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OBRAM уже более 30 лет предоставляет решения 
по новейшим технологиям для пищевой промышлен-
ности, концентрируя свою деятельность на молочно-
перерабатывающем секторе. Благодаря амбициозным 
и высококвалифицированным сотрудникам сегодня 
являемся компанией на высоком уровне находчивого 
проектирования, которая может решить любые задачи 
в области разработки и изготовления индивидуального, 
специализированного оборудования, а также сложных 
технологических линий с полной автоматизацией реа-
лизуемых процессов.

Мы создаем проекты «под ключ», с полной ответствен-
ностью за доставку, монтаж, интеграцию и запуск пол-
ного объёма оборудования.

Obram  Sp. z o.o.
Aл .  Обронцув  Тобруку  7
10 - 092 Ольштын
Польша
тел :    +48 89 535 32 27
факс :  +48 89 535 44 60
market ing@obram.com
www.obram.com 

Проектирование  Произведение  Монтаж  Интеграция  Запуск  Сервис

Представитель
OBR AM в  Республике  Беларусь :

ИП  ОБРАМ -БЕЛ
Беларусь ,  Минск  220053, а /я  208
тел :    +375 17 289 01 85 (86)
факс :  +375 17 289 01 95 (96)
obrambel@4net. info
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Об этом заявила российский министр сель-
ского хозяйства Елена Скрынник, передает 
БЕЛТА. «По молочным продуктам у нас нет по-
ложительной ситуации. Мы идем с незначи-
тельным превышением показателей прошлого 
года, — сказала Елена Скрынник. — У нас про-
блемы с кормовой базой из-за засухи. Если бу-
дет необходимость, мы будем покупать моло-
ко в Беларуси».

Минторг Беларуси предложил отечественным производителям освоить выпуск 297 видов про-
дукции по импортозамещению. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника управ-
ления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Минторга Ольга Кравцова, переда-
ет БЕЛТА.

Перечень товаров по импортозамещению Минторг составляет ежегодно. В нынешнем году 
из 297 позиций 21 вид продукции приходится на продукты питания, 276 — на промышленные то-
вары. Минторг предлагает отечественным производителям освоить выпуск таких товаров, как 
стиральные порошки с высоким эффектом отбеливания и гарантированным сохранением цвета, 
DVD-проигрыватели, микроволновые печи и другая сложнобытовая техника. Что касается про-
дуктов питания, то предлагается освоить выпуск рыбных консервов, отдельных видов кондитер-
ских и бакалейных товаров.

Беларусь планирует к 2015 году сократить 
долю импортного пива на внутреннем рынке 
до 5 %, сообщил на заседании Президиума Со-
вмина председатель «Белгоспищепрома» Иван 
Данченко, передает БЕЛТА.

Руководитель концерна пояснил, что 
основными задачами программы развития пи-
воваренной отрасли Беларуси на следующую 
пятилетку являются освоение созданных мощ-
ностей в отрасли, наращивание экспорта, сни-
жение импорта до 5 % от объемов внутренне-
го рынка с сегодняшних 30 %.

В качестве одной из мер, которая поможет 
снизить импорт пива, Иван Данченко предло-
жил введение лицензирования пива из Укра-
ины. Соответствующий нормативный доку-
мент уже подготовлен. При этом руководитель 
«Белгоспищепрома» напомнил, что в Казахста-
не уже действует механизм лицензирования 
импорта пива. 

Иван Данченко также предложил для вы-
равнивания баланса ввоза и вывоза пива из 
России включить товарную позицию пива в ба-

ланс Союзного государства. «В рамках Союз-
ного государства мы с Россией постоянно де-
лаем прогнозные балансы по сахару, мясу, 
яйцу, молоку. Есть предложение ввести подоб-
ные меры по отношению к пиву. Это позволи-
ло бы нам регулировать импорт пива из Рос-
сии», — отметил руководитель «Белгоспище-
прома».

Помимо этого, для импортозамещения 
пива отечественные производители планиру-
ют в ближайшее время дополнительно осво-
ить производство новых наименований данной 
продукции. Так, ОАО «Брестское пиво» плани-
рует выпускать «Оболонь светлое», ОАО «Кри-
ница» — «Оттингер», компания «Хайнекен» — 
«Златы базант черное».

В нынешнем году отмечается положитель-
ная динамика роста объемов как производ-
ства, так и реализации пива. В январе — июне 
пивоваренными организациями страны про-
изведено 17,9 млн дал пива. Продажа отече-
ственного пива увеличились за этот период  
на 7,6 %.

Россия в случае дефицита 
будет закупать молоко  
в Беларуси

Выпуск почти 300 видов продукции по импортозамещению

Беларусь планирует сократить долю импортного пива до 5 % 

 



ПРАКТИКАМ
Целеустремленным 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОАО «Криница»

Петкевич Григорий Иосифович, 

генеральный директор, — 27 августа 

ОАО «Беллакт

Горкавик Татьяна Олеговна, 

заместитель генерального директора 

по производству, — 29 августа

ОАО «Мозырьсоль»

Горб Николай Антонович, 

начальник производственно-технического 

отдела, — 1 сентября

Столинский хлебозавод Филиал РУПП 

«Брестхлебпром»

Шпаковский Григорий Павлович, 

директор, — 3 сентября

ОАО «Лидапищеконцентраты»

Пекарский Николай Николаевич, 

генеральный директор, — 10 сентября

ЧУП «Светлогорский молочный завод» 

Лукьянова Анна Михайловна, 

главный технолог, — 11 сентября

Вилейский хлебозавод Филиал 

РУП «Борисовхлебпром» 

Сергей Анатолий Петрович, 

директор, — 17 сентября

ОАО «Молочный мир»

Шишко Иосиф Вацлавович, 

генеральный директор, — 19 сентября 

ДЕВА   23.08–22.09

О себе? Что, может биографию рассказать? Так она ко-

роткая. Знаете как: родился, крестился, учился, не был, не 

состоял… Работаю, знаете. Не понимаю я свободных ху-

дожников. Сейчас кого ни возьми, каждый себя гордо на-

зывает так. На что живут, не понимаю. Я так думаю, ты сна-

чала жизнь себе обеспечь, а потом о свободе самовыраже-

ния думай. Я вот с 16 лет с родительской шеи слезла, ра-

ботала, училась. Зато теперь мне никто не указывает, как 

жить и на что свои деньги тратить. 

Я вам скажу так. Если бы все свои обязанности выпол-

няли и работали добросовестно, давно бы уже порядок 

был и всеобщее процветание. Нет, сплошной беспорядок 

вокруг. Ну вот, смотрите, сколько бумаг вокруг мусорника 

накидано. Что, трудно в мусорник попасть? И куда началь-

ство смотрит? Нет, все хотят побольше денег и чтобы ни-

чего не делать. 
Знаете, мне, в общем-то, некогда, давайте быстрее дела 

наши решим и разойдемся. Нет, в кафе не пойду, здесь ста-

каны мыть не умеют, там вчерашние булочки подсовыва-

ют и кофе по третьему разу гоняют, а там кошка по поме-

щению как дома ходит. А, вам нельзя делать большие пе-

рерывы в еде? А что у вас? А вы лопух с медом пробовали? 

А березовые почки на спирту? Зря-зря! Травками надо ле-

читься. Вот вам адресок гомеопата. Хотите, я сама вас за-

пишу или отведу? 

Господи, да что ж это все болящие на мою голову! Ни-

чего сами сделать не могут, прямо безрукие. Пока носом 

не ткнешь, ничего ведь не видят. М-да! Так куда это я иду? 

А, к бабульке, говорят, хорошо грыжу заговаривает, надо 

соседкиного Ромуальдика заговорить, господи, да что ж 

за имена теперь дают детям! Проверим, что за бабуля, а то 

ведь шарлатанов развелось.... Да-а, и химчисточку другую 

надо найти, эта совсем испортилась. Сплошные халтур-

щики вокруг. О tempora, o mores!
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Правительство РФ приняло решение о введении временного запрета на экспорт зерна 
и производимых из него товаров в связи с засухой с 15 августа до 31 декабря 2010 года, со-
общают информагентства. Говоря о введении запрета, Владимир Путин отметил, что у Рос-
сии достаточно резервов, но необходимо «не допустить роста внутренних цен на продо-
вольствие, сохранить поголовье скота, сформировать резервы будущего года».

Накануне В. Путин заявил, что рассчитывать на снятие в скором времени запрета на экс-
порт зерна не приходится. Он отметил, что, по подсчетам Министерства сельского хозяй-
ства РФ, в 2010 году урожай зерна может составить 60–65 млн т, тогда как страна потребля-
ет 77–78 млн т зерна в год.

При этом источник в правительстве сообщил журналистам, что вопрос о продлении или 
сокращении срока запрета на экспорт зерна из РФ может быть пересмотрен после 1 октя-
бря 2010 года.

В настоящее время в запасе РФ — 9,5 млн т зерна интервенционного фонда, а также 21 
млн т — переходящий остаток с 2009 года.

Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерна в 2010 году в объеме 70–75 млн т, 
Российский зерновой союз — 72–78 млн т. Урожай зерна в РФ в 2009 году составил 97,1 млн т, 
в 2008 году — 108,2 млн т.

Мир должен готовиться к кризису 
на товарных рынках и росту инфляции в 
связи с развитием ситуации с зерновыми.

В различных районах планеты из-за 
природных катаклизмов гибнет урожай 
пшеницы и других злаковых культур. Об 
этом предупредила лондонская газета 
Independent, передает ИТАР-ТАСС.

В свою очередь, другая лондонская 
газета Financial Times считает, что сейчас 
усилилась угроза повторения событий 
2008 году, когда нехватка зерновых при-
вела к социальным потрясениям в ряде 
развивающихся государств. «В нынеш-
нем году цены вновь начали резко ра-
сти, в первую очередь на пшеницу. Они 
еще больше увеличились после того, как 
Россия ввела запрет на экспорт зерна до 
конца текущего года. Очередной продо-
вольственный кризис не исключен», — 
пишет газета.

«Неспроста в свое время Влади-
мир Ленин назвал пшеницу «валютой 
валют». Цены на нее определяются не 
только затратами на производство хле-
ба, пшеница идет также на корм ско-
ту», — напоминает Financial Times. Она 
отмечает, что «эмбарго введено в Рос-
сии в условиях, когда на товарном рынке 
сложилась напряженная ситуация. В ре-
зультате напуганные трейдеры могут по-
пытаться сделать крупные закупки. Дру-
гие страны способны последовать при-
меру Москвы для защиты своих внутрен-
них рынков. Несмотря на тот факт, что 
в ряде стран — Австралии и Аргентине 
зреет крупный урожай, есть угроза обва-
ла рынка и взлета зерновых цен».

