболее активно размножаются только не-
которые психрофильные микроорганизмы, для 
развития которых эти определенные условия 
хранения оказались наиболее благоприятными. 
Остальные психрофилы вследствие недостаточ-
ной влажности и пониженной температуры, га-
зового состава атмосферы, непригодного для их 
развития, или в результате подавления их роста 
другими видами психрофильных микроорганиз-
мов, обладающими антагонистической способ-
ностью, не размножаются и постепенно отми-

рают. Психрофильные микроорганизмы, способ-
ные активно размножаться, со временем стано-
вятся преобладающими в составе микрофлоры 
продуктов, хранящихся в данных условиях.

На охлажденном мясе в аэробных условиях 
хранения размножаются неспорообразующие 
грамотрицательные бактерии рода псевдомо-
нас и ахромобактер, а также плесневые грибы и 
аэробные дрожжи, преимущественно родов ро-
доторула (Rhodotorula) и торулопсис. Активность 
развития той или иной группы этих психрофиль-
ных микроорганизмов зависит от температурно-
влажностного режима хранения мяса.

В условиях, неблагоприятных для развития 
психрофильных аэробных бактерий (понижен-
ная влажность и более низкая температура хра-
нения), наблюдается активный рост плесневых 
грибов и аэробных дрожжей, которые имеют 
более низкие температурные пределы роста и 
менее требовательны к влажности.

Если при хранении охлажденного мяса в 
процессе холодильной обработки применя-
ют дополнительные средства (частичную заме-
ну воздуха диоксидом углерода, полную замену 
воздуха азотом, вакуумную упаковку), то созда-
ются условия, неблагоприятные для развития аэ-
робных микроорганизмов (аэробные бактерии, 
плесневые грибы, аэробные дрожжи). Размно-
жение этих психрофильных микроорганизмов за-
держивается или полностью подавляется. В таких 
условиях хранения активно размножаются псих-
рофильные микроаэрофильные и факультативно-
анаэробные лактобациллы и микробактерии, а 
также факультативно-анаэробные грамотрица-
тельные бактерии рода аэромонас (Аегоmonas), 
способные развиваться в анаэробных условиях.

При активном размножении микроорганиз-
мов в результате их жизнедеятельности в кон-
це стационарной фазы может наступить порча 
охлажденного мяса.

Микрофлора мороженого мяса. Во вре-
мя замораживания мяса отмирает значительное 
количество микроорганизмов, содержащихся в 
охлажденном мясе. Кроме низкой температуры 
на микроорганизмы губительно действуют высо-
кая концентрация растворенных в продукте ве-
ществ и пониженная влажность, создающиеся в 
результате вымерзания воды, изменение содер-
жащихся в клетках белков и механическое дей-
ствие льда, образующегося вне клетки, а при бы-
стром замораживании — и внутри клетки.

Микроорганизмы отмирают как в процессе 
замораживания мяса, так и в процессе его по-
следующего хранения в замороженном состоя-

Справочно

Микробиология 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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нии. Отмирание микроорганизмов во время за-
мораживания находится в прямой зависимости 
от скорости и степени понижения температу-
ры. Чем ниже температура (-18...-20 °С) и выше 
скорость замораживания, тем больше погиба-
ет микроорганизмов. При медленном неглубо-
ком замораживании до температуры не ниже  
-10...-12 °С микроорганизмов отмирает значи-
тельно меньше.

При одинаковых условиях замораживания 
скорость отмирания микроорганизмов зависит 
от видовой и родовой принадлежности, возрас-
та и состояния микробных клеток в момент за-
мораживания. Неспорообразующие бактерии и 
вегетативные клетки спорообразующих бакте-
рий погибают быстрее, чем споры.

Среди неспорообразующих бактерий энте-
рококки (фекальные стрептококки) и стафило-
кокки более устойчивы к замораживанию, чем, 
например, такие, как палочка протея и кишеч-
ная палочка. Наиболее устойчивы к действию 
низких температур плесневые грибы и дрожжи. 
Молодые микробные клетки менее стойки, чем 
старые. Именно этим можно объяснить тот факт, 
что аэробные психрофильные бактерии отмира-
ют во время замораживания быстрее, чем мезо-
фильные, поскольку клетки последних находят-
ся в охлажденном мясе в состоянии анабиоза, а 
клетки психрофильных — молодые.

В процессе хранения мороженого мяса от-
мирание микроорганизмов, выживших при за-
мораживании, замедляется. Скорость отмира-
ния микроорганизмов при хранении мороже-
ного мяса в отличие от замораживания нахо-
дится в обратной зависимости от температуры: 
чем ниже температура, тем медленнее проис-
ходит отмирание. При -18…-20 °С микроорга-
низмов отмирает значительно меньше, чем при 
-10...-12°С.

Несмотря на то что при замораживании и 
хранении уменьшается число жизнеспособных 
микробных клеток, полного отмирания микро-
организмов в мороженом мясе не происходит.

Даже после длительного хранения мороже-
ного мяса оно не становится стерильным и мо-
жет содержать много живых сапрофитных ми-
кроорганизмов — возбудителей порчи, а иногда 
и патогенных бактерий. Большинство плесне-
вых грибов и дрожжей на мороженом мясе при  
-18 °С не погибают в течение 3 лет. При  
-15...-20 °С токсигенные стафилококки сохраня-
ют жизнеспособность на мороженом мясе до 30 
дней, а сальмонеллы — до 6 мес. и более. При 
-20 °С содержание кишечной палочки уменьша-
ется только через 6 мес., а энтерококков остает-
ся практически постоянным в течение 9 мес. хра-
нения мороженых продуктов.

Минимальная предельная температура ро-
ста психрофильных микроорганизмов выше 
-10°С, поэтому при хранении мяса ниже -10 °С 
психрофилы, как и мезофильные микроорга-
низмы, не размножаются, а частично отмирают. 
В соответствии с этим по действующей в нашей 

стране технологической инструкции мороженое 
мясо рекомендуется хранить при -12 °С и ниже, 
что позволяет сохранять его практически нео-
граниченное время без признаков порчи.

При температуре хранения выше -10 °С на 
мясе могут размножаться психрофильные ми-
кроорганизмы (преимущественно плесневые 
грибы), которые менее чувствительны к пони-
женной влажности и высокой концентрации рас-
творенных в продукте солей, создающихся в ре-
зультате вымерзания воды. При температурах, 
близких к -10 °С (-5...-10 °С), размножаются пле-
сени гроздевидная и тамнидиум; при температу-
рах около -5 °С и выше — плесени кистевидная 
и головчатая. Некоторые дрожжи также растут 
на мясе при температуре около -5 °С. При -3 °С и 
выше на мороженом мясе иногда размножаются 
отдельные виды бактерий.

Развиваясь на мороженом продукте при тем-
пературах выше -10 °С, микроорганизмы могут вы-
зывать во время длительного хранения его порчу.

Микроорганизмы, выжившие в процессе 
хранения мороженого мяса, при его оттаивании 
начинают размножаться, так как происходят вы-
деление мышечного сока и увлажнение поверх-
ности, то есть создаются благоприятные усло-
вия. Интенсивность размножения микроорганиз-
мов во многом зависит от способа заморажива-
ния. При медленном неглубоком заморажива-
нии в мышечной ткани образуются крупные кри-
сталлы льда, что обусловливает разрыв оболо-
чек большого количества клеток мышечных во-
локон и выделение значительного количества 
мышечного сока. В результате быстрого глубо-
кого замораживания в мышечной ткани образу-
ются мелкие кристаллы льда, которые не трав-
мируют оболочек окружающих их клеток тка-
ни. После оттаивания мышечный сок проникает 
обратно в мышечные волокна и почти не выде-
ляется. На активность размножения микроорга-
низмов во время размораживания влияет также 
температура.

Если размораживание проводят при повы-
шенной температуре (20–25 °С), то к тому вре-
мени, когда оттают глубинные участки мышеч-
ной ткани, на поверхности туши происходит ин-
тенсивное размножение микробов. При медлен-
ном размораживании (низкой плюсовой темпе-
ратуре 1–8 °С) микроорганизмы размножаются 
на поверхности мясных туш менее активно.

«Особенности санитарно-микробиологичес-
кого контроля сырья и продуктов питания жи-
вотного происхождения»: учебное пособие/сост. 
Н. И. Хамнаева. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ. — 
2006.

С 16 июля в Беларуси повышаются пре-
дельные отпускные цены на ряд продоволь-
ственных товаров. 

В соответствии с постановлением Минэко-
номики от 12 июля 2010 года № 15 повышены 
предельные отпускные цены на говядину по-
тушную — на 3 %, свинину потушную — на 2 %. 

Это решение Министерство экономики 
приняло по предложению Минсельхозпро-
да в целях поэтапной компенсации удорожа-
ния мясного сырья в связи с увеличением за-
купочных цен на крупный рогатый скот и сви-
ней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мини-
стерства.

Новый госстандарт на сырокопченые и 
сыровяленые салями вводится в Беларуси с 
1 июля 2010 года, сообщили БЕЛТА в пресс-
службе Госстандарта. 

Стандартом СТБ 1996-2009 «Изделия сы-
рокопченые и сыровяленые салями. Общие 
технические условия», разработанным Инсти-
тутом мясо-молочной промышленности, уста-
новлены единые технические требования к 
колбасным изделиям группы салями по орга-
нолептическим, физико-химическим, микро-
биологическим показателям, требования к 
сырью и материалам, правила приемки, ме-
тоды контроля, условия транспортирования 
и хранения.

Россельхознадзор предупредил белорус-
ских (а заодно украинских и казахстанских) 
производителей мяса и мясной продукции об 
ужесточении радиационного контроля им-
портируемых товаров.

«В настоящее время сельхозпроизводи-
тели Беларуси начинают осваивать земельные 
угодья, ранее не использовавшиеся в связи с 
загрязнением радиоактивными выбросами 
Чернобыльской АЭС. Расширение сырьевой 
базы животноводства может стать причиной 
попадания радиоактивных изотопов через 
пищевую цепь в готовую продукцию живот-
ного происхождения», — говорится в сооб-
щении Meatinfo со ссылкой на Bfm.ru.

В Минсельхозпроде Беларуси уже ответи-
ли на эти предупреждения, заявив, что на пе-
рерабатывающих предприятиях республики 
осуществляется тройной радиационный кон-
троль. А вся экспортируемая продукция также 
подвергается радиационному контролю на 
предмет ее соответствия требованиям стран-
импортеров.

Мясные продукты дорожают

В Беларуси вводятся новые 
госстандарты на салями

Россельхознадзор 
предупредил  
о дополнительных проверках 

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Другие главы книги читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОчКА 
Хлебозавод № 6, входящий в структуру 

«Минскхлебпрома», был откры на католическое 
Рождество, 25 декабря 1981 года. Построен за-
вод по типовому проекту. В момент запуска на 
предприятии предполагался выпуск стандарт-
ных хлебобулочных изделий на пяти комплексно-
механизированных линиях. 

Однако время спутало все первоначально 
сданные этому модерновому предприятию кар-
ты. Самый молодой столичный хлебозавод по-
стоянно развивался: расширялось производ-
ство, осваивались новые виды изделий. 

ОТ ХЛЕБА К ЗЕФИРУ И НАОБОРОТ
На сегодняшний день хлебозавод № 6, гово-

ря языком технологов, «высокомеханизирован-
ное предприятие, выпускающее самый широкий 
ассортимент хлебобулочных и кондитерских из-
делий». В кондитерку входят овсяное печенье, 
пряники, коврижки, сладости мучные. Плюс зе-
фир, слоеные изделия, замороженные полуфа-
брикаты из слоеного теста, торты. Кстати, здеш-
ний зефир, по одной из экспертных оценок про-
шлого года, стал лучшим в Беларуси, а овсяное 
печенье и вовсе оказалось экспортно ориенти-
рованным продуктом. В России его, что называ-
ется, отрывают с руками. 

И все же очевидно, что современный оте-
чественный хлебозавод немыслим без выпуска 
хлеба. Как известно, без этого продукта сегод-
ня даже традиционный батон нельзя предлагать 
торговле. Поэтому расширенный выпуск конди-
терских изделий — это никак не вместо, а вме-
сте с хлебом. Таким образом, торговле предла-
гается расширенный ассортимент, позволяющий 
зарабатывать лояльность у покупателей и закон-
ную прибыль для себя. 

Для того чтобы здешний хлеб имел макси-
мально высокие потребительские качества и се-
рьезные сроки хранения, на заводе была вне-
дрена многофазная схема приготовления жидких 
полуфабрикатов (основы для хлеба), так называ-
емой сброженной заварки. Эта технология пред-
полагает максимальную по времени продолжи-
тельность сбраживания. Весь процесс приготов-
ления хлеба (от заваривания муки до выхода ко-
нечного продукта) занимает 14 часов.

Кстати, сегодня очень многие уходят от этой 
проверенной временем технологии. В той же Ев-
ропе массово применяются ускоренные техно-
логии, но это не всегда хорошо. Чаще всего та-
кой хлеб прилично теряет во вкусе и в качестве. 

Что касается хлебозавода № 6, то его 
«Сiтны» заварной, «Спадчына», «Жытнiца» — это 
сорта, где нет добавок, не применяются никакие 
ускорители. 

В 2009 году предприятие первым в Минске 
получило сертификат, дающий право маркиро-
вать продукцию знаком «Натуральный продукт». 
Как известно, продукция, отмеченная этим пре-
стижным знаком, вырабатывается только из эко-
логически чистого сырья. 

Можно было бы много говорить о нашем 
натуральном сырье. Но натуральность без вне-
дрения современных технологий и приобрете-
ния соответствующего оборудования — это се-
годня практически ничто. 

ТЕХНОЛОГИчЕСКИй ЗАМЕС
Для поддержания высокого уровня тех-

нологий и повышения качества продукции в 
2005–2008 годах на хлебозаводе № 6 была 
проведена полная реконструкция хлебобу-
лочного производства. Здесь установили но-
вейшее оборудование ведущих производи-

В июньском номере журнала «Продукт.BY» был опубликован фоторепортаж с торжеств, 
посвященных столетию минского хлебозавода № 2. Также мы разместили статью, посвященную 
проблемам и достижениям всех столичных хлебозаводов.  
Однако все они достойны отдельного рассказа. В итоге было решено написать о каждом из 
столичных хлебозаводов. Идея получила поддержку на уровне руководства «Минскхлебпрома».  
Надеемся, эти публикации будут интересны не только специалистам в сфере торговли, но и 
широкому кругу читателей. 
А своеобразный цикл, посвященный семи хлебозаводам Минска, открываем историей про 
хлебозавод № 6. Хотя бы потому, что он самый молодой. 

В поддержку         традиций 

Александр НОВИКОВ



телей Европы, работающих с хлебопекарной 
отраслью. 

Так, тестоприготовительное отделение уком-
плектовано системой для дозирования компо-
нентов с тензометрическим взвешиванием «AT-
Engeneering» производства Словакии. В этом же 
отделении установлены немецкие тестомесиль-
ные машины Diosna, оснащенные компьютерным 
управлением. В итоге — точнейшее соблюдение 
рецептур, щадящий режим замеса теста. 

Разделка и расстойка тестовых заготовок 
производится на словенском оборудовании «Го-
стол». Оно обеспечивает точность веса, климат-
контроль при расстойке, бактерицидную обра-
ботку и т. д. 

Но самый большой интерес у обывателя и 
специалиста могут вызвать немецкие термо-
масляные печи Miwe termo-rollomat, которые 
при минимальном потреблении энергоносите-
лей дают максимальный эффект.

Дело в следующем. В основном хлебопе-
ки Беларуси сегодня используют традиционные 
печи с канальным обогревом. В них газ сжигает-
ся в смеси с воздухом, печь греется, а горячий 
воздух выбрасывается в атмосферу. В термомас-
ляных печах, задействованных на хлебозаводе  
№ 6, для обогрева используется разогретое мас-
ло. Оно отдает часть тепла для выпечки хлеба, 
при этом автоматически подогревается с учетом 
температуры масла на входе в систему обогре-
ва печи и выходе оттуда. По сути, это своеобраз-
ный вечный двигатель, позволяющий экономить 
энергоресурсы и удешевлять продукцию.

При реконструкции завода были учте-
ны проблемы конечных операций: упаковка и 
резка хлеба. Для их проведения приобретены 
резально-упаковачные комплексы производства 
немецкой фирмы PS-mako. Это оборудование в 

комплекте со шкафами охлаждения упомянутой 
выше словенской фирмы «Гостол» позволяет 
свести человеческий фактор к минимуму. 

Охлажденный промышленным способом 
продукт по мере необходимости нарезается, 
пакуется. Остается провести последнюю опе-
рацию: запечатать клипсой с точным указанием 
времени, даты, месяца изготовления. И все это 
автоматически. 

Аналогичное оборудование установлено и 
на производстве батона, мелкоштучных сдоб-
ных изделий.

И НАПОСЛЕДОК
Последние годы предприятию приходится 

работать сугубо на муке из белорусской пшени-
цы. А твердых сортов этой злаковой культуры у 
нас не выращивается из-за достаточно прохлад-
ного климата. Соответственно, чтобы не напор-
тачить уже при замесе и разделке теста, прихо-
дится осуществлять операции в щадящем ре-
жиме. Этот процесс обеспечивает тесторазде-
лочное оборудование Glimek, произведенное в 
Швеции. В итоге на выходе получаются вкусные 
пышные батоны. 

Стоит отметить, что хлебозавод № 6 в рам-
ках своих возможностей будет и дальше рабо-
тать над внедрением новинок. В частности, здесь 
уже работают над технологиями выпечки знаме-
нитого итальянского хлеба «Чиабатта». Это во-
прос времени, причем небольшого. 

О других столичных предприятиях надеем-
ся рассказать в следующих публикациях в тече-
ние года. 

P. S. Сердечно благодарим за помощь в под-
готовке статьи директора хлебозавода № 6 Вик-
тора Маслака и начальника лаборатории Янину 
Тарасевич. 

В поддержку         традиций 

МИНСКИй ХЛЕБОЗАВОД № 6
220089, Беларусь, 

Минск, ул. Гурского, 19
Тел.: (017) 251-95-31; 
256-88-97; 251-60-94

Факс: (017) 251-60-91
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О
сновными факто-
рами для изделий, 
определяющих по-
требительскую кон-
к у р е н то с п о с о б -

ность, являются качество, цена и 
безопасность на протяжении гаран-
тийного срока годности. Главным 
критерием оценки качества явля-
ются органолептические показате-
ли, изменение которых обусловле-
но сложными физическими, химиче-
скими, биохимическими, микробио-
логическими процессами, происхо-
дящими при хранении. Однако из 
множества происходящих процес-
сов необходимо выбрать один глав-
ный, доминирующий, который и бу-
дет определять гарантийный срок 
годности. Это состояние липидно-
го комплекса печенья. Поэтому для 
установления сроков хранения и 
возможности их продления необхо-
димо знать механизм действия глав-
ного доминирующего фактора и на-
ходить пути его управления. 