«Продуктовый кризис 2008 года стал 
первым подобным за последние 30 лет. 
Его повторение столь скоро будет важ-
ным знаком, что подобные события воз-
можны и в будущем», — указывает газе-
та.

«В этих условиях многое может быть 
сделано. Государствам следует боль-
ше инвестировать в ирригационные си-
стемы в целях улучшения пахотных зе-
мель, более широко применять генети-
чески модифицированные культуры. Воз-
можно, необходим более крупный запас 
зерна с тем, чтобы противостоять кризи-
сам». «Также важна и международная си-
стема, возможно, под эгидой Всемирной 
торговой организации (ВТО), которая 
определит условия, при которых страны 
могут вводить запрет на экспорт зерна. 
Все это сделает рынки более предсказу-
емыми и сократит риск кризисов».

Невиданная засуха оставила многих росси-
ян не только без хлеба и молока, но и без кар-
тофеля.

В этой ситуации помощь голодающим гото-
вы предоставить белорусы, имеющие хорошие 
виды на урожай.

Однако такая перспектива очень беспокоит 
российских производителей второго хлеба, со-
общает UDF.BY:

— Белорусская картошка дешевле, пото-
му что там сельское хозяйство активно поддер-
живают, — цитирует «Российская газета» руко-
водителя Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов Вячеслава Андрианова, — и по каче-
ству будет лучше». 

По его словам, российская уже «задубела», а 

значит, покупатель будет выбирать белорусскую. 
И российские производители останутся в убытке. 
А ведь им, как всем аграриям, нужно возвращать 
взятые под урожай кредиты. 

Фермеры уже направили в АККОР письмо с 
просьбой добиться, чтобы картофелеводам, как 
и зерновикам, пролонгировали кредиты или вы-
делили субсидии по процентным ставкам. Ведь 
если хозяйства разорятся после засухи, желаю-
щих выращивать картофель в 2011 году окажет-
ся значительно меньше. 

Официально Минск уже заявил о прошед-
ших переговорах с поставщиками и о планах экс-
портировать 40 тыс. тонн картофеля только для 
Москвы и 100 тыс. тонн для Татарстана. Как отме-
тили в Минсельхозпроде, страна уже заключила 
ряд крупных договоров в России.

Россия намерена покрыть 10 % потребления молочных продуктов за счет поставок из Беларуси.
Об этом сообщил председатель правления Национального союза производителей молока («Со-

юзмолоко») Андрей Даниленко, передает БЕЛТА. 
В нынешнем году из-за небывалой засухи на российском молочном рынке складывается достаточ-

но сложная ситуация, идут разговоры о возможном дефиците молока. При этом с начала года в Рос-
сии на 11 % выросло потребление молочной продукции. 

Андрей Даниленко сообщил, что Беларусь готова поставлять в Россию ежегодно 4 млн т молоч-
ной продукции в пересчете на молоко. По его словам, с начала 2010 года объем экспорта молочной 
продукции из Беларуси в Россию вырос на 20%. 

«Беларусь собрала хороший урожай кормовых, идет устойчивый рост производства молока, 
они обеспечивают конкурентоспособные цены, — отметил руководитель «Союзмолока». — Бела-
русь потенциально может в течение года поставить нам в эквиваленте 4 млн т молока в виде сухо-
го молока, сыра, масла. У них есть серьезный потенциал на увеличение объемов поставок на рос-
сийский рынок». 

Обеспеченность молочной продукцией собственного производства в России составляет в целом 
83 %. Ранее министр сельского хозяйства России Елена Скрынник заявила, что при необходимости 
Россия будет покупать молоко в Беларуси. 

Запрет России на экспорт зерна Ситуация на мировом  
рынке зерна обостряется

В России боятся белорусского картофеля 

В Россию потечет белорусское молоко

«Вкусные» новости
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13 августа на базе ОАО «Слонимский мясо-
комбинат» Минсельхозпрод провел семинар-
совещание по вопросам энергосбережения в 
процессах переработки продукции животновод-
ства и модернизации холодильного хозяйства с 
применением безопасных и энергоэффективных 
охладительных установок. 

Открыл мероприятие заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия 
Леонид Маринич. Он заострил внимание на 
том, что в мясо-молочной промышленности, 
несмотря на достаточно активную модерниза-
цию, существует много вопросов, требующих 
внимания и решения. Особенно это касается 
вопросов нетрадиционной энергетики.

Минсельхозпроду постановлением Совмина 
от 31 декабря 2009 года № 1740 был доведен це-
левой показатель по энергосбережению. Прика-
зом по Минсельхозпроду от 14 января 2010 года 
№ 7 задание по выполнению целевого показа-
теля по энергосбережению на 2010 год доведе-
но до подведомственных организаций и комите-
тов по сельскому хозяйству и продовольствию  
облисполкомов.

Облмясомолпромами целевой прогнозный 
показатель по энергосбережению в первом по-
лугодии в целом выполнен. Тем не менее отдель-
ные предприятия имели неудовлетворительные 
результаты работы. Основными причинами не-
выполнения показателя стали ввод нового обо-
рудования и технологий, задействованных в не-
производственных целях (введение технологии 
глубокой переработки сыворотки); устаревшее 
холодильное оборудование; уменьшение коли-
чества сырья, не позволившее выйти на требу-
емые темпы роста валовой продукции; неполная 
загрузка мощностей.

Задание по доле местных видов топли-
ва (МВТ) в балансе котельно-печного топли-
ва (КПТ) на 2010 год Минсельхозпроду дове-
дено постановлением Совмина от 7 декабря 
2009 года № 1593 и для Минсельхозпрода на 
2010 год составляет 28 %. В целом по Минсель-
хозпроду доля МВТ и ВЭР (вторичных энерге-
тических ресурсов) в балансе КПТ составляет 
17,5 %. 

Как видно, наиболее низкие доли использова-
ния МВТ и КПТ в промышленной сфере в Брест-
ской (4,0 %) и Гомельской (4,7 %) областях.

В целом по промышленности доля МВТ и КПТ 
по результатам первого полугодия составляет  
7,8 %.

Мероприятия отраслевой программы по 
энергосбережению Минсельхозпрода на 2010 год, 
реализация которых предусмотрена в первом по-
лугодии, в полном объеме выполнены только ор-
ганизациями Брестского и Витебского облмясо-
молпромов.

Начальник отдела охраны труда, транспорт-
ной и пожарной безопасности Минсельхозпрода 
Валерий Демьянович рассказал об устранении 
недостатков, выявленных в ходе обследования со-
стояния промышленной безопасности на аммиач-
ных холодильных установках.

По поручению Государственного секре-
тариата Совета безопасности Беларуси от 21 
июля 2009 года специалистами Госпромнадзо-
ра, МЧС республики проведены обследования 
организаций, эксплуатирующих АХУ, в которых 
обращается более 1 т аммиака. Проводимыми 
проверками установлено, что на многих пред-
приятиях, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, не в полной мере выпол-
няется закон от 10 января 2000 года № 353 «О 
промышленной безопасности». Совмином от 
28 сентября 2009 года поручено устранить не-

достатки, выявленные в ходе обследования со-
стояния промышленной безопасности на АХУ, 
 в срок до 22 декабря 2010 года. 

В этом направлении во многих организаци-
ях проведена работа: разработаны планы техпе-
ревооружения и выделяются финансовые сред-
ства, организована учеба и повышение квалифи-
кации кадров. К нарушителям производственной и 
технологической дисциплины принимаются меры 
в соответствии с директивой № 1. Об этом гово-
рит тот факт, что в результате повторной проверки  
Госпромнадзором выявлен ряд неустраненных на-
рушений. Среди них:

1) отсутствует лицензия на эксплуатацию АХУ;
2) не проведено техническое диагностирова-

ние сосудов, работающих под давлением;
3) не проведено техническое диагностирова-

ние, освидетельствование и ревизия трубопрово-
дов АХУ;

4) не оснащены датчиками утечек аммиака хо-
лодильной камеры АХУ, где возможны утечки, или 
в неполном объеме;

5) отсутствует спринтерная система подавле-
ния паров аммиака в случае аварийных утечек.

Информацию об устранении нарушений не-
обходимо до 15 октября предоставить в Минсель-
хозпрод, на основе которой в декабре будет под-
готовлен отчет в Совмин. 

Примером достижений по энергосбереже-
нию, в частности решения вопросов промышлен-

Взгляд на нетрадиционную 
энергетику 

Энергосбережение

В прошлом году Минсельхозпрод рассматривал замечания Комитета госбезопасности 
и МЧС по нарушению эксплуатации аммиачных холодильных установок. Тема и 
сегодня сохраняет свою актуальность, особенно в свете решаемых проблем по 
энергосбережению.

Екатерина ВЛАСОВА

Доля МВТ и ВЭР в балансе КПТ в сельскохозяйственных и промышленных организациях Минсельхозпрода 
за январь — июнь 2010 года

Область
В сельском хозяйстве В промышленности

котельно-печное 
топливо, т у. т.

местные виды 
топлива, т у. т. % котельно-печное 

топливо, т у. т.
местные вида 
топлива, т у. т. %

Брестская область 
облсельхозпрод 39 947 8664 21,7 41391 1675 4,0

Витебская область 23 969 9895 41,3 57 111 5961 10,4

Гомельская область 35 988 5873 16,3 39 915 1858 4,7

Гродненская область 19 705 6235 31,6 33 340 3057 9,2

Минская область 5727 12 277 21,4 42 032 4503 10,7

Могилевская область 21 010 7640 36,4 33304 3523 10,6

Минсельхозпрод 210 989 50 710 24,0 265 078 20 577 7,8
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ной безопасности на АХУ, является Слонимский 
мясокомбинат. О проделанной работе рассказал 
главный энергетик предприятия Николай Дрозд. 

ОАО «Слонимский мясокомбинат» является 
одним из крупнейших потребителей ТЭР. Так, за 
2009 год было потреблено 970 тыс. кВт•ч электро-
энергии, в том числе получено от энергосистемы 
9492 тыс. кВт•ч (97,9 %), получено от собственной 
ТГУ 209 тыс. кВт•ч (2,1 %).

Потребление топлива составило в 2009 году 
4273 т у. т., в том числе котельной — 4135 т у. т., на 
технологические нужды — 138 т у. т.

Суммарное потребление ТЭР составляет 6975 
т у. т. в год, из которых 61 % — топливо и 39 % — 
электроэнергия.