Состояние липидного комплек-
са зависит от способности жиров 
окисляться. Они окисляются до раз-
ной степени. Если глубина окисле-
ния невелика, то изменяются ор-
ганолептические показатели (вкус, 
запах) — это пищевая порча жира. 
При глубоком окислении изменяют-
ся физические и химические спо-
собности жиров. Термины «липид-
ное окисление» и «прогоркание» 
представляют две стороны одной 
и той же медали: «липидное окис-
ление» — это процесс окисления, а 
«прогоркание» является результа-
том окисления. 

Интенсивность окислительных 
процессов в большей мере зависит 
от жирно-кислотного состава жира, 
который используется при приго-
товлении кондитерских изделий. 
Окисление жиров в кондитерских 
изделиях можно замедлить, преи-
мущественно используя в рецепту-
рах мучных кондитерских изделий 
жиры, содержащие насыщенные 
жирные кислоты, поскольку жиры с 
большим количеством ненасыщен-
ных жирных кислот в первую оче-
редь подвержены процессу окис-
ления. Согласно теории цепных ре-

акций в веществе (жире), под дей-
ствием инициаторов процесса об-
разуются активные центры, кото-
рые вызывают цепную реакцию 
перестройки исходного вещества. 
Это могут быть свободные атомы 
или осколки молекул, так называе-
мые свободные радикалы. Свобод-
ные радикалы являются активными 
центрами цепных химических про-
цессов, которые реагируют с исхо-
дным веществом (жиром), образуя 
молекулы нового продукта и новый 
активный центр. Цепная реакция 
продолжается до тех пор, пока ак-
тивные частицы (свободные ради-
калы) не исчезнут из системы. Ход 
цепной реакции может быть уско-
рен или задержан. Необходимо так 
построить производство и хране-
ние кондитерских изделий, чтобы 
свести до минимума действие этих 
негативных факторов. Процесс жи-
рового окисления происходит в 
случае, когда жиры вступают в кон-
такт с кислородом и определенны-
ми инициаторами, которые катали-
зируют процесс. К ним относят сле-
дующие виды:

• тепло — увеличение скоро-
сти окисления в два раза при повы-
шении температуры на 10 °C (при-
мерно между 50 °C и 110 °C);

• свет — дневной свет умень-
шает устойчивость с возрастанием 
температуры от 30 °C;

• ультрафиолетовый свет, флю-
оресцентные лампы;

• присутствие вещества, ката-
лизирующего процесс фотосинте-
за, например хлорофилл в расти-
тельных маслах, может также увели-
чить восприимчивость окисления, 
особенно в рапсовом масле; 

• ионы металлов меди и железа 
уменьшают устойчивость на 50 %;

• проокислители — другие ор-
ганические или неорганические мо-
лекулы (как, например, перекиси) 
могут также выступить в качестве 
инициаторов процессов окисле-
ния. Дополнительно к этим факто-
рам сопротивление окислению про-
довольственного продукта может 
быть под влиянием самой природы 
продукта, например протяженно-
стью, на которую он обрабатывает-

ся, и натуральность или присутствие 
антиокислителей в изделии.

Процесс жирового окисле-
ния самоускоряющийся — это мо-
жет иллюстрироваться так называ-
емым замкнутым кругом окисления 
на рис.

Рисунок показывает, что распад 
происходит, когда молекулы жира 
или масла образуют свободные ра-
дикалы под влиянием инициатора.

Если присутствует достаточно 
кислорода, свободные радикалы 
реагируют с кислородом и обра-
зуют перекисные радикалы, кото-
рые на примере реакции с жирной 
кислотой образуют гидропереки-
си (перекиси). Когда те гидропере-
киси ломаются, образуются новые 
свободные радикалы так, что цеп-
ная реакция продолжается. Если, с 
другой стороны, недостаточно кис-
лорода, пригодного для образова-
ния перекиси, процесс приведет к 
образованию полимеров, которые 
оказывают неблагоприятный эф-
фект на вязкость, цвет и пищевую 
ценность. Перекисные радикалы 
продолжают их преобразование 
в неприятно пахнущие карбониль-
ные смеси, такие как кетоны, альде-
гиды и кислоты, и некоторые неле-
тучие окислительные продукты.

Жировое окисление уменьша-
ет срок хранения пищевых продук-
тов и ведет к ухудшению вкуса, за-
паха, консистенции и пищевой цен-
ности. Как указано ранее, свобод-
ные радикалы и перекиси образу-
ют в течение распада жиров ре-
акции окисления. Хотя эти продук-
ты не имеют вкус, аромат или цвет, 
они реактивны и вредны. При упо-
треблении продуктов с начавшим-
ся процессом окисления в организ-
ме человека происходят реакции 
окисления. Но, как правило, моле-

кул кислорода больше, чем доста-
точно для окисления различных ве-
ществ, поэтому остаются свобод-
ные радикалы кислорода, кото-
рые вступают в реакцию с тканя-
ми и разрушают здоровые клетки, 
вызывая рост раковых клеток, ди-

абет, сердечно-сосудистые забо-
левания, катаракту. Часто свобод-
ные радикалы атакуют жир внутри 
клеточной мембраны. В результате 
мембраны не могут правильно вы-
брать, какие элементы пропускать 
в клетку, а какие нет, делая клетку 
уязвимой для токсинов и дальней-
шего разрушения. Наш современ-
ный образ жизни приводит к появ-
лению новых источников свобод-
ных радикалов, таких как загрязне-
ние воздуха, курение, избыточное 
УФ-излучение, стресс — и, с дру-
гой стороны, к сокращению в ор-
ганизме количества природных ан-
тиокислителей. Процесс жирово-
го окисления может разделяться на 
три стадии, как показано ниже на 
рис. 2. 

Нормальный период индукции 
соответствует сроку хранения про-
дукта. Это может быть описано как 
время, которое он принимает за 
процесс окисления, изменение ха-
рактера с состояния очень медлен-
ного окисления, до значительно бо-
лее быстрого кислородного потре-
бления и, следовательно, быстро-
го увеличения перекисного числа. 
В течение этого периода содержа-
ние естественных или добавленных 
антиокислителей падает. Период 
индукции заканчивается, когда ан-
тиокислители израсходованы.

В течение периода индукции 
продукт сохраняет большинство на-
чальных качеств и характеристик, за 
исключением уменьшения содер-
жания антиокислителей. Жир толь-

Процессы окисления жиров
Ирина ТАБОЛИч, начальник производства СООО «Либретик»

Технологии

Рис. 1
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ко немного подвержен и образова-
ние перекиси незначительное. Ин-
дукционный период должен, сле-
довательно, быть поддержан на 
столько, на сколько возможно. 
Срок хранения пищевых продуктов 
зависит не только от внешних об-
стоятельств, например температуры, 
технологического процесса, обору-
дования и условия хранения, но так-
же в начале и от качества сырья. Пе-
риод индукции может продлевать-
ся под влиянием этих показателей 
или с использованием антиокисли-
телей, которые могут быть добавле-
ны на этом этапе. В течение периода 
индукции происходит только незна-
чительное увеличение перекисного 
числа. Но в конце этого периода ког-
да большинство антиокислителей из-
расходованы, скорость образования 
перекиси быстро возрастает и окис-
ление начинается.

Период окисления (также на-
зван «распространение»).

 На этой стадии образование 
перекиси самоускоряющееся и не-
обратимое, их количество быстро 
достигает максимума. Внесение ан-
тиокислителей в течение этого пе-
риода только ограничит процесс, 
или не будет эффекта, если продукт 
уже достиг стадии прогоркания.

Период завершения.
Когда перекисное число дости-

гает максимума, начинается пери-
од завершения, в течение которого 
перекиси будут превращены в аль-
дегиды, кетоны и кислоты. Перекис-
ное число, таким образом, начнет 
падать, поскольку большинство пе-
рекисей разрушаются, чем образу-
ются, и через некоторое время чис-
ло может стать очень низким. Это 
означает, что перекисное число не 
всегда является правильно изме-
ренным в окислительном состоя-
нии данного материала.

Наибольшие условия одновре-
менного распада перекисей на мо-
лекулы, содержащие карбониль-
ные группы, часто преобладают, за-
канчиваясь сокращением перекис-
ного числа и возрастанием анизи-
динового числа.

Если окисление продолжается, 
дальнейший распад может закон-
читься образованием целого ряда 
органических кислот, которые в ко-
нечном счете увеличивают кислот-
ное число плохого продукта. Этот 
процесс не должен быть спутан 
с гидролитическим разложением 
глицеридов, которые также произ-
водят кислоты.

Самый простой и наименее до-
рогой метод против окисления — 
использование антиокислителей, 
так как другие методы во многих 
случаях недостаточны, слишком до-
рогие или технически не исполни-
мые. Рациональное решение — это 
внесение антиокислителей на ран-
ней стадии, они поддерживают со-
противление окисления пищевых 

продуктов, тем самым задерживая 
развитие прогорклости. Действие 
антиоксидантов в химическом от-
ношении сводится к тому, что они 
окисляются быстрее, чем жиры, 
вступая во взаимодействие со сво-
бодными радикалами.

В качестве антиоксидантов жи-
ров используют природные и син-
тетические вещества. Необходимо 
всегда помнить, что среди потреби-
телей кондитерских изделий мно-
го детей, поэтому в производстве 
кондитерской продукции нужно по 
возможности избегать использова-
ния синтетических антиоксидантов 
и отдавать предпочтение природ-
ным. К природным антиоксидантам 
относятся токоферолы, каротины, 
фосфолипиды, меланоиды, феноль-
ные соединения; сырье, обладаю-
щее антиокислительными свойства-
ми: кунжут, какао-порошок, кофе, 
пряности, танины, зародыши пше-
ницы и кукурузы, порошок из мор-
кови и другие. 