Крупнейшим потребителем электроэнергии 
является аммиачная компрессорная и холодильник 
(производство холода) — 57,6 %. На производство 
мяса и субпродуктов первой категории исполь-
зуется 16,6 % электроэнергии, на производство 
колбасных изделий и полуфабрикатов — 16,1 %. 
Остальные потребители — 9,7 %. Электроснабже-
ние обеспечивается через три собственные под-
станции общей мощностью 5260 кВА.

Что касается технологического потребления 
тепловой энергии, то на производство мяса ис-
пользуется 36,5 % теплоэнергии, колбасные изде-
лия и полуфабрикаты — 28,6 %, отопление и вен-
тиляция — 21,9 %, консервы мясные — 11,7 %, 
остальные — 1,4 %.

По словам докладчика, большое потребление 
ТЭР и постоянно растущие цены на них обязывают 
работать в направлении энергосбережения.

Так, с 2007 года внедрено 21 энергосберега-
ющее мероприятие, на которые было затрачено 
4147 млн рублей собственных средств предприя-
тия. Внедренные мероприятия позволили сэконо-
мить 1106 т у. т., или 16 % от общего потребления.

Высокое потребление ТЭР предприятиями 
мясной промышленности в значительной мере 
определяется устаревшими производственными 
фондами с изношенностью оборудования.

За короткое время была произведена огром-
ная работа по техперевооружению по самым 
энергоемким цехам:

— внедрены автоматизированные коптильно-
варочные паровые камеры с регулируемым копче-
нием в колбасном цехе;

— проведена модернизация холодоснабже-
ния комбината с заменой старых аммиачных ком-
прессоров на новую автоматизированную аммиач-
ную компрессорную фирмы GEA Grasso;

— произведена децентрализация воздушной 
компрессорной с установкой винтовых компрес-
соров;

— произведено оснащение ЧРП почти всех 
энергоемких двигателей предприятия, участвую-
щих в технологических процессах производства 
продукции, а также на насосах подачи воды;

— произведена реконструкция МЖЦ с уста-
новкой линии убоя КРС;

— произведена реконструкция ливерно-
го отделения колбасного цеха с установкой со-

временного оборудования и новых варочных 
котлов;

— в стадии завершения реконструкция сырье-
вого отделения и холодильных камер цеха сыро-
копченых колбас;

В результате проведенных мероприятий энер-
гоемкость продукции снизилась с 0,106 т у. т./млн 
рублей в 2005 году до 0,076 т у. т./млн рублей в 2009 
году, то есть на 28,5 %.

Доля ТЭР в себестоимости продукции (в сопо-
ставимых ценах) снизилась с 5 % до 3,6 %, то есть 
на 1,4 %.

Динамика снижения удельных расходов ТЭР на 
отпуск тепловой энергии наглядно показывает эф-
фективность внедренных мероприятий.

Самым масштабным проектом по времени, 
стоимости и затраченным силам был компрессор-
ный цех. Он строился с 2005 года и стал серьезным 
фундаментом в общей очереди реконструкции. 

Главная выгода нового цеха для мясокомби-
ната состоит в экономичности, безопасности, на-
дежности работы и высокой степени автоматиза-
ции оборудования. Поставка современных агре-
гатов и комплекс мероприятий по энергосбере-
жению позволили снизить потребление элек-
троэнергии на производство и передачу холода 
к потребителям с 8000 тыс. до 4000 тыс. кВт•ч. 
Из всех компрессорных цехов белорусских мя-

сокомбинатов Слонимский сегодня является 
наименее энергоемким. Новый проект позво-
лил значительно сократить строительный объ-
ем, занимаемый установкой производства холо-
да, а именно в 1,5 раза. В физическом выраже-
нии снижение строительного объема аммиач-
ного компрессорного цеха составило не менее 
3000 куб. м. Установленная мощность компрес-
сорного цеха при температуре кипения минус 
10 °С составляет 2662 кВт по холоду и 712 кВт•ч 
по электроэнергии, при температуре кипения от 
минус 40 до минус 30 °С — соответственно 1314 
и 302 кВт•ч. Сегодня работающий цех потребля-
ет 300–350 кВт•ч электроэнергии. На выходные 
цех останавливается, а это обеспечивает эконо-
мию электроэнергии. 

Мероприятия, предусмотренные проектом, 
позволили сократить аммиакоемкость установки, 
производящей холод, в сравнении с существую-
щей более чем в 3 раза, с 45–50 до 15 т в год. 

По части холодообеспечения сейчас на 
предприятии работают две аммиачные ком-
прессорные станции: одна новая, вторая — 
старая. По окончании модернизации колбас-
ного производства новая аммиачная система 
будет запущена на полную мощность. Предпо-
ложительно, это произойдет в середине сентя-
бря текущего года.

Энергосбережение

59

ноябрь № 11 (13) 2008

Промышленное 
холодильное 
оборудование 
концерна GEA GrAsso
реализация Проектов 
«Под ключ»

монтаж, ремонт, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание

УНП 101511607

Профессиональный холод 
в надежных руках!

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

На пульсе времеНи



10

август № 15 (50) 2010

КОЛбАСныЕ «КОТы  
В МЕшКЕ»

Еще в эпоху Брежнева мясо в 
российской, и не только россий-
ской, колбасе начали заменять 
соей, MDM (перемолотые кости, 
хрящи, сухожилия), белковым ста-
билизатором (перемолотая шкура), 
молоко — сухим молоком, яйца — 
яичным порошком. Все логично. 

В СССР в начале 70-х возникли 
проблемы с мясом. Тогда-то и нача-
лись эти рецептурные трансформа-
ции, которые нашли отражение в 
ГОСТах. Теоретически советское 
руководство могло бы противосто-
ять утрате колбасой натурально-
сти и подлинности. Но это означало 
бы, что и без того дефицитный про-
дукт стал бы вовсе недоступным. 
Санкционируя появление в колба-
се заменителей натуральных ингре-
диентов, советские власти покупа-
ли лояльность населения. Колба-
сы с большего на меньшее хватало. 

При этом главным принципом, 
которым руководствовались разра-
ботчики тогдашних ГОСТов, была 
безопасность мясной гастрономии 
— лишь бы никто не потравился.

Система эта нисколько не изме-
нилась к лучшему за сорок лет. Ее 
живучести способствует все тот же 
дефицит мяса. В России с ним по-
прежнему проблемы, равно как и с 
прочими натуральными ингредиен-
тами. При этом чем больше произ-
водство, тем сложнее обеспечить 
стабильные поставки качественных 
натуральных ингредиентов. А пе-
реход на суррогаты решает про-
блему.

Здесь стоит оговориться, что 
лицо мясной отрасли у наших сосе-
дей — это монстры советской эпо-
хи, способные выпускать до 300 
тонн колбасы в сутки. На огром-
ных предприятиях очень хлопот-
но и накладно соблюдать темпера-

турные режимы. Температура же в 
цехах должна быть 4–12 градусов. 
(Иначе создается среда для разви-
тия вредоносных микроорганиз-
мов.) Жизнь производителю в лю-
бую погоду облегчает отказ от мяса 
в пользу сои, от молока и яиц — в 
пользу их порошковой субстанции 
и т. д. С такими ингредиентами мож-
но работать и при комнатной тем-
пературе.

При этом система контроля 
не сулит никаких проблем неради-
вым производителям. Существую-
щая в России методика определе-
ния соответствия продукта ГОСТу 
не предусматривает поиска в нем 
того, что госстандартом не преду-
смотрено. Даже если специалисты 
пожелают разложить продукт на 
молекулы, они не смогут опреде-
лить происхождение многих из них. 

Как утверждал в интервью для 
издания «Московский комсомолец» 
директор Института мясной про-
мышленности (ВНИИМП им. Горба-
това) Андрей Лисицын, в отрасли 
существует лишь 90 методик опре-
деления качественного и количе-
ственного состава сырья на 180  
ГОСТов. А методов определения 
добавок с индексом Е в мясной про-
дукции и вовсе — 3. На мясокомби-
натах же используют около 20 таких 
добавок.

Государство имеет право про-
верять предприятия раз в два года, 
заранее предупредив о грядущей 
инспекции. Но если что-то и выя-
вится, максимальный штраф недо-
бросовестному производителю — 
50 тыс. рублей. А это, как вы пони-
маете, несерьезно. 

РЕгЛАМЕнТы быВАюТ 
РАзныЕ
Между тем рядовой потреби-

тель в независимой России с каж-
дым годом все больше терял веру 
в то, что ест. Поднять потребитель-

ский дух был призван новый техни-
ческий регламент «О требованиях к 
мясу и мясной продукции, их произ-
водству и обороту».

Сторонники мясного регламен-
та говорят, что он наведет порядок 
в классификации мясной гастроно-
мии, которую поделят на две груп-
пы: мясные (не менее 60 % мяса) 
и мясосодержащие. Из последних 
будут выделены мясораститель-
ные (не менее 30 %), растительно-
мясные (не менее 5 %) и аналоги 
мясных продуктов.

Скептики же полагают, что лю-
бые благие начинания ничего не 
дадут, если не изменится система 
контроля. На этот счет в регламен-
те лишь одно нововведение — мя-
сокомбинатам предписывается ве-
сти журнал с фактами нарушения 
технологии производства. Насколь-
ко добросовестно его будут вести 
— вопрос.

нАуКА и жизнь 
По мнению российских скепти-

ков, единственная альтернатива — 
жить на западный манер. В Европе 
все работает с базового закона, ко-
торый называется закон об ответ-
ственности производителя за про-
изводство некачественной продук-
ции. Закон же и в России, и в Бела-
руси называется «О защите прав 
потребителей». У нас причина и 
следствие перепутаны. В Европе си-
стема устроена так, что любой мо-
жет иск в независимую экспертизу 
подать. 

Там, в этой самой Европе, го-
сударство вмешивается в деятель-
ность производителя лишь по ини-
циативе потребителя. Все осталь-
ное время производители контро-
лируют друг друга сами. Через от-
раслевые объединения, которые 
следят за соблюдением правил 
игры, принятых для всех участни-
ков рынка. 

Основа западного пищевого 
рынка — система ХАССП (Анализ 
рисков и критические контроль-
ные точки) — обязательное усло-
вие для деятельности любого пи-
щевого предприятия. Суть системы 
в тотальном контроле за производ-
ственными цепочками, при кото-
ром фиксируется действие каждого 
работника. Такой же контроль вво-
дится за поставщиками. По штрих-
коду на батоне колбасы можно де-
тально восстановить его историю: 
кто конкретно, на каком этапе и 
как принимал участие в его созда-
нии; какие ингредиенты и от каких 
поставщиков попали в него; кто эти 
ингредиенты произвел… Все, от 
уборщицы до директора предпри-
ятия, знают: каждый их шаг фикси-
руется, и виновный в любом нару-
шении будет выявлен. 

По всей России, по официаль-
ным данным, нашлось десять пред-
приятий, которые сертифициро-
вались по ХАССП в Институте мяс-
ной промышленности. Несмотря на 
то, что процедура эта затратна по 
деньгам и по времени, предполага-
ет постоянный независимый аудит, 
требует ежегодного подтвержде-
ния и т. д. Но все же десяток «идио-
тов» нашелся. 

Так что не все так плохо у на-
ших соседей, как нас пугают. Хотя 
хорошего тоже не слишком уж. 

бЕЛОРуССКий ВзгЛяД
Итак, российская колбасная 

продукция вызывает в сознании 
россиян, а тем более белорусов, 
массу вопросов и опасений. А сей-
час, когда заработал единый Тамо-
женный союз России, Беларуси и 
Казахстана, озабоченность растет. 

Один из наших экспертов (око-
ло 15 лет проработал на руководя-
щих должностях — на предприяти-
ях мясоперерабатывающей отрас-
ли, ныне — сотрудник одного из 

Очередные колбасные мифы.  
Россия — Беларусь

Взгляд

К сожалению, выпускаемая на постсоветском пространстве по гОСТу продукция на постсоветском 
и даже на советском пространстве у многих уже давно не ассоциируется с понятиями 
«натуральность», «качественность». Перипетии «низвержения» гОСТа лучше всего изучать на 
примере современной мясопереработки в России. В современной беларуси это модно. и можно. 
Александр бЕЛОВ
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СЛАДКиЕ Дни В МинСКЕ
Если кто не помнит, в последние годы День 

Минска отмечается в сентябре, во вторую суб-
боту месяца. На сей раз основное действо со-
стоится 11 сентября. А неделей раньше, 4 сентя-
бря, ведущие кондитерские предприятия страны 
— Спартак, «Коммунарка», «Слодыч» и «Красный 
мозырянин» — проведут на Октябрьской площа-
ди сладкий день. В этот день запланированы все-
возможные увеселения, раздача продукции, вы-
ступления артистов, клоунов и т. д. 

Репортаж о сладком празднике будет разме-
щен в следующем номере журнала.

ПЛяСКА МиРОВых цЕн 
На фоне этой новости контрастом выглядят 

сообщения мировых информационных агентств. 
Аналитические издания сообщили, что некий 
трейдер 16 июля фактически скупил весь евро-
пейский запас какао-бобов. Покупка 241 тыс. 
тонн какао-бобов стала крупнейшей операцией 
на рынке ценных бумаг за 14 лет.

После такой сделки цена на шоколадное сы-
рье на биржах достигла небывалых 2732 фун-
тов за тонну. Такое подорожание происходит 
на фоне нескольких лет неурожаев в Гане и Кот-
д'Ивуаре (основных регионов, где выращивает-
ся эта культура). 

Есть опасения, что колебания на сырьевом 
рынке отразятся ростом цен на готовый шоко-
лад в Европе в целом. Но опасаться будем зав-
тра. Сегодня можно лишь сказать, что следую-
щий урожай какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре 
будут собирать в октябре текущего года. Тогда 
и станет ясно, что будет происходить с ценами и 

рецептурами на шоколадную продукцию в Бела-
руси. Пока все неизменно.

Да, теоретически у Беларуси есть еще Вене-
суэла с ее элитным сырьем. Но, по нашей инфор-
мации, очередь за какао-бобами из этой латино-
американской страны расписана лет на 10 впе-
ред. 

Стоит отметить, что с 2007 года мировые 
цены на шоколадное сырье выросли более чем 
вдвое из-за повышения спроса, в частности, в 
Индии и Китае. В итоге мировым производите-
лям шоколада пришлось поднимать цену и ме-
нять рецептуру, чтобы снизить потребление 
ключевого ингредиента. Нечто подобное, а мо-
жет, еще что-то и посерьезнее ждет мировой 
рынок шоколада к концу года. Во всяком случае, 
так считают аналитики английского издания The 
Daily Telegraph.

СОбСТВЕнныЕ ТОРгОВыЕ МАРКи
Еще одна тенденция (или тренд) в мировой 

торговле неизменна. Крупнейшие ритейлеры ак-
тивно продают в сетях товары под своими марка-
ми. Понятное дело, сами гипермаркеты и супер-
маркеты масштабным производством заниматься 
не готовы, поэтому размещают заказы на прове-
ренных предприятиях. Во всех частях света. 

Опорным здесь является словосочетание 
«проверенные предприятия». Ибо сеть магази-
нов «Рублевские» в прошлом году пыталась вы-
пускать и продавать ходовые народные товары 
(водку, макароны, прочую бакалею) под маркой 
«Рублевские». Однако то, что предлагали под 
этим privat lable отдельные белорусские произ-
водители, вызывало оторопь и у самих ритейле-

ров, и у неприхотливых в целом покупателей. 
В итоге идею пришлось срочно дорабаты-

вать, создавать новые марки и размещать зака-
зы у других производителей. 

На этом фоне отрадно узнавать, что извест-
ная краснодарская сеть «Магнит» разместила на 
кондитерской фабрике «Спартак» заказ на вы-
пуск кондитерской продукции под соответствую-
щей торговой маркой («Магнит», если кто не до-
гадался). Белорусы и россияне «вели» этот про-
ект три года, прежде чем приступить к конкрет-
ным действиям. 

Кстати, у «Спартака» уже есть опыт такого 
рода сотрудничества. Не так давно здесь разме-
стила заказ еще одна известная российская сеть 
— «Копейка». 

ТРАнСПОРТ
Мы уже писали месяц назад о том, что «Спар-

так» и «Коммунарка» закупили для своих нужд по 
два авторефрижератора (по 10 тонн каждый) и 
по два двадцатитонных рефрижератора. Они 
позволяют полностью удовлетворять потребно-
сти потребителей как в дальнем, так и в ближ-
нем зарубежье. Это завтра. А сейчас есть воз-
можность доставить свежую продукцию в мага-
зины в хорошем состоянии. А как конфеты и шо-
колад удается сохранять магазинам, отдельная 
история. Хотя лучшие из них на оборудование 
денег не жалели и вряд ли испытывали пробле-
мы климатического характера даже при плюс со-
рока на улице. 

P. S. Благодарим за информационную под-
держку инвестора фабрики «Спартак» Марата 
Новикова. 

В эту не слишком студеную пору страдают отдельно взятые отрасли рынка продовольствия. Во-первых, мясная. Кроме 
того, есть смысл упомянуть еще одну задыхающуюся отрасль — кондитерскую. Понятно, что через пару месяцев, когда 
жара схлынет, народ начнет задумываться о новогодних подарках. Тогда ведущие кондитерские предприятия страны 
будут работать круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос. но сейчас шоколадная продукция в отдельно взятых точках 
порой начинает подтаивать. холодильников и кондиционеров для нее не всегда предусмотрено. и некоторые СМи пугают 
граждан тем, что в Минске шоколадки продаются в киосках при температуре свыше 30 градусов.  
Впрочем, это временные проблемы. Сейчас есть смысл посмотреть, чем реально дышит кондитерская отрасль.

Каждый выживает по-своему

Тенденции

министерств), попросивший не на-
зывать его имени, считает: белору-
сы в данном вопросе находятся в 
плену мифов. «В России еще боль-
ше качественной колбасы выпуска-
ется по ГОСТам, — уверяет он. — 
Просто у россиян продукция с до-
бавками и водой стоит на порядок 
дешевле нашей, а мясная — на по-
рядок дороже. Кстати, в Беларуси 
колбасы с добавками тоже предо-
статочно, только про этот факт не 
очень любят говорить. 

Опасаться какого-то наскока на 
белорусский рынок не следует, как 
мне кажется. У нас с Россией и до 
этого граница была открыта. Тем 
не менее белорусы в основном 
употребляли белорусскую колбасу. 

Заведомо не качественный 
российский продукт, пусть и триж-
ды дешевый, наши граждане сегод-
ня брать не станут». 

А вот генеральный дирек-
тор ОАО «Борисовский мясоком-
бинат» Сергей Позняк высказыва-

ет серьезные опасения. Он пола-
гает, что единое таможенное про-
странство даст возможность рос-
сийской колбасной продукции за-
полонить белорусский рынок. «Все 
может быть, — считает Сергей Ми-
хайлович. — В России травы в цен-
тральной части давно выгорели, 
нечем кормить скот. Его будут ре-
зать. И сколько там будет выпуще-
но в ближайшее время колбасы и 
прочего, трудно представить. Ско-
рее всего, наш мясной рынок ждет 

массированная атака в виде деше-
вой российской колбасной продук-
ции. Единое таможенное простран-
ство этому сегодня благоприятству-
ет. Белорусским производителям 
остается надеяться на свои брен-
ды, традиционное качество и здо-
ровую консервативность белорус-
ского потребителя». 

Как говорится, сколько людей, 
столько мнений. Ближайшие меся-
цы покажут, кто оказался прав, а 
кто — не совсем. 
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Энергосбережение

В
о время экономической 
рецессии особенно остро 
стоит вопрос эффектив-
ного использования до-
рогостоящих энергетиче-
ских ресурсов. В пищевой 
промышленности, в част-
ности в сфере переработ-

ки молока, энергетическая составляющая себе-
стоимости готовой продукции весьма значитель-
на. Особенно высока она в продуктах, произ-
водство которых связано с удалением или умень-
шением количества воды в процессе выпарки и 
сушки.

Выпарка — технологический процесс, во 
время которого 45–50 % воды, содержащейся в 
молоке, удаляется из него в выпарном аппарате.

Сушка — процесс, протекающий в сушилке, 
с помощью которого влага из концентрирован-
ного молока удаляется до получения сухого по-
рошка.

В странах СНГ работает множество заводов, 
производящих сухие молочные продукты и мо-
лочные консервы. Подавляющее их большин-
ство эксплуатирует вакуум-выпарные аппараты 
циркуляционного типа, произведенные в ГДР, 
или им подобные. В настоящее время растущие 
закупочные цены на сырое молоко в совокупно-
сти с высокой стоимостью таких ресурсов, как 
природный газ и электроэнергия, делают произ-
водственный процесс с использованием этих ап-
паратов невыгодным, а зачастую и убыточным. 
Ситуация может быть изменена в лучшую сторо-
ну путем уменьшения удельных затрат, с одной 
стороны, снижением эксплуатационных расхо-
дов, с другой — увеличением производительно-
сти. К сожалению, самый распространенный вы-
ход — повышение отпускных цен, что, естествен-
но, снижает привлекательность товара для по-
требителя.