Большинство антиокислителей, 
доступных сегодня на рынке, — фе-
нолы. Это включает традиционные 
антиокислители, такие как бутилги-
дроксианизол (BHA), бутилгидрок-
ситолуол (BHT), тетрабутилгидрок-

сихинон (TBHQ) и пропилгаллат. 
Аскорбилпальмитат и аскорбино-
вая кислота (синергист антиокисли-
теля витамина C) не принадлежат к 
группе фенолов. Традиционные ан-
тиокислители (BHA, BHT) являются 
мoнофенолами и имеют оптималь-
ный эффект в жирах и маслах, содер-
жащих ненасыщенные жирные кис-
лоты, тогда как полифенолы (TBHQ 

и пропилгаллат) будут наиболее эф-
фективны в насыщенных раститель-
ных и животных маслах. Некото-
рые из приведенных антиокислите-
лей проявляют действие синергиз-
ма. Это означает что, когда исполь-
зуется смесь антиокислителей, каж-
дый антиокислитель повышает эф-
фект других. Результатом является 
большая устойчивость, чем можно 
достигнуть использованием эквива-
лентной дозировки единственного 
антиокислителя. Часто реакции раз-
ложения жира катализируются иона-
ми металла железа и меди. Исполь-
зуя хелаторы (лимонную кислоту или 
эфиры моноглицеридов лимонной 
кислоты), это влияние можно мини-
мизировать или устранить. Кроме 
того, используя в качестве носите-
лей антиокисидантов эмульгаторы 
или растительные масла, можно га-
рантировать однородное распреде-
ление антиокислителей и облегчить 
условия работы. Следовательно, 
оптимальные антиокислители часто 
включают смеси тщательно выбран-
ных фенольных и/или нефенольных 
антиокислителей вместе с соответ-
ствующими хелаторами и носителя-
ми, чтобы облегчить распределение 
в продукте.

Процессы окисления жира 
уже были проиллюстрированы по-
средством замкнутого круга окис-
ления, приведенного выше. Тот же 
круг может также быть использован, 
чтобы проиллюстрировать стадии 
процесса, в котором различные анти-
окислители вступают в силу на рис. 3.

BHA, BHT, TBHQ, пропилгаллат, 
токоферолы и аскорбилпальмитат 
могут задержать начальное обра-
зование радикалов. Пока они рас-
ходуются, они прерывают дальней-
шие цепные реакции, вступая в ре-
акцию с радикалами. В дополнение 
аскорбилпальмитат может поме-
шать образованию радикалов, ре-
агирующих с переходными иона-
ми металлов, которые в противном 
случае инициируют реакции окисле-
ния. Токоферолы и аскорбилпаль-
митат могут также иметь эффект на-
чала превращения радикалов в пе-
рекиси. Когда это происходит, они 
предупреждают образование пере-
кисей, реагируя с кислородом. 

Количество вносимого антио-
кислителя прежде всего зависит от 
содержания жира/масла в продукте. 
Наиболее целесообразно внесение 
антиокислителей для масложировой 

Технологии

Рис. 2. Период индукции (также названный инициированием)

 Кислород

Пищевой продукт
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отрасли на этапе дезодорации рас-
тительных масел, которые затем идут 
для приготовления майонеза, мар-
гарина для выпечки, кондитерско-
го жира и других жиросодержащих 
продуктов. Растительные масла бога-
ты своими природными антиокисли-
телями, среди которых наибольшее 
значение имеют токоферолы (ви-
тамин Е), госсипол хлопкового мас-
ла, сезомол кунжутного масла и др., 
значительное количество токоферо-
лов содержится в масле из зароды-
шей пшеницы и других зерен, напри-
мер сои и овса. Но при дезодорации 
растительное масло лишается своих 
природных защитных свойств. 

Жирорастворимые антиокисли-
тели добавляют следующим обра-
зом: рассчитанное количество анти-
окислителя вносят в расплавленный 
жир/масло температурой 20–80 °С, 
медленно перемешивая до полного 
растворения антиокислителя. 

В случае использования во-
дорастворимых антиокислителей 
их предварительно растворяют в 
воде. Подготовленная дисперсия 
подвергается медленному, но не-
прерывному перемешиванию до 
тех пор, пока она не будет исполь-
зована в производстве. 

Антиокислители, которые дис-
пергируются в воде и образуют 
эмульсию типа «масло-в-воде» при 
смешивании с водой, предвари-
тельно растворяют в растоплен-
ном жире или масле при постоян-
ном перемешивании до получения 
жировой или масляной суспензии. 

Антиокислители водораство-
римые и образующие эмульсию 
типа «масло-в-воде» при смеши-
вании с водой можно использо-
вать при производстве комплекс-
ных продуктов (внесение методом 
распыления, макания, замешивания 
или впрыскивания). 

Невозможно избежать окис-
ления жира полностью, но допол-
нительно к применению антиокис-
лителей есть различные пути, что-
бы задержать окислительную пор-
чу продуктов, содержащих жиры 
или масла.

Окисление начинается с фазы 
инициации. Для того чтобы удалить 
или уменьшить инициаторов реак-
ции окисления, могут быть предло-
жены следующие средства:

• избегать тепла: холодное по-
мещение, контроль температуры в 
течение производства;

• избегать света: хранить в тем-
ных условиях и использовать не-
прозрачные упаковки;

• избегать металлов: использо-
вать при производстве оборудова-
ние из нержавеющей стали и избе-
гать оборудования, сделанного из 
меди или железа;

• контроль водоснабжения, ко-
торый вместе с другими компонен-
тами — возможный источник зара-
жения металлом. Использовать хе-
латоры, например лимонную кис-
лоту, для того, чтобы инактивиро-
вать ионы металлов;

• избегать перекисей: управле-
ние качества сырья должно вклю-
чать контроль перекисей и карбо-
нильных смесей, чтобы гарантиро-
вать использование жиров и масел 
только с низким перекисным и ани-
зидиновым числом;

• исключение воздуха из про-
дуктов, насколько это возможно. 
Особенно важно избегать ловушек 
воздуха в продуктах, которые взби-
ты или перемешаны. Емкости хра-
нения для масел и жиров должны 
быть заполнены таким путем, чтобы 
разбрызгивание и воздух избегали 
соединения. В упаковке конечного 
продукта, вакуумной упаковке, где 
воздух исключается, это является 
возможным решением. Для опре-
деленных продуктов воздух может 
заменяться инертным газом.

Отдельно от «липидного окис-
ления» окисление может классифи-
цироваться на следующие типы:

Фотохимическое окисление.
Фотохимическое окисление 

вызывается действием света (глав-
ным образом ультрафиолетовые 
лучи) с настоящим кислородом. 
Свет вместе с веществом, усилива-
ющим фотосинтез (к примеру, хло-
рофилл), могут превратить есте-
ственный настоящий кислород три-
плет в атмосферном воздухе в зна-

чительно более реактивный ато-
марный кислород. Атомарный кис-
лород будет реагировать и обра-
зовывать перекиси или свободные 
радикалы. Большинство антиокис-
лителей не имеют эффекта в фото-
химическом окислении, но они ми-
нимизируют реакцию свободных 
радикалов.

Термическое окисление.
 В очень высоких температурах 

органические молекулы легко раз-
лагаются на составные части без 
какой-либо дальнейшей помощи, с 
образованием свободных радика-
лов, но это происходит с очень бы-
строй скоростью, что любое вне-
сенное количество антиокислите-
лей не имеет времени для функци-
онирования.

Ферментное «прогоркание».
Ферменты присутствуют в 

большинстве живущей ткани и 

остаются активными даже после 
того, как произошла смерть. Фер-
ментная порча может разделяться 
на микробиологическую и гидро-
литическую, ни одна из которых не 
может быть предотвращена антио-
кислителями. 

Аналогичный тип окисления 
происходит в плоде, например 
яблоках, которые могут окисляться 
воздухом и таким образом получа-
ется коричневый цвет. Антиокисли-
тели не имеют эффект в этой реак-
ции. Напротив, аскорбиновая кис-

лота может использоваться, чтобы 
задержать процесс.

Применение антиокислителей, 
как и других пищевых добавок, ре-
гулируется органами здравоохране-
ния. По концепции здорового пита-
ния и профилактики хронических за-
болеваний в последние годы рассма-
тривается научный подход к созда-
нию продуктов, носящих статус фи-
зиологических, функциональных про-
дуктов. Входящие в состав ингреди-
енты должны содержать биологиче-
скую активность, безопасность, точ-
ные характеристики, нормы еже-
дневного потребления. Один из пун-
ктов, позволяющих относить изде-
лие к данному статусу, это проявле-
ние антиоксидантной активности. 
Экспертным Комитетом по пищевым 
добавкам ФАО/ВОЗ утверждена до-
пустимая суточная норма (ДСН) раз-
личных антиокислителей.

К продлению сроков хране-
ния кондитерских изделий не-
обходимо подходить с большой 
осторожностью и ответствен-
ностью. Сроки хранения долж-
ны быть научно обоснованны и 
практически достоверны. При 
соблюдении санитарных требо-
ваний к производству и хране-
нию на предприятии и при учете 
выше перечисленных факторов 
возможно получение высокока-
чественной продукции с длитель-
ным сроком хранения.