Стоимость эксплуатации выпарного обору-
дования прямо пропорциональна энергопотре-
блению, а так как водяной пар является грею-
щей средой практически во всех случаях, сто-
имость эксплуатации прямо пропорциональна 
стоимости потребляемого пара (расход электро-
энергии в данном случае незначителен). Таким 
образом, стоимость эксплуатации завода может 
быть уменьшена, если снизить расход пара на 1 
кг удаляемой из продукта влаги, то есть пониже-
нием удельного потребления пара при помощи 
модернизации оборудования. 

Заменой выпарных аппаратов циркуляцион-

ного типа на современное оборудование мож-
но достичь не только выдающихся показателей 
в энергосбережении, но и улучшить качество го-
тового продукта.

Основной предлагаемый принцип модерни-
зации выпарных аппаратов заключается в дости-
жении экономии пара в многокорпусных выпар-
ных аппаратах с падающей пленкой, снабжен-
ных TVR (Thermal Vapour Recompressor — тепло-
вой компрессор вторичного пара, или паровой 
эжектор).

Альтернативой аппаратам с производитель-
ностью 2000 и 4000 кг/ч по удаляемой влаге явля-
ются современные 3-корпусные ВВУ с падающей 
пленкой, снабженные TVR. Для замены циркуля-
ционных ВВУ с производительностью 8000 кг/ч 
по удаляемой влаге наиболее подходит 5-кор-
пусная установка с падающей пленкой, снабжен-
ная TVR. Экономический эффект от их внедрения 
достаточно ощутим: в приведенных таблицах 
можно увидеть сравнительные характеристики 
аппаратов одинаковой производительности.

Рассмотрим пример замены одной двухкор-
пусной вакуум-выпарной установки циркуляци-

онного типа с производительностью 8000 кг/ч по 
удаляемой влаге на современную многокорпус-
ную установку.

Принимаем в расчетах:
— стоимость 1 куб. м природного газа рав-

на 0,25 доллара,
— для производства 1 кг пара необходимо 

0,09 м3 природного газа.
Соответственно, стоимость 1 кг пара соста-

вит 0,25 х 0,09 = 0,0225 доллара.

Считая, что вакуум-выпарная установка ра-
ботает 20 часов в сутки, 300 дней в году, получа-
ем годовой экономический эффект от модерни-
зации, равный 0,0225 х 2470 х 20 х 300 = 333 450 
долларов. Ориентировочный срок окупаемости 
такого проекта модернизации — 2,5÷3 года, в за-
висимости от необходимости возведения капи-
тальных сооружений. 

Значительно лучшие показатели получим, 
если замене подвергнуть не одну, а несколько 
работающих на заводе установок. Естественно, 
приведенный расчет является предварительным, 
и не учитывает ряд важных факторов — напри-
мер, возможность использования конденсата, 
отходящего от ВВУ с падающей пленкой, пони-
женный расход охлаждающей воды, вероятную 
продажу модернизируемого оборудования, ми-
нимальную потребность в обслуживающем пер-
сонале и т. д. 

Существенным преимуществом подобной 
модернизации является также лучшее качество 
готового продукта, обусловленное снижением 
Δt при увеличении количества корпусов вакуум-
выпарного аппарата. Для 5-корпусного ВВУ с па-

дающей пленкой, аналогичного циркуляционно-
му аппарату с производительностью по удаляе-
мой влаге 8000 кг/ч, разность температур состав-
ляет всего 5 °С. 

В ВВУ с падающей пленкой, благодаря спе-
циально разработанной системе распределе-
ния продукта по трубам, практически исключено 
образование нагара в трубах. Для чистки тако-
го оборудования достаточно одного цикла СИП 
мойки один раз в 20–22 часа.

Модернизация  
вакуум-выпарных аппаратов
Тапас Чаттерджи, SSP PVT LIMITED (индия)
www.sspindia.com/russian

Таблица 1. Сравнительные характеристики ВВу с производительностью 2000, 4000 кг/ч

Таблица 2. Сравнительные характеристики ВВу с производительностью 8000 кг/ч 

Параметры производительности Значение

Производительность по удаляемой влаге, кг/час 2000 4000

Расход пара в аппарате циркуляционного типа, кг/час 880 1700

Расход пара в аппарате с падающей пленкой (3 корпуса, TVR), кг/ч 450 880

Экономия пара при модернизации, кг/ч 430 820

Параметры производительности Значение

Производительность по удаляемой влаге, кг/час 8000

Расход пара в аппарате циркуляционного типа, кг/час 3470

Расход пара в аппарате с падающей пленкой (5 корпусов, TVR) 1000

Экономия пара при модернизации, кг/ч 2470



Следует отметить, что компания SSP (Индия) 
при проектировании выпарных аппаратов уде-
ляет наибольшее внимание именно эффектив-
ности использования энергии. Индия имеет схо-
жую с Беларусью проблему — незначительные 
собственные запасы природного газа. Импор-
тируемый из стран Персидского залива газ об-
ходится промышленным предприятиям в сумму, 
эквивалентную 400 долларам за тысячу кубиче-
ских метров. И именно благодаря инновацион-
ному подходу к вопросу энергоэффективности 
производимого оборудования SSP может зане-
сти себе в актив более 450 поставленных заказ-
чикам выпарных аппаратов своего производ-
ства. Немаловажно и то, что способ сбора мо-
лока у его производителей в Индии предпола-

гает его повышенный уровень кислотности при 
поступлении на перерабатывающие предприя-
тия (молоко доставляется частными производи-
телями в центры накопления, откуда забирается 
молоковозами, температура окружающего воз-
духа составляет от 30 до 46 °С). А это значит, что 
компании SSP знакомы трудности получения ка-
чественных сухих молочных продуктов и молоч-
ных консервов из кислого молока. 

Выпарные аппараты и сушилки компании SSP 
успешно работают в 32 странах мира, в том чис-
ле в США, Канаде, Дании, Великобритании, Из-
раиле, Кипре, Украине, Казахстане, Иране, ОАЭ, 
Мексике, Ямайке и т. д.

SSP 
 Since 1977

Энергосберегающие технологии компании SSP 
для производства сухих молочных продуктов

 * Многокорпусные выпарные установ-
ки различных типов с TVR и MVR * Двух- и 
трехступенчатые комбинированные сушки 
 * Автоматизированное управление  
процессом 

Поставка заводов "под ключ" и модернизация 
существующих производств: улучшение каче-
ства продукции, снижение энергоемкости 

Одна тонна первичного пара удаляет 

до 12 тонн влаги 
из продукта в испарителе

* Больше 30 лет международного опыта 
* Уникальное техническое решение для
каждого клиента 
 * Использование стандартов ASME (секция 
VII) при разработке сосудов, работающих 
под давлением, 3A на оборудование для пи-
щевых производств, а также GMP и SEP

 Представительство в СНГ: 
 010054 Украина, г.Киев,  

ул. Тургеневская, 16, офис 43 
 тел./факс: +38 044 486 31 46, 484 41 23 

 ssp@amcoverseas.com 
 www.sspindia.com/russian

 SSP PRIVATE LIMITED 
 AN ISO 9001:2008, GMP/HACCP CERTIFIED COMPANY 

Диаграмма. Сравнение расхода насыщенного водяного пара при эксплуатации  
аппаратов аналогичной производительности
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В
связи с засухой и аномаль-
но высокой температу-
рой в некоторых регионах 
России увеличился отход 
бройлеров и кур-несушек 
от теплового стресса. 

Первым признаком 
теплового стресса явля-

ется резкое снижение двигательной актив-
ности птицы. При этом значительно падает 
скорость и объем потребления корма. У пти-
цы учащается дыхание и сердцебиение. Она 
значительно увеличивает потребление воды.

Росптицесоюз предлагает ряд мер, помо-
гающих минимизировать негативное воздей-
ствие высоких внешних температур на птицу, 
сообщает ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).

Их можно условно подразделить на тех-
нологические, кормовые и технические.

ТЕхнОЛОгиЧЕСКиЕ ПРиЕМы
- снижение плотности посадки бройле-

ров на 20 %, несушек — до 2 голов в клетку;
- ограничение по глубине используемой 

подстилки до 3–5 см. Глубокая подстилка вы-
деляет больше биотепла в результате разло-

жения компонентов помета и их взаимодей-
ствия с подстилочным материалом;

- при крайне высокой внешней темпе-
ратуре в условиях старых птичников мож-
но оставить по 1 кв. м открытого бетонно-
го пола по внутреннему периметру здания 
вдоль стен. Эту зону можно периодически 
орошать водой, создавая дополнительный 
источник испарительного охлаждения;

- в жаркий период птица потребляет до-
полнительно 7 % воды на каждый градус свы-
ше 21 °С. Поэтому любой дефицит воды при-
водит к быстрому обезвоживанию и гибели 
птицы. Во избежание этого система поения 
должна обеспечивать круглосуточный сво-
бодный доступ птицы к воде. Если есть воз-
можность, то желательно увеличить фронт 
поения на 20–25 %. Кроме того, исследова-
ния показали, что прохладная вода (15 °С) 
способствует повышению потребления кор-
ма на 5–10 % по сравнению с теплой (30 °С);

- применение светового режима, череду-
ющего 1 час света и 3 часа темноты, в усло-
виях теплового стресса позволяет сохранить 
высокий иммунный статус поголовья и суще-
ственно снизить падеж;

- необходимо избегать кормления в са-
мый жаркий период суток. Для бройлеров 
можно сдвинуть на этот период темновую 
фазу, а для несушки и племенной птицы пе-
ренести кормление на раннее утро, вечер 
или ночь.

КОРМОВыЕ ПРиЕМы
Предотвратить этот процесс можно до-

бавлением в корма антиоксидантов, витами-
нов и микроэлементов.

- повышение внешней температуры с 30 
до 38 °С почти в три раза увеличивает по-
требность птицы в витамине А. Возрастает 
также потребность в витамине Е, в витаминах 
группы В, холине;

- добавление дополнительного количества 
электролитов (хлорида калия, 0,25–0,5 % вы-
пойкой, либо 0,5–1,0 % в корм), жиро- и во-
дорастворимых витаминов особенно вита-
мина Е (до 250 мг/кг корма), а также аскорби-
новой кислоты (витамин С) в дозах 100, 150 и  
200 г/т готового корма для несушки, бройле-
ров и родительского стада соответственно по-

Как обезопасить птицу от высоких 
температур

будь в курсе



15

август № 15 (50) 2010

зволяет эффективно бороться с тепловым 
стрессом путем стимуляции выработки в ор-
ганизме кортикостероидов (антистрессовых 
гормонов);

- добавление бетаина, как донора ме-
тильных групп, в воду (500 г/л) или корм (100 
г/кг) в условиях жары позволяет снизить по-
требление воды, а также клоакальную тем-
пературу и падеж на финальной стадии от-
корма;

- добавление мультиферментных препа-
ратов (амилазы, протеазы, ксиланазы) к кор-
мам в период снижения поедаемости помо-
жет частично компенсировать недополучен-
ное количество питательных компонентов 
корма посредством лучшего усвоения потре-
бленного количества;

- добавление в корм бикарбоната натрия 
из расчета 4–10 кг/т помогает восстановить в 
организме уровень щелочного буфера, утра-
ченного при алкалозе в результате гиперп-
ноэ птицы в жару;

- добавление хлорида калия в корм (0,5–
1,0 %) или в воду (0,25–0,5 %) помогает вос-
становить электролитный баланс;

- добавление цинка бацитрацина или 
кормовых антибиотиков положительно ска-
зывается на сохранности птицы в период те-
плового стресса.

Перечисленные мероприятия относятся 
преимущественно к разряду малозатратных. 
Наиболее же эффективные и дорогостоящие 
пути недопущения теплового стресса под-
разумевают монтаж и использование допол-
нительного оборудования.

Окраска внутренней поверхности крыши 
в белый цвет позволяет снизить ее теплопо-
глощение на 10–15 %.

Значительные потери взрослой птицы 
понесли и яичные птицефабрики.

С повышением температуры воздуха 
от 25 до 28 °С у кур снижается потребле-
ние корма на 3–5 %, повышается потребле-
ние воды и уровень газообмена; увеличение 
температуры до 33 °С снижает потребление 
корма на 20–25 %, яйценоскость на 10–15 %, 
а также толщину скорлупы яиц. При этом по-
вышается потребление воды в 1,5–2 раза, 
частота дыхания — в 3–4 раза против нор-
мы. В интервале температур воздуха от 35 до 
40 °С повышается температура тела птицы 
на 0,5–1,0 °С, потребление воды в 2–3 раза, 
резко снижается активность пищеваритель-
ных ферментов, потребление корма, яйце-
носкость кур, повышается смертность пти-
цы. С повышением температуры воздуха от 
41 до 44 °С увеличивается температура тела 
на 1,5–2,0 °С, наблюдается коматозное со-
стояние птицы, а через 12 часов в условиях 
высокой температуры происходит большая 
смертность птицы.

Для предупреждения теплового стресса 
на яичной птице необходимо:

- использовать в первую фазу продуктив-
ного периода кур кормосмеси с повышенной 
питательностью, скорректированной с уче-
том поедаемости комбикорма;

- кормить кур в прохладное время суток;
- повысить поедаемость корма и снизить 

теплопродукцию у кур введением в кормосме-
си 2–5 % жира (для мясных кур не более 2 %);

- увеличить частоту раздачи корма или 
провоцировать его потребление холостым 
запуском линии кормораздачи;

- для яичных кур использовать гранули-
рованные корма;

- внедрить режимы прерывистого осве-
щения, предусматривающие ночное вклю-
чение света (на 2 часа), ведение темнового 
периода (с продолжительностью 3–4 часа) в 
наиболее жаркий период дня и кормление 
птицы в ночное время;

- вводить в комбикорма ферментные 
препараты для повышения переваримости 
птицей питательных веществ корма;

- для профилактики снижения выводимо-
сти яиц сбор проводить раз в 2 часа с после-
дующим их охлаждением до 21 °С;

- периодически (по 7–10 дней) добавлять 
в комбикорма лимонную кислоту в дозе 100-
150 г и аскорбиновую кислоту 250–400 г на  
1 т кормосмеси;

- заменить соль в рационах на 50–80 % 
пищевой содой, в особо тяжелых случаях до-
бавку соды можно довести до 2–4 кг на 1 т 
кормосмеси (периодически по 7 дней);

- исключить из рациона комбикорма с 
большим количеством ячменя, так как это 
приводит к излишнему потреблению воды;

- не превышать норму доступного фос-
фора в рационах;

- скармливать курам смесь ракушки и из-
вестняка (1:1) из отдельных кормушек, сни-
зив уровень кальция в рационе (при невоз-
можности такого приема известняк вводить в 
кормосмеси в виде крупки);

- в связи с увеличением потребности кур 
в калии добавить в комбикорм 0,4 % элемен-
та в форме хлористого калия или выпаивать 
0,20–0,35%-ный раствор этой соли;

- охлаждать питьевую воду до 12–15 °С;
- не проводить в птичнике мероприятия, 

способствующие повышению относительной 
влажности воздуха (увлажнение пола, купа-
ние птицы и т. д.);

- снизить плотность посадки птицы на 
15–20 %;

- повысить скорость движения воздуха до 
2,0–2,5 м/сек. и количество свежего воздуха 
до 6–7 куб. м на 1 кг живой массы в час; 

- использовать теплоизолирующие, све-
тоотражающие, кровельные материалы (на-
пример, алюминиево-пластиковую фольгу);

- использовать водно-аэрозольные или иные 
охлаждающие установки, орошение крыши хо-
лодной водой либо побелку известью и т. п.

будь в курсе

Из-за жары и перебоев с электриче-
ством на птицефабриках Ленобласти по-
гибло более 500 тыс. кур, пишут Ведо-
мости.

Из-за нарушения работы систем вен-
тиляции и водоснабжения в результа-
те шквалистого ветра 8 августа и темпе-
ратуры до 38 на птицефабриках «Синя-
винская» (Кировский район), «Роскар» и 
«Приморская» (Выборгский район) по-
гибла часть поголовья птицы, сообщила 
пресс-служба областного правительства.

На «Синявинской» воды не было 
семь часов, в результате от удушья по-
гибло около 300 тыс. кур — 8,5 % от об-
щего поголовья, рассказал председа-
тель совета директоров птицефабрики 
Никита Мельников. «Это похоже на тех-
ногенную катастрофу. Таких инцидентов 
не было никогда», — говорит он. Восста-
новление производства в прежнем объ-
еме займет полгода, уточнил он. По дан-
ным правительства, «Роскар» потерял 
200 тыс. голов (4,7 %). «Приморская» не-
досчиталась 5500 голов (меньше 1 %), 
поделился заместитель гендиректора 
Максим Смирнов. 

По его словам, отключения электро-
энергии происходили и раньше, одна-
ко в этот раз из-за жары не помог пере-
вод на резервное питание. Намеренных 
отключений птичников в Ленобласти не 
происходило, рассказал представитель 
ПСК, отказавшись от дальнейших ком-
ментариев. Подача электроэнергии на 
«Роскар» по основной и резервной ли-
ниям была приостановлена из-за удара 
молнии, сообщил представитель пресс-
службы «Ленэнерго». Убыток «Синявин-
ской» Мельников оценивает в 200–300 
млн рублей. «Роскар», по словам его 
гендиректора Валерия Горячева, поте-
рял 37 млн рублей. У «Приморской» убы-
ток около 6 млн рублей, сказал Смирнов. 

Потери не повлияют на цены, в один 
голос утверждают пострадавшие. По 
словам Смирнова, рынок куриного мяса 
и яиц перенасыщен. Только в Ленобла-
сти работает 11 птицефабрик, у сетей 
всегда будет выбор, вторит Мельников. 
Для Северо-Запада этот случай не кри-
тичен, без мяса регион не останется, 
подтверждает аналитик «Ренессанс ка-
питала» Наталья Загвоздина.

А вот удвоение стоимости зерна за 
последний месяц, по словам Горяче-
ва, скажется на себестоимости. Загвоз-
дина прогнозирует рост цены на кури-
цу на 20–25 % за год из-за подорожав-
шего зерна. 

Ленинградская область: 
потери птицефабрик
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Таможенный союз:  
новые правила

За последний год дважды произошли из-
менения в нормативной базе пищевой про-
мышленности республики. 

Постановлением Минздрава Беларуси № 
63 от 9 июня 2009 года были утверждены Са-
нитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы «Гигиенические требования к ка-
честву и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» (далее — Сани-
тарные правила) вместо СанПиН 1163 РБ 98. 

С 6 июля текущего года вступил в силу 
Договор о Таможенном кодексе Таможенно-
го союза и завершился первый этап форми-
рования Таможенного союза в рамках Евра-

зийского экономического сообщества. Нача-
ло работы Таможенного кодекса Таможен-
ного союза влечет за собой действие еди-
ной нормативно-правовой базы для Рос-
сии, Казахстана и Беларуси. Отныне на про-
дукцию, отгружаемую в пределах трех 
государств, действуют Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические тре-
бования к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 
(далее — Единые санитарные требования). 
Санитарные правила распространяются на 
продукцию, реализуемую на территории ре-
спублики Беларусь, до 1 января 2012 года.

Раздел 1 главы II «Требования безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов» 
Единых санитарных требований разработан на 
основании законодательства государств — чле-
нов таможенного союза, а также с использо-
ванием международных документов в области 
безопасности пищевых продуктов. По отдель-
ным позициям документ отличается от действу-
ющих в нашей стране Санитарных правил. При-
ведем сравнительную таблицу двух документов 
по таким продуктам, как мясо и мясопродукты; 
птица, яйца и продукты их переработки (группа 
02, из группы 04 (яйца птицы), группа 16 (гото-
вые к употреблению продукты)).