Технологии

Антиокислители ДСН (мг/кг веса) ЕС

Натуральные токоферолы 
Альфа-токоферолы

0-2
0,15-2

Е 306
Е 307

ВНА (бутилгидроксианизол) 0-0,5 Е 320

ВНТ (бутилгидрокситолуол) 0-0,3 Е 321

ТВНQ( трет-бутилгидрохинон) 0-0,7 Е 319

Аскорбилпальмитат 0-1,25 Е 304

Пропилгаллат 0-1,4 Е 310

Рис. 3
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С
овсем недавно одному из старей-
ших заводов республики исполни-
лось 100 лет. 

В успех коллектива вносят свой 
вклад и партнеры предприятия, сре-

ди которых компании «ЮВИ-продукт» и «Реал-
пак». Директор хлебозавода № 2 Светослав Ади-
няев с уважением отзывается об обеих фирмах, 
в которых работают высококвалифицированные 
специалисты. Например, «ЮВИ-продукту» доста-
точно поставить задачу и обозначить проблему. 
Компания тотчас же предлагает несколько вари-
антов решения, а предприятие, исходя из соб-
ственных интересов, выбирает наиболее при-
емлемый из них. Так, для кондитерского произ-
водства хлебозаводу были нужны электрические 
варочные котлы. Оборудование необходимого 
класса долго не могли найти. Разрешить ситуа-
цию помог «ЮВИ-продукт». А чуть позже такие 
же варочные котлы были установлены и на дру-
гих заводах «Минскхлебпрома». Благодаря этому 
сделан акцент на улучшение условий труда, ка-
чества продукции, энергосбережение. Все обо-
рудование, предоставленное компанией «ЮВИ-
продукт», обслуживается фирмой на протяже-
нии всей эксплуатации. С такими специалистами 
легко работать, констатируют на предприятии. 

А сейчас — слово еще одному партнеру 
Минского хлебозавода № 2 — компании «Ре-
алпак».

Екатерина Молчанова, заместитель ди-
ректора компании «Реалпак»:

— Любая продукция, тем более эксклюзив-
ная, должна иметь свою собственную оригиналь-
ную упаковку, ведь это первое, на что покупатель 
сразу обращает внимание. На хлебозаводе № 2 
это понимают, стараются использовать разные ва-
рианты оформления своего товара. В этом пред-
приятию помогает наша компания — один из дав-
них и надежных поставщиков упаковочных мате-
риалов и упаковочного оборудования.

Еще в 2004 году «Реалпак» стал первым про-
изводителем полипропиленовых пакетов с флек-
сопечатью в Республике Беларусь. Первым хле-
бом, упакованным в полипропиленовый пакет с 
рисунком, был «Сторожевский» хлебозавода № 2.

Компания «Реалпак» также принимала уча-
стие в разработке логотипа «Знатны пачасту-
нак», который стал фирменным для всего объе-
динения «Минскхлебпром». С тех пор основной 
деятельностью предприятия стало внедрение 
инновационной упаковки.

С 2007 года «Реалпак» начал поставки на 
предприятие эксклюзивной тортовой упаковки. 
Эксклюзивность ее в том, что она является ло-
гистически ориентированной. Логистическую 
функцию упаковка выполняет за счет надежного 
крепления в штабеле, что позволяет выполнять 
безопасную транспортировку готовой продук-
ции внутри цеха, на дальние расстояния, а также 

осуществлять безо-
пасное штабелиро-
вание на складских 
помещениях, на ви-
тринах магазина.

Привлекатель-
ность тортовой упа-
ковки и, как след-
ствие, успешные про-
дажи тортов на рынке 
бесспорны. Эффект-
ное цветовое оформ-
ление дна представ-
лено в эксклюзив-
ных для белорусского 
рынка упаковки цве-

тах — золото и золотой перламутр, а качественно 
нанесенный фирменный логотип хлебозавода № 2 
позволяет успешно позиционировать продукцию 
предприятия на рынке. 

Логотип на тортовой упаковке хлебозавода 
№ 2 — это не только дополнительный реклам-
ный ход предприятия, это также возможность 
поздравить своих покупателей с праздниками — 
Новым годом и Рождеством, 23 февраля, 8 Мар-
та, Днем Победы, Днем города и т. д.

Еще одним из инновационных видов упа-
ковки для кондитерских и хлебобулочных изде-
лий стали полипропиленовые контейнеры под 
запайку, которые хлебозавод № 2 освоил пер-
вым среди хлебобулочных предприятий, устано-
вив упаковочное оборудование компании Pack 
Line (Израиль). Данные контейнеры использу-
ются для упаковки блинов, полуфабрикатов, 
пиццы и т. д. Преимущества полипропилено-
вых контейнеров: увеличение сроков хранения, 
возможность автоматической упаковки продук-
та, современный дизайн, возможность разогрева  
в СВЧ-печах.

Логистически ориентированная тортовая упа-
ковка компании «Реалпак» и полипропиленовые 
контейнеры под запайку в 2009 году стали побе-
дителями Х республиканского конкурса на лучшую 
упаковку года «Золотой орех» в номинации «Луч-
шая упаковка для продуктов питания».

О хлебе можно говорить много и долго. О традициях в его производстве и новых 
технологиях, о качестве выпечки и об оригинальных рецептурах. В нашей стране, 
пожалуй, не найдешь человека, которому не знакомы такие названия: «Нарочанский», 
«Юбилярный», «Сторожевский», «Троицкий»… Этот хлеб пользуется неизменной 
популярностью и у минчан, и за пределами белорусской столицы, считается визитной 
карточкой «Минскхлебпрома». Продукция Минского хлебозавода № 2 реализуется по 
всей территории республики. Белорусский хлеб также можно купить в Москве  
и Санкт-Петербурге. 

Выбираем партнеров

Оригинальная упаковка —  
плюс к продажам 

Компания «Реалпак» поздравляет весь кол-
лектив хлебозавода № 2 и его руководи-
теля Светослава Захаровича Адиняева c 
юбилеем. Желаем и впредь оставаться ли-
дерами на белорусском рынке кондитер-
ских и хлебобулочных изделий. 

ООО «Реалпак»
220033, г. Минск,

пр-т Партизанский, 6Д-102.
Тел.: (017) 298-42-62 (63,64,65) 

www.realpack.byУН
П
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С
огласно постановле-
нию Совета Министров 
Республики Беларусь 
Госстандарт определен 
компетентным органом, 

обеспечивающим контроль за про-
изводством и реализацией питье-
вых вод, расфасованных в потреби-
тельскую тару, при их экспорте. 

В целях обеспечения реализа-
ции основных задач компетентно-
го органа приказом Госстандарта 
№ 200 от 20 октября 2008 года Бе-
лорусский государственный инсти-
тут метрологии (БелГИМ) опреде-
лен в качестве головной организа-
ции компетентного органа.

 По поручению компетентного 
органа головная организация обе-
спечивает координацию работ с за-
интересованными республикански-
ми и местными органами государ-
ственного управления в областях 
технического нормирования и стан-
дартизации, обеспечения единства 
измерений, оценки соответствия, 
контроля за производством и реа-
лизацией питьевой воды.

В структуре взаимосвязей ком-
петентного органа предполагает-
ся создание Испытательного цен-
тра питьевой воды, который будет 

представлен несколькими лабора-
ториями.

Министерство здравоохране-
ния РБ: лаборатория аналитическо-
го и спектрального анализа РНПЦ 
гигиены; микробиологическая 
референс-лаборатория РЦГЭ и ОЗ; 
лабораторная служба МинГорЦГЭ.

Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
РБ: центральная лаборатория «Бел-
геология».

Национальная академия наук Бе-
ларуси: лаборатория испытания и ис-
следования продукции и сырья НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию.

Государственный комитет по 
стандартизации РБ: отдел испыта-
ний пищевой и сельскохозяйствен-
ной продукции БелГИМ; исследова-
тельский отдел радиационной ме-
трологии БелГИМ.

Требования к бутилированным 
питьевым и природным минераль-
ным водам, предназначенным на 
экспорт, основаны на международ-
ных стандартах Codex Alimentarius 
и директивах Европейского союза.

1. Международные стандар-
ты Codex Alimentarius CODEX 
STAN 227-2001 Общий стандарт 
для бутилированных/упакованных 

питьевых вод (кроме природной 
минеральной воды).

•  CAC/RCP 48-2001 Кодекс по 
гигиенической практике для бути-
лированных/упакованных питьевых 
вод (кроме природной минераль-
ной воды).

• CODEX STAN 108-1981 (изме-
нен и дополнен в 2001 году) Стан-
дарт Кодекса на природные мине-
ральные воды.

• CAC/RCP 33-1985 Рекоменду-
емый международный гигиениче-
ский кодекс по сбору, обработке и 
маркетингу природных минераль-
ных вод.

2. Директивы Европейского 
союза

• 98/83/ЕС Директива Совета 
Европейского союза от 3 ноября 
1998 года по качеству воды, пред-
назначенной для потребления че-
ловеком.

• Директива 2009/54/ЕС Евро-
пейского парламента и совета от 
18 июня 2009 года о добыче и про-
даже природных минеральных вод 
(новая редакция).

В рамках компетентного орга-
на проведены совещания и семина-
ры по вопросам обеспечения кон-
троля за производством и реализа-

цией питьевых вод, расфасованных 
в потребительскую тару, при их экс-
порте. На ряде семинаров выступа-
ли специалисты из Евросоюза. 

Проведен сравнительный ана-
лиз нормативной базы по качеству 
питьевых бутилированных вод в 
странах Европейского союза и Ре-
спублики Беларусь. Установлено, 
что в Беларуси нормируются 96 по-
казателей безопасности и качества 
питьевой бутилированной воды, в 
странах ЕС — 50. Из 50 показате-
лей в РБ не нормируются 2 — про-
водимость и определение трития. 
Нормативы по всем показателям 
безопасности в нашей республи-
ке (в том числе и для питьевой бу-
тилированной воды 1-й категории) 
либо равны, либо жестче, чем в Ев-
росоюзе. 