нормативные документы

Екатарина ВЛАСОВА

1

Наименование продукции Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не
более

Примечания

Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН

1.1. Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные,
охлажденные, подмороженные, замороженные
(все виды убойных, промысловых и диких
животных), в т.ч.:

Антибиотики* (кроме диких животных):
левомицетин не допускается <0,01 <0,3 мкг/кг

1.1.4. Полуфабрикаты мясные рубленые
(охлажденные, замороженные):

Микробиологические показатели:

- формованные, в т.ч. панированные БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- в тестовой оболочке, фаршированные
(голубцы, кабачки), полуфабрикаты
мясосодержащие рубленные

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- фарш говяжий, свиной, из мяса других
убойных животных

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

1.4.1. Колбасы и продукты из мяса убойных
животных сырокопченые и сыровяленые,  сроки
годности которых превышают 5 суток, в т. ч.
нарезанные и упакованные под вакуумом

Микробиологические показатели:
БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

1.4.6. Изделия колбасные вареные нарезанные,
сроки годности которых превышают 5 суток,
нарезанные и упакованные под вакуумом, в
условиях модифицированной атмосферы

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г 1х103;

2,5х103 - для
сервировочной
нарезки

1х103;
отсутствует

1.4.7. Продукты
мясные вареные:
окорока, рулеты из
свинины и
говядины, свинина и
говядина
прессованные,
ветчина, бекон, мясо
свиных голов
прессованное,

Продукты мясные
вареные: окорока,
рулеты из свинины и
говядины, свинина и
говядина прессованные,
ветчина

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы) в
1,0г

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

не
допускаются

5х102

5,0

Продукты мясные
вареные: бекон, мясо
свиных голов
прессованное

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

5,0
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2

баранина в форме Продукты мясные
вареные: баранина в
форме

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

1,0

1.4.8. Продукты мясные копчено-вареные: Микробиологические показатели:
- окорока, рулеты, корейка, грудинка, шейка,
балык свиной и в оболочке

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х103 5х102

1.4.11. Мясные блюда, готовые,
быстрозамороженные:

Микробиологические показатели:

- из порционных кусков мяса всех видов
убойных животных (без соусов), жареные,
отварные

БГКП (колиформы) в
0,01г

БГКП (колиформы)
в 0,1г

не допускаются

- из рубленого мяса
с соусами; блинчики
с начинкой из мяса
или субпродуктов и
т.п.

- из рубленого мяса с
соусами; блинчики с
начинкой из мяса

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 2х104 1х104

БГКП (колиформы) в
0,01г

БГКП (колиформы)
в 0,1г

не допускаются

1.5. Продукты мясные с использованием
субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы,
зельцы, студни и др.) и крови. Изделия вареные
с использованием субпродуктов, крови,
колбасы, заливные (хлебы, колбасы, студни,
ливерные колбасы, заливные блюда)

Антибиотики* (кроме диких животных):
левомицетин не допускается <0,01 <0,3 мкг/кг

1.5.1.Колбасы кровяные Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 2х103 1х103

1.5.2. Зельцы, сальтисоны Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 2х103 1х103

1.5.3. Колбасы
ливерные

Колбасы ливерные
растительные

1.5.5. Желированные мясные продукты (студни,
холодцы, заливные и т.д.)

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 2х103 1х103

БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

1.7. Консервы из субпродуктов, в том числе
паштетные
(все виды убойных и промысловых животных)

Нитрозамины:
Сумма НДМА и НДЭА 0,002 отсутствует
Антибиотики* (кроме диких животных):
левомицетин не допускается <0,01 <0,3 мкг/кг

3

1.9. Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты,
охлажденные, замороженные (все виды птицы
для убоя, пернатой дичи)

Антибиотики* (кроме дикой птицы) :
левомицетин не допускаются <0,01 <0,3 мкг/кг

1.9.2. Полуфабрикаты из мяса птицы
натуральные:

Микробиологические показатели:

- мясокостные, бескостные в  панировке, со
специями, с соусом, маринованные

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х106 5х105

- мясо кусковое бескостное в блоках КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х106 1х105

1.9.3. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые
(охлажденные, подмороженные,
замороженные):

Микробиологические показатели:

- в тестовой оболочке КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х106 1х105

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- в натуральной оболочке, в т.ч. купаты отсутсвует БГКП (колиформы)
в 0,0001г

отсутсвует не
допускается

- в панировке и без
нее (полуфабрикаты
рубленные фаршем)

отсутствует

1.10.Субпродукты, полуфабрикаты из
субпродуктов птицы

Антибиотики* (кроме дикой птицы) :
левомицетин не допускаются <0,01 <0,3 мкг/кг

1.11. Колбасные изделия, копчености,
кулинарные изделия с использованием мяса
птицы

Антибиотики* (кроме дикой птицы):
левомицетин не допускаются <0,01 <0,3 мкг/кг

1.11.1. Колбасные изделия сыровяленые,
сырокопченые

Микробиологические показатели:
сульфитредуцирующ
ие клостридии в
0,01г

сульфитредуцирую
щие клостридии в
0,1г

не допускаются

1.11.6. Тушки и  части тушек птицы и изделия
запеченные, варено-копченые, копченые

Микробиологические показатели:
патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

Патогенные
микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

не допускаются

1.11.7. Тушки и
части тушек птицы

отсутствует

1

Наименование продукции Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не
более

Примечания

Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН

1.1. Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные,
охлажденные, подмороженные, замороженные
(все виды убойных, промысловых и диких
животных), в т.ч.:

Антибиотики* (кроме диких животных):
левомицетин не допускается <0,01 <0,3 мкг/кг

1.1.4. Полуфабрикаты мясные рубленые
(охлажденные, замороженные):

Микробиологические показатели:

- формованные, в т.ч. панированные БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- в тестовой оболочке, фаршированные
(голубцы, кабачки), полуфабрикаты
мясосодержащие рубленные

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- фарш говяжий, свиной, из мяса других
убойных животных

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

1.4.1. Колбасы и продукты из мяса убойных
животных сырокопченые и сыровяленые,  сроки
годности которых превышают 5 суток, в т. ч.
нарезанные и упакованные под вакуумом

Микробиологические показатели:
БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

1.4.6. Изделия колбасные вареные нарезанные,
сроки годности которых превышают 5 суток,
нарезанные и упакованные под вакуумом, в
условиях модифицированной атмосферы

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г 1х103;

2,5х103 - для
сервировочной
нарезки

1х103;
отсутствует

1.4.7. Продукты
мясные вареные:
окорока, рулеты из
свинины и
говядины, свинина и
говядина
прессованные,
ветчина, бекон, мясо
свиных голов
прессованное,

Продукты мясные
вареные: окорока,
рулеты из свинины и
говядины, свинина и
говядина прессованные,
ветчина

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы) в
1,0г

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

не
допускаются

5х102

5,0

Продукты мясные
вареные: бекон, мясо
свиных голов
прессованное

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

5,0
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Примечание:
<*>При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их фактического содержания в ед/г произ-
водится по активности стандарта.

Благодарим ООО «Викос» за помощь в подготовке материала.

4

и изделия
сырокопченые,
сыровяленые
1.11.8. Кулинарные изделия из рубленого мяса Микробиологические показатели:

патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

Патогенные
микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

не допускаются

1.11.9. Готовые быстрозамороженные блюда из
мяса птицы:
- жареные, отварные

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х104 1х103

Enterococcus, КОЕ/г, не более 1х104 1х103

БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

Патогенные
микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

не допускаются

- из рубленого мяса с соусами и/или с гарниром Микробиологические показатели:
Enterococcus, КОЕ/г, не более 1х104 1х103

БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

Патогенные
микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

отсутствует не
допускаются

1.12. Мясопродукты с использованием
субпродуктов птицы, шкурки (паштеты,
ливерные колбасы и др.)

Нитрозамины:
сумма НДМА и НДЭА 0,004 (для

копченых
продуктов)

отсутствует

Антибиотики* (кроме дикой птицы) :
левомицетин не допускаются <0,01 <0,3 мкг/кг

1.12.3. Желированные продукты из птицы:
зельцы, студни, заливные и др., в т.ч. ассорти с
использованием мяса убойных животных

Микробиологические показатели:
патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

патогенные
микроорганизмы, в

не допускаются

5

т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

1.12.4. Ливерные колбасы из мяса птицы и
субпродуктов

Микробиологические показатели:
патогенные, в т.ч.
сальмонеллы в 25г

патогенные
микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы,
L.monocytogenes в
25г

не допускаются

1.13. Консервы птичьи (из мяса птицы и
мясорастительные, в т.ч. паштетные и
фаршевые)

Токсичные элементы:
мышьяк 0,1

1,0
(паштетные)

0,1
1,0
(паштетные)
Консервы в
сборной
жестяной
таре:
0,1
1,0
(паштетные)

кадмий 0,05
0,3
(паштетные)
0,1 (для
консервов в
сборной
жестяной таре)

0,05
0,3
(паштетные)
Консервы в
сборной
жестяной
таре:
0,1
0,3
(паштетные)

1

Наименование продукции Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не
более

Примечания

Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН Единые
санитарные
требования

СанПиГН

1.1. Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные,
охлажденные, подмороженные, замороженные
(все виды убойных, промысловых и диких
животных), в т.ч.:

Антибиотики* (кроме диких животных):
левомицетин не допускается <0,01 <0,3 мкг/кг

1.1.4. Полуфабрикаты мясные рубленые
(охлажденные, замороженные):

Микробиологические показатели:

- формованные, в т.ч. панированные БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- в тестовой оболочке, фаршированные
(голубцы, кабачки), полуфабрикаты
мясосодержащие рубленные

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

- фарш говяжий, свиной, из мяса других
убойных животных

БГКП (колиформы) в
0,0001г

БГКП (колиформы)
в 0,001г

не допускаются

1.4.1. Колбасы и продукты из мяса убойных
животных сырокопченые и сыровяленые,  сроки
годности которых превышают 5 суток, в т. ч.
нарезанные и упакованные под вакуумом

Микробиологические показатели:
БГКП (колиформы) в
0,1г

БГКП (колиформы)
в 1,0г

не допускаются

1.4.6. Изделия колбасные вареные нарезанные,
сроки годности которых превышают 5 суток,
нарезанные и упакованные под вакуумом, в
условиях модифицированной атмосферы

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г 1х103;

2,5х103 - для
сервировочной
нарезки

1х103;
отсутствует

1.4.7. Продукты
мясные вареные:
окорока, рулеты из
свинины и
говядины, свинина и
говядина
прессованные,
ветчина, бекон, мясо
свиных голов
прессованное,

Продукты мясные
вареные: окорока,
рулеты из свинины и
говядины, свинина и
говядина прессованные,
ветчина

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы) в
1,0г

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

не
допускаются

5х102

5,0

Продукты мясные
вареные: бекон, мясо
свиных голов
прессованное

КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы)
в 1,0г

1х103

5,0



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

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

ООО «Консигма»

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

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

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

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

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

УНП 101497290

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

т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-трэйд»

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

УНП 190583047



максимум защиты 
максимум надежности

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

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

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

Fromase
Fromase GL
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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

ГУСТ выбирает лучших

Конкурс-дегустация «гуСТ» (гарант успеха Современных Товаров) на лучший 
продукт проводится с 2002 года при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации, зАО «Минскэкспо». на последнем конкурсе, 
проводившемся в начале июня, было определено 30 молочных продуктов-
победителей. Полагаем, что помимо информации об обладателях наград 
читателям также будет интересно узнать, благодаря чьей технологической 
поддержке молочные производители одержали свои победы.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — за масло 
«Крестьянское» сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5 %; сметану с массовой долей жира 25 %; ряженку «Домашняя» 
4,0 % жирности; молоко концентрированное обезжиренное «Бело-
русское» с сахаром.