Для бутилированной мине-
ральной воды из 27 показателей 
безопасности в Беларуси не норми-
руются 7 показателей (некоторые 
микроэлементы и цианиды). По со-
держанию ряда микроэлементов 
нормативы ЕС жестче в 5–10 раз.

Подготовлена база данных о 
производителях бутилированных 
питьевых и природных минераль-
ных вод в Республике Беларусь. 
Всего по республике по состоянию 
на конец 2009 года в сфере контро-
ля органов госнадзора Госстандар-
та имеется 30 производителей: в 
Минской области — 15, в Могилев-
ской области — 2, в Гомельской об-
ласти — 2, в Брестской области — 
6, в Гродненской области — 3, в Ви-
тебской области — 2.

Подготовлена база данных по 
испытательным лабораториям, ак-
кредитованным в системе аккреди-
тации Республики Беларусь по по-
казателям безопасности и качества 
питьевых вод. В базе данных име-
ются сведения о 29 испытательных 
лабораториях различных ведомств 
и их испытательные возможности. В 
отдельную группу выделены испы-

Безопасность продукции

Совершенствование контроля 
качества бутилированных вод

Валерий Иванович МАКАРЕВИч, начальник отдела БелГИМ

Структура взаимосвязей компетентного органа

ГОССТАНДАРТ
Компетентный орган

БелГИМ
Головная организация 
компетентного органа

МИНПРИРОДЫ МИНЗДРАВ НАН Беларуси

Белгеология РНПЦ Гигиены РЦГЭ и ОЗ МинГорЦГЭ НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию
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тательные лаборатории, входящие в состав ис-
пытательного центра. Возможности лаборато-
рий центра обеспечивают определение практи-
чески всех показателей безопасности питьевых 
и минеральных бутилированных вод на соответ-
ствие требованиям ЕС, кроме таких показателей, 
как бромат, бензол, акриламид, эпихлоргидрин, 
общий органический углерод. В рамках компе-
тентного органа разработаны положения «О го-
ловной организации компетентного органа» и 
«Об испытательном центре». Подготовлен про-
ект Программы мониторинга качества и безо-
пасности питьевых вод, расфасованных в потре-
бительскую тару при их экспорте. Подготовлен 
проект «Инструкция. Порядок отбора и достав-
ки проб воды в аккредитованные лаборатории с 
целью контроля качества и безопасности питье-
вых вод, расфасованных в потребительскую тару 
при их экспорте». Разработана окончательная 
редакция проекта технического регламента «Пи-
тьевая вода, расфасованная в потребительскую 
тару. Безопасность», согласованная с органами 
государственного управления (Минздрав, НАН 
Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Минпри-
роды), облисполкомами и Минским горисполко-
мом. 

Подготовлена и разослана в организации на 
рассмотрение первая редакция СТБ «Вода мине-
ральная. Термины и определения». 

На сегодняшний день остаются нерешенны-
ми ряд вопросов. Основная проблема при испы-
таниях на безопасность питьевой и природной 
минеральной бутилированной воды, предназна-
ченной на экспорт в страны ЕС, это отсутствие в 
практике испытательных лабораторий междуна-
родных стандартов на методы испытаний. Из 50 
видов испытаний для питьевой бутилированной 
воды по международным стандартам ведутся ис-
пытания только по 26 показателям. 

Для проведения испытаний по определению 
общего органического углерода отсутствует не-
обходимое испытательное оборудование. Также 
имеются проблемы с наличием в испытательных 
лабораториях сертифицированных стандартных 
образцов (СRM) для обеспечения контроля каче-
ства выполняемых измерений.

Комиссия Codex Alimentarius была создана 
в 1963 году ФАО и ВОЗ для того, чтобы раз-
вивать пищевые стандарты, руководства 
и связанные с ними документы, типа сво-
дов правил в рамках Программы пищевых 
стандартов ФАО/ВОЗ. Главные цели про-
граммы — защита здоровья потребителей 
и гарантия справедливых торговых мето-
дов в торговле пищевой продукцией и про-
движение координации всей работы по пи-
щевым стандартам, предпринятой между-
народными правительственными и непра-
вительственными организациями.

Справка «Продукт.BY»

Контроль содержания остаточных коли-
честв пестицидов в продуктах питания — одна 
из основных задач экологического мониторинга, 
целью которого является обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности и здоровья населения. 
По этой причине разработка эффективных, экс-
прессных и чувствительных методик определе-
ния следовых количеств пестицидов — чрезвы-
чайно важная практическая задача.

С точки зрения аналитической химии опреде-
ление пестицидов в воде и растительном матери-
але проводится значительно быстрее и легче, чем 
в продуктах питания, содержащих жиры и белки.

Наиболее просто пестициды извлекаются из 
воды (легкий и практически количественный пе-
реход в неполярную фазу, малая концентрация 
мешающих компонентов). Сложнее пестициды 
извлекаются из растительных образцов (пробле-
ма подбора оптимального экстрагента, необхо-
димость очистки проб от мешающих компонен-
тов матрицы). Для анализа продуктов с содержа-
нием жиров и белков требуются специальные 
экстракторы и большое количество реагентов. 
Кроме того, для определения точного содер-
жания пестицидов в каком-либо продукте пита-
ния необходимо заново определять степень из-
влечения именно из данного продукта, что суще-
ственно снижает производительность анализа.

В соответствии с различными международ-
ными соглашениями, в том числе Стокгольмской 
конвенцией, около 60 химических веществ вош-
ли в списки, предусматривающие ограничение 
их распространения. Из этих соединений 12 ор-
ганических веществ, названных «грязной дюжи-
ной», выделены в группу стойких органических 
соединений (СО

З
): альдрин, эндрин, диэлдрин, 

мирекс, ДДТ, гексахлорбензол, гептахлор, ток-
сафен, хлордан, полихлорированные бифенилы, 
полихлорированные дибензо-п-диоксины и по-
лихлорированные дибензофураны.

Для создания эффективной системы мони-
торинга приоритетных загрязнителей необходи-
мо решение проблемы упрощения, ускорения и 
удешевления эколого-аналитического контроля. 
В связи с этим актуальна задача по разработке 
комплексного подхода к анализу приоритетных 
загрязнителей на основе унификации существу-
ющих методов их определения.

Ряд методик по совместному определению 
пестицидов основных классов в растительных 

образцах были разработаны за последние не-
сколько лет за рубежом. Важно отметить, что, 
несмотря на возможность применения таких ме-
тодик для арбитражных определений, ни одна 
из них не обладает достаточной надежностью и 
простотой, необходимыми для методики рутин-
ного анализа. Данные работы основаны на клас-
сических методах извлечения пестицидов из ма-
трицы с помощью жидкостной экстракции аце-
тоном, ацетонитрилом или этилацетатом; экс-
тракт без очистки или после некоторой грубой 
очистки напрямую вводится в колонку газового 
хроматографа. Однако все подобные методики 
обладают рядом недостатков. С одной стороны, 
это приводит к частичному перекрыванию «за-
шкаливающих» пиков компонентов матрицы с 
пиками пестицидов. С другой — постоянная ин-
жекция недостаточно чистых образцов приво-
дит к быстрому загрязнению инжектора, что в 
свою очередь порождает еще два нежелатель-
ных эффекта.

1. Загрязненный инжектор является причи-
ной дрейфа нулевой линии. Если в случае масс 
детектирования этот дрейф можно считать при-
емлемым довольно долгое время, то при ДЭЗ-
детектировании инжектор надо чистить после 
1–2 десятков инжекций.

2. Эффект увеличения сигнала от вещества 
по сравнению со стандартом в чистом раство-
рителе.

Однако кроме определения остаточных 
количеств в продукции стойких органических 
соединений существует необходимость кон-
троля остаточных количеств применяемых в 
сельском хозяйстве пестицидов. Ассортимент 
их большой, зарегистрировано на сегодняш-
ний день более 500 наименований пестици-
дов, но нет универсальных методов определе-
ния их остаточных количеств. Отдельного вни-
мания сегодня заслуживает проблема отсут-
ствия в республике методического центра, ко-
торый занимался бы разработкой универсаль-
ных методик в различных сферах деятельно-
сти лабораторий, так как в настоящее время 
в Беларуси не разработаны потоковые мето-
ды групповых анализов пестицидов в растени-
еводческой продукции и продуктах питания. В 
настоящее время в стране не разработан по-
токовый метод группового анализа пестици-
дов в растительных образцах. 

Методы контроля сырья 
сельскохозяйственной  
и пищевой продукции
Бронислава ЕШМАНСКАЯ, зав. лабораторией ГУ «ГГИ по семеноводству, 
карантину и защите растений»



МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ

● комплексное решение вопросов чистоты и гигиены на 
предприятиях

● современные профессиональные моющие и дезинфи-
цирующие средства для:

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

● полная консультативная и техническая поддержка

● индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО «Омега-трэйд»

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

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

тел.: (029) 659-96-64, тел./ф.: (017) 227-16-81
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● чистота
● качество
● успех
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Питие мое…

В летнюю жаркую погоду встает закономерный вопрос утоления жажды. что лучше 
пить: воду, газированные напитки, квас, пиво, кефир, чай?.. А знаем ли мы, что выбирали 
наши предки? Знание истории может помочь не только расширить кругозор, но и 
подсказать производственникам, как сегодня угодить капризному покупателю. Ведь все 
новое — это хорошо забытое старое…

Приведем отрывок из книги «Занимательная кулинария» Вильяма Похлебкина. 
Центрполиграф; Москва; 2003.

Сейчас вряд ли кто догадывается, что 
слово «напиток», призванное обозначать 
все, что мы пьем, стало широко употреблять-
ся в русском языке не так уж давно — при-
мерно 100 лет тому назад; да и то не сразу 
завоевало право гражданства. Не случай-
но оно не упоминается у Даля, составлявше-
го свой словарь 120–130 лет тому назад. А 
Салтыков-Щедрин, одним из первых употре-
бивший это слово в русской литературе, по-
нимал его, по своему обыкновению, ирони-
чески, ибо ему казалось смешным и нелепым 
объединять одним термином настойки, на-
ливки и... квас.

Действительно, напитки — большая и 
разнообразная группа пищевых изделий. На-
питки могут употребляться в зависимости от 
их характера и к закусочному, и к мясному го-
рячему, и к десертно-кондитерскому столу. 
Отдельные виды напитков всегда существо-
вали изолированно друг от друга. Вот почему 
еще в поваренных книгах середины, а ино-
гда и конца XIX века напитки не имели обще-
го термина, а встречались в совершенно раз-
ных разделах: кофе, какао, шоколад, чай — в 
одном; наливки и настойки, как спиртовые, 
так и водные, — в другом; сбитни, взвары, 
оршады, требующие варки, кипячения, — в 
третьем; квасы, пиво, меды, сидры, объеди-
няемые принципом брожения, — в четвер-
том, то есть их разъединяли принципы при-
готовления. Впоследствии напитки стали де-
лить по характеру сырья — на крепкие спирт-
ные, или, как их было принято называть в на-
роде, горячительные, на легкие спиртные, 
или слабоалкогольные, молочные и т. п. Это 
деление пока еще сохраняется и в современ-
ных меню, но уже обнаруживается тенденция 
делить напитки только по принципу их основ-
ного состава и оказываемого ими действия, 

то есть разбивать их на две основные груп-
пы — опьяняющие, или алкогольные, и жаж-
доутоляющие, или безалкогольные.

Испокон веков в русском языке алкоголь-
ные напитки назывались питиями, отчего и до 
сих пор, говоря «он пьет» или «он выпил», 
мы без уточнения подразумеваем употребле-
ние алкогольного напитка, пьянство. Слово 
же «напиток», применяемое первоначально 
только к безалкогольным жидкостям, прои-
зошло не от слова «пить», а от слова «напи-
тать», то есть накормить, насытить. 

В России напитками первоначально назы-
вали только заморские подкрепляющие, пи-
тающие жидкости — кофе, какао, шоколад, 
чай, которые стали входить в употребление 
лишь с конца XVIII — начала XIX века. В XIX 
веке никогда не говорили, что кофе и какао 
пьют — их всегда «кушали», «откушивали». 

Для остальных напитков — и не алкоголь-
ных, и не подкрепляющих — долгое время не 
могли подыскать подходящего термина. Те-
перь мы называем их жаждоутоляющими, 
или прохладительными, напитками, а еще в 
30–60-е годы XIX века одни называли их «на-
поями», другие — «пивом», «пойвом», а иные 
даже и «пойлом». И никому такие слова в то 
время не резали слух. 

Вместе с тем изменился и его смысл. Со-
временный словарь называет напитком вся-
кую специально приготовленную жидкость. 
Что же, напитки действительно надо гото-
вить специально.

Однако теперь мы упускаем из виду тот 
глубокий смысл, который первоначально 
вкладывался в слово «напиток», — напитчи-
вость, питательность.

Ведь смысл утоления жажды не в том, 
чтобы принять большое количество холод-
ной жидкости, а в возмещении потерян-

ных сил и ушедших (точнее, «уплывших»!) из 
организма вместе с потом питательных ве-
ществ. Вот почему все естественные жаждо-
утоляющие напитки независимо от того, в ка-
кой стране они были изобретены, заключа-
ют в себе наряду с водой высококалорийные 
питательные вещества — натуральные соки, 
сахар, белки, а также разнообразные фер-
менты, витамины и порой даже растительные 
или животные жиры. Почти во всех хороших 
прохладительных напитках происходят про-
цессы молочнокислого или дрожжевого бро-
жения, содержатся молочная и яблочная кис-
лоты, которые успокаивают нашу нервную 
систему, прекращают неудержимый позыв к 
питью. У большинства искусственных напит-
ков все эти вещества отсутствуют. Они, по-
просту говоря, пусты, ненаполненны. Иногда 
они содержат алкалоиды (кофеин), неболь-
шие количества спиртов для некоторого воз-
буждения нашей нервной системы, но истин-
ных подкрепителей сил (белков, протеинов) 
в них нет и в помине.

Вот почему для истинного, а не мнимо-
го утоления жажды надо обращаться к фун-
даментальным естественным напиткам — 
чаям, квасам, шербетам и особенно к име-
ющим высокое содержание белков кисло-
молочным национальным напиткам — айра-
ну, мытенице, кумысу, чалу, хурунге. На осно-

Напитки
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ве естественных соков и пряностей создан 
также целый ряд напитков, имеющих разно-
образный приятный вкус и высокую степень 
утоления жажды. Это русские водицы, морсы, 
сбитни и западноевропейские лимонады, ор-
шады, оранжады. В последнее время в при-
балтийских странах стало модно комбиниро-
вать молоко с фруктовыми или овощными со-
ками, смешивая их наподобие коктейлей. Эти 
напитки еще не имеют собственного назва-
ния. Но они, несмотря на то что очень мо-
лоды, принадлежат к настоящим, естествен-
ным напиткам, как большинство древнейших.

Таким образом, напитки напиткам рознь, 
их назначение, состав и свойства крайне раз-
нообразны. Общее у них лишь то, что все 
они имеют жидкую форму.

Каковы же свойства наиболее употре-
бляемых напитков? Начнем с чая. Этот уни-
версальный жаждоутоляющий напиток оди-
наково хорош для всех времен года. Летом 
лучше всего пользоваться зеленым чаем — 
как горячим, так и холодным. Черный чай, ко-
торый более подходит для зимы, осени, сы-
рого климата, также действует как снимаю-
щий усталость, жаждоутоляющий и согре-
вающий напиток, особенно если усталость 
была сопряжена с сильным не только физи-
ческим, но и нервным утомлением. 

Другой типично летний напиток — квас. 
Это едва ли не самый древний и самый рас-
пространенный русский напиток. Он изве-
стен с 1056 года. О квасах написано и сказа-
но в литературе очень много. Но тем не ме-
нее доля их в общем объеме напитков ныне 
неуклонно снижается. И это прискорбно, так 
как квас, если он хорошо приготовлен, по-
жалуй, лучший жаждоутоляющий летний на-
питок. Сейчас квас приготовляется в основ-
ном промышленным путем. Это хорошо, ибо 
домашним способом квас готовить долго и 
трудно. Промышленный квас выпускается 
пока, как правило, одного сорта, в то время 
как существует около полусотни видов ква-
сов, весьма разнящихся по вкусу и имеющих 
разные сферы применения: это и прохлади-
тельные, и десертные, и столовые квасы, ис-
пользуемые как основа для окрошек, тюрь, 
борщей, ботвиний и грибных супов. Отсут-
ствие этих сортов кваса в продаже не всег-
да можно восполнить домашним приготов-
лением. Ведь чтобы приготовить настоящий 
квас, нужно предварительно получить ржа-
ной и ячменный солод, приготовить и раз-
вести затор, требующий больших емкостей, 
много муки, отрубей, а также таких продук-
тов, как дрожжи, мед, патока, мята. Не вез-
де и не всегда это имеется под рукой, осо-
бенно у городского жителя. Вот почему изда-
ваемые порой сборники рецептов кваса поч-
ти не находят применения: квас, естественно, 
предпочитают покупать готовый, а не во- 
зиться с его приготовлением самостоятельно. 

Хорошим подспорьем для домашнего приго-
товления кваса является выпуск промышлен-
ностью полуфабриката кваса — концентра-
та квасного сусла или солода (мальтозы). Из 
пол-литровой банки такого концентрата мож-
но приготовить 20–25 л кваса. Это не совсем 
удобно для горожан, у которых не всегда в 
хозяйстве имеются подобные емкости. Кроме 
того, некоторых отпугивает указание на эти-
кетке, что к суслу надо еще добавить сахар 
и дрожжи и выдерживать 20 часов. Это ка-
жется обременительным. Между тем это лишь 
сотая часть всей той работы с квасом, кото-
рую приходилось производить нашим пред-
кам. Вот почему увеличение выпуска полуфа-
брикатов различных квасов надо только при-
ветствовать. Это гарантирует получение хо-
рошего кваса в каждом доме. 

Если о квасах, по крайней мере, говорят, 
хотя и не всегда их делают, то другому рус-
скому национальному напитку — водичкам, 
или водицам — совсем не повезло, о них 
почти забыли. А их намного проще пригото-
вить, чем квас. В свое время производством 
водичек славился в основном город Ржев. 
Водицы — это водный настой ягод или фрук-
тов, к которому добавляется немного сахара 
и совсем мизерное количество водки (1 ст. 
ложка на 1 л воды), чтобы водичка «играла». 
Ягоды для водиц отбирают зрелые, чистые, 
без пятен и червоточин, но не перезревшие. 
Словом, для водиц нельзя использовать от-
ходы. Ягодой заполняют до половины любую 
стеклянную или эмалированную посуду, зали-
вают охлажденной кипяченой водой, плотно 
закрывают и выдерживают от 3 до 10 дней 
в прохладном месте. Чем нежнее ягода, тем 
меньше выдержка; фрукты выдерживают до 
двух недель. Особенно удаются водички из 
красной смородины. После выдержки насто-
енную воду сцеживают, подслащивают слег-
ка сахаром, добавляют водки, разливают по 
бутылкам и держат на холоде при температу-
ре не ниже 1 °С не более 3–4 дней до употре-
бления. Ягоды и фрукты заливают водой вто-
рично, так как в них еще остается сок. Водич-
ки — напитки приятные, с тонким ароматом и 
вкусом, прекрасно утоляют жажду. Но их не-
достаток — нестойкость в хранении и отно-
сительная дороговизна. Их можно позволить 
себе лишь при изобилии ягод. Это и объ-
ясняет, почему они были вытеснены искус-
ственными фруктовыми водами. Кроме того, 
для приготовления водичек требуются акку-
ратность и добросовестность. Другое дело, 
морсы — здесь можно использовать и битую, 
и перезревшую ягоду. Однако пищевая цен-
ность морсов значительно ниже. И это пото-
му, что для морса ягоду вначале варят вместе 
с водой. Килограмм ягод, преимущественно 
кислых — клюкву, крыжовник, красную и бе-
лую смородину, но можно и клубнику, отва-
ривают в 2,5–3 л воды, отжимают, процежи-

вают через марлю или полотно и смешивают 
с 1 л воды, вскипяченной с сахаром, то есть  
с жиденьким сиропом. Затем разливают в 
банки и ставят на лед.

Это — ускоренный морс. Он мутноват, 
но приятен на вкус. Настоящий же морс де-
лать труднее. Из ягод прессованием отжима-
ют сок, не процеживая, наливают его в боль-
шую бутылку и ставят в теплое место на 4–5 
дней для брожения. После брожения сок 
становится прозрачным, но его все же сле-
дует процедить, затем подсластить сахаром и 
прокипятить в эмалированной посуде до тех 
пор, пока не прекратится образование пены, 
которую снимают. Чистый горячий морс мож-
но разлить в бутылки и, залив их сургучом, 
хранить в холодильнике годами. Такой морс 
крепок и может использоваться как концен-
трат. В нужный момент его можно развести 
немного охлажденной кипяченой водой.

На базе натуральных ягодных и фрукто-
вых соков создаются и восточные шербеты, 
но технология их приготовления, а следова-
тельно, и вкус совершенно иные, чем у рус-
ских прохладительных напитков. В зависимо-
сти от соотношения фруктового сока, воды и 
сахара шербеты могут быть густыми и жидки-
ми. Характерным признаком шербета являет-
ся также содержание в его составе аромати-
ческих или пряных и красящих веществ, кото-
рые усиливают вкусовую и зрительную при-
влекательность напитка. Этой же цели слу-
жит обязательная прозрачность шербетов 
и наличие у них оттенка тех ягод или фрук-
тов, название которых они носят. Чаще все-
го шербет приготовляют из граната, абрико-
сов, винограда, клубники, вишни, лимонов, 
джиды, делают их также из яблок, груш, че-
решни, тутовника.

Несмотря на то, что разные фрукты и яго-
ды требуют различной обработки для полу-
чения шербета, имеются и общие принципы 
приготовления. 

Все естественные напитки можно и даже 
нужно употреблять не только после еды, как 
мы привыкли, но и во время еды и даже до еды.

Напитки, конечно, не обязательны в на-
шем рационе, но желательны, а порой и не-
обходимы. И по мере того, как мы предъяв-
ляем все большие требования к качеству и 
ассортименту пищи, мы будем уделять все 
большее внимание и тем ее разновидностям, 
которые прежде считались «аристократиче-
скими», а именно приправам, десерту и на-
питкам.

Напитки

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Полный вариант читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно»
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В блокнот

партнеры «продукт.by»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
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. Пермская, 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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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
E-mail: belmatimex@open.by

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
Приглашаем посетить наш стенд на выставке "Ми-
кроклимат и холод" 2-5 июня 2009 года.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГАН» СП ЗАО

Первый и единственный производитель  
колбасной оболочки в Республике Беларусь.
230005, г. Гродно, ул. Горького, 105.
Тел./факс: (0152) 48-08-44, 41-32-89.
E-mail: info@bigan.by   www.bigan.by

«КОМПО» УМП

Производитель мясоперерабатывающего  
оборудования.
224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/3.
Тел./факс: (0162) 46-30-39, 46-31-91.

«ЛАМИНАР» УП

Системы холодоснабжения промышленных пред-
приятий. Комплектующие и расходные материалы 
для холодильных установок. 
Авторефрижераторы. Специальный инструмент 
для холодильщиков. Системы отопления и 
кондиционирования на основе тепловых насосов. 
г. Минск, ул. Надеждинская, 52. 
Тел. (017) 219-71-55 

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

Ведущий поставщик холодильно-отопительных 
установок для изотермических кузовов.
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 7.
Тел.: (017) 290-92-14 (15, 16)
Тел./факс: (017) 285-34-57
www.tkbel.com

«АЛСЭДО» ООО

Комплексные пищевые до-
бавки производства фирмы 
"Sovit" Sp.z.o.o Республика 
Польша, натуральные специи, 
декоративные смеси спец-
ий и пряностей, расходные 
материалы. Комплексное 
обслуживание предприятий 
мясоперерабатывающей про-
мышленности.
224013, г. Брест, ул. Халтури-
на, 31А.  
Тел./факс: 8 (0162) 20-97-23
Тел.: +375 29 727 22 50.

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
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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»

ООО «Спецальянс»
г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.52
Тел.: (017) 268-69-43 
Факс: (017) 268-69-80
www.spicea.deal.by

Оптовая торговля  
и производство сырья  

для пищевой промышленности 
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В десяточку!
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декабрь № 20 (34) 2009

Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

Если некое новшество трудно прижива-
ется, это означает, что в нем нет необхо-
димости.                 Люк де Клапье Вовенарг

Стихийная зависть — слабость, но в му-
дрых руках — прогресс.

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

Мы изменили свое окружение 
так радикально, что теперь должны 
изменять себя, чтобы жить в этом но-
вом окружении. 

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

Прогресс — это движение по кругу, но 
все более быстрое. 

Леонард Луис Левинсон

Желающего идти судьба ведет, не жела-
ющего — тащит. 

Клеанф

Мы приспосабливаем мир к себе, а по-
том никак не можем приспособиться к 
приспособленному миру. 

Лешек Кумор

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».
Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.
Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 
Республики Беларусь.
Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза 
в месяц. Цена фиксированная.

Главный редактор 
Андрей КИРЕЕНКО

Над номером работали:
Александр НОВИКОВ,
Екатерина ВЛАСОВА, Александр ВЛАДЫКО, 
Светлана КОМИССАРОВА, Мирослав ГАЙ. 

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Наше время — эра больших 
исторических противоречий, 
перемен, катастроф — сно-
ва и снова с обостренною си-
лой ставит основные пробле-
мы теории прогресса. Блиста-
тельные успехи позитивных 
наук подорвали старое пози-
тивистическое миросозерца-
ние. Картина мира усложни-
лась, усложняется.
Многие верования и представ-
ления теряют свою власть. 
Многое, что считалось уже 

бесспорным, взято под сомне-
ние. И, напротив, некоторые 
интуиции и догадки, прежде 
предававшиеся игнорирова-
нию, даже осуждению и осме-
янию, теперь предстают в су-
щественно ином, новом све-
те. Догмат линейного победо-
носного прогресса подвергает-
ся атакам и жизни, и мысли.

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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Адрес для писем: 220131, г. Минск, а/я 208.
Юридический адрес: 
223021, Минский р-н, 500 м вост. д. Богатырево 
(литер А 5/к-кп).

Тел.: (017) 202-75-31, (029) 33-55-100, 75-66-782.
e-mаil: prodby@mail.ru      info@produkt.by

www.produkt.by
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— Что такое шаровары? — 
Это плавки в жару.   

Алексей Калинин

В такую жару хватает толь-
ко на ветреные прохладные 
взаимоотношения.

 Яна Джангирова 

Интересно, сколько заплати-
ли производители кондиционе-
ров, холодильников, напитков и 

мороженого, чтобы заказать та-
кую жару? 

Игорь Сиволоб

Люди потеют от жары, а 
очки — от холода.   

Игорь Ягупов

В сильную жару место под 
солнцем — это место под тен-
том.

NN

Вот зима и прошла, словно и 
не бывало. Было два-три дождя, 
но ведь этого мало...  

Инна Векслер

Жара помогает отказаться 
от водки раз и навсегда, в свет-
лое время суток.  

NN

Жара... Целый день ощуще-
ние, как будто на тебя пепсико-

ловский «Липтон» вылили.    
Владимир Борисов

Пар костей не ломит. Просто 
выкручивает до седьмого пота.

Ольга Хамкова 

Лето — сезон слишком 
жаркий, чтобы делать то, для 
чего зимой было слишком хо-
лодно.      

NN

13 (48) 2010

июль 2010 г.
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2010
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19.07.2010 г.

О ЖАРЕ

Ах, лето! Лето красное! Жаркий июль с палящим, 
всеиспепеляющим солнцем, перепутанные в массо-
вой неразберихе цветные ароматы, перебиваемые 
вездесущей, обильно усыпанной желтыми крылат-
ками липы и запах свежего высушенного хрустяще-
го сена. Эта картина так проста и так обычна для се-
редины летнего периода, и так ярко характеризует 
она это трудное и заботное время, что других примет 
просто даже не нужно. 

Евгений Гусев «Жаркий сенокос»

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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