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» — 
за сыр плавленый «Кобринский к завтраку» 40 % жирности; сыр плав-
леный «Российский классический» 45 % жирности; сыр плавленый 
сладкий «Сказка» шоколадный 30 % жирности; йогурт «Шалун» мо-
лочный маложирный с массовой долей жира 1,5 % с фруктами (Ана-
нас).

ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» — за 
масло «Крестьянское» сладкосливочное несоленое с массовой долей 
жира 72,5 %; масло сладкосливочное несоленое с массовой долей 
жира 82,5 %; масло «Крестьянское» сладкосливочное соленое с мас-
совой долей жира 72,5 %; сметану с массовой долей жира 23 %.

ОАО «Молоко» г. Витебск — за масло шоколадное сли-
вочное с массовой долей жира 62 %; сыр «Диетический» с массовой 
долей жира 3 %; сыр кисломолочный мягкий «Адыгейский» с массо-
вой долей жира 45 %; майонез «Провансаль высококалорийный Мой 
родны кут» 61 % жирности.

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» — за сме-
тану с массовой долей жира 15 %; ряженку 3,0 % жирности; йогурт 
молочный «Light Актив» с массовой долей жира 2,5 %.

Солигорский филиал ОАО «Любанский сыродельный за-
вод» — за сметану с массовой долей жира 30 %; кефир с массовой до-
лей жира 3,2 %; напиток на основе молочной сыворотки «Био-Ритм» 
ананасово-морковный.

ОАО «Оршанский молочный комбинат» — за сметану 25 % 
жирности; майонез «Провансаль салатный» пикантный 40 % жирности.

ЧУП «Речица молоко» — за кефир 3,2 % жирности; напиток 
кисломолочный маложирный с массовой долей жира 2,5 % «Вясёлка» 
с фруктами (Клубника).

ОАО «Березинский сыродельный завод» — за сыр кисломолоч-
ный «Адыгейский» с массовой долей жира 45 %.

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» — за продукт лечебно-
профилактический кисломолочный «Бифитат» с массовой долей жира 
2,5 %.

СПК «Агрокомбинат Снов» — за сметану 23 % жирности.
ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» — за сметану с мас-

совой долей жира 25 %.

2010

победители конкурса 
2010

белхансен иП

институт мяс. мол. 
пром. РуП

генезис Милк ООО

Плэнти ЧТПуП

Еко-ком-Донидо иП

2010 2010 2010 2010

2010 2010 2010

2010

2010

2010

2010 2010 2010

Конкурсы

УН
П

 1
90

25
28

17
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И
так, кто побеждал на 
ГУСТе в номинации 
«Лучший мясной про-
дукт»? За три года на-
ших наблюдений око-
ло трех десятков  
предприятий получи-
ли более 300 дипло-

мов. Среди лидеров по количеству наград — Бо-
рисовский, Витебский, Минский мясокомбинаты. 

Отследить судьбу всех образцов, безу-
словно, невозможно. Поэтому мы решили пой-
ти другим путем и обратиться к компаниям-
поставщикам вкусо-ароматических добавок, ко-
торые вместе со специалистами мясокомбинатов 
разрабатывали технологии производства про-
дуктов, отмеченных дипломами. 

Слово — юрию гОЛОВКО, главному технологу ком-
пании «Викос», занявшей на гуСТе неофициальное пер-
вое место (32 диплома вместе с партнерами).

— Юрий, в чем секрет успеха?
— Дегустационная комиссия ГУСТа состоит 

из профессионалов высокого уровня, и одного 
везения здесь мало. Необходимо усердно тру-
диться для достижения положительного резуль-
тата. К тому же следует отметить высокое каче-
ство стандартной продукции, выпускаемой мясо-
комбинатами. Для успешного участия в конкур-
се необходимо постоянно совершенствоваться, 
улучшая вкусы, создавая новые рецептуры. Вме-
сте с партнерами и коллегами мы постоянно ра-
ботаем в этом направлении. В настоящее вре-
мя нами сделан шаг вперед в разработке брен-
довых продуктов, которые по своему внешнему 
виду (упаковке) и внутреннему содержанию яв-
ляются эксклюзивными для отдельного произво-
дителя — то есть продукция-«бренд», создаю-
щая имидж предприятия.

ГУСТ — гарант успеха

С момента создания нашего журнала мы пристально наблюдали за проводимыми в республике 
конкурсами на лучший мясной продукт. Подводя итоги того или иного мероприятия (прежде всего 
гуСТа), мы выявляли предприятия-лидеры по количеству наград, поздравляли, писали о них. но 
у многих читателей наверняка возникали вопросы по поводу весомости конкурсных дипломов. 
Дескать, какой смысл от высокой оценки профессионального жюри, когда рядовой потребитель 
о них ничего не знает? Логично, но, на наш взгляд, любой объективный конкурс (а гуСТ создает 
впечатление именно такого мероприятия) дает производителю возможность протестировать 
свою новинку в достаточно жестких конкурсных условиях с минимальными затратами. Получил 
диплом, обошел десяток сильных соперников — велика вероятность, что при выводе на рынок 
продукт будет успешен. Как же все происходит в жизни? Многим ли победителям конкурса гуСТ 
сопутствовала рыночная удача?

Мирослав гАй

Продукты ветчинные по ТУ BY 500011238.043-2006 

из свинины сырокопченые и сыровяленые: «Кум-

пячок венецианский», «Деликатес от бабушки», из 

птицы — «Филе Неженка» сырокопченое.

Вот они — продукты-победители:

Изделия колбасные сырокопченые и сыровяле-

ные салями по СТБ 1996-2009. Говяже- и свино-

емкие колбасы «Праздничная», «Республикан-

ская», «Графская», «Мюнхенская», «От бабуш-

ки», «От дедушки», «Тещина колбаска».

Изделия колбасные сырокопченые и сыровяле-

ные по СТБ 295-2008 полусухие. Говяже- и сви-

ноемкие колбасы «Брауншвейгская», «Совет-

ская», «Итальянская», «Венецианская».

Изделия колбасные вареные по СТБ 126-2004.

Колбаса вареная «Мортаделла», «Мортаделла 

люкс», «Мортаделла экстра» — в ее рецептуре 

значительную долю занимает свинина.

Изделия колбасные вареные по СТБ 126-2004 и 

колбасы вареные из мяса птицы по СТБ 1060-97: 

«Фуршетная», «Фирменная», «Ветчинная люкс», 

«Молочная традиционная».

Продукты ветчинные по ТУ BY 500011238.043-2006 

копчено-вареные из свинины: «Сюрприз», «Корей-

ка нежная», «Кумпячок Нежный», «Окорочок Неж-

ный», рулет «Принеманский экстра».

Вкус. Качество. инновации
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— Какова вероятность, что эти продук-
ты получат признание и будут востребова-
ны потребителями?

— Каждый из продуктов-победителей вы-
деляется своим уникальным вкусом, узнавае-
мым внешним видом. Поэтому шансы на ры-
ночный успех увеличиваются. Результат до-
стигнут благодаря современным технологи-
ческим решениям за счет тщательного подбо-
ра сырья и применения высококачественных 
комбинаций специй, функциональных компо-
нентов. И, судя по реализации ингредиентов 
для изготовления продуктов-победителей, 
последние успешно реализуются на рынке.

— Что нового вы можете предложить 
для выпуска успешной продукции?

— Нами разработан ряд новинок. Среди них:
Изделия вареные колбасные для до-

школьного и школьного питания по  
СТБ 126-2004 и СанНПиГН 71-2009 «АБВГДейка», 
«ЗНАЙКА», «Почемучка» с применением цитрат-
ной добавки Пласталь экстра с дополнительным 
использованием натуральных мелкоизмельчен-
ных специй, не видимых на срезе готового про-
дукта (кориандр, тмин и т. п.).

Изделия колбасные сырокопченые и сы-
ровяленые салями по СТБ 1996-2009. Колбасы 
«Со вкусом чернослива», «Боровая», «Со вку-
сом белых грибов», «Со вкусом ореха» с при-
менением соответствующих вкусовых ингреди-

ентов (Прималь орех, Прималь слива, Прималь 
белые грибы) по ускоренной технологии.

В настоящее время актуален вопрос по-
вышения эффективности и увеличения произ-
водства цельномышечных изделий. Для его ре-
шения мы готовы предложить продукцию по  
ТУ РБ 500011238.034-2002 «Продукты из свинины 
фирменные», ТУ BY 500011238.043-2006 «Про-
дукты ветчинные» с применением препаратов 
Шинкат Макс или Шинко 170.

Изделия вареные колбасные по СТБ 126-2004 
с выходами, ограниченными требованиями  
СТБ 1885-2008, с применением препаратов  
Ван Хеес Нежная комби, Ван Хеес Пикантная, 
Ван Хеес Молочные сосиски, Ван Хеес Шпикач-
ки являются очень конкурентноспособными в 
ценовом плане и, как всегда, отличаются хоро-
шим качеством.

Полуфабрикаты в маринадной массе с ис-
пользованием маринадных смесей, пользую-
щихся наибольшим потребительским спро-
сом, при изготовлении крупнокусковых, мел-
кокусковых, порционных полуфабрикатов из 
мяса говядины, свинины, баранины, птицы. 
Маринад готовится путем смешивания сухой 
смеси с водой и растительным маслом или с 
майонезом.

НАИМЕНОВАНИЕ
Предпочтительное применение для полуфабрикатов из:

говядины свинины баранины птицы

Декора Мехико Гра • • • •

Декора Гюрос Гра Денер Кебаб • • •

Декора Канадиан Гра • • •

Декора Авиньон Гра • •

ООО «Викос»

Пищевые ингредиенты для мясных и колбасных изделий
Специи и маринады для полуфабрикатов
Оборудование для мясопереработки
Оболочки премиум-класса
Нормативная документация, технологическая поддержка
Компьютерные системы управления предприятием

t@vikos.by

Вкус. Качество. инновации
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новые документы

Компании-разработчики 
предлагают к внедрению
ЧТПУП «ГЛАВМОЛСНАБ»
Сергей Ковалевский, директор 
ТУ BY 790189411.002-2010 «Желе плодовые пастеризованные «Идея».

Документ предполагает производство продукта, обогащенного пекти-
ном, инулином, витаминами А, С, В

1
, В

2
, РР, Е. Пектин связывает в кишечни-

ке холестерин, токсины и тяжелые металлы, препятствуя их поступлению в 
организм, что особенно актуально для людей, проживающих в областях с 
повышенным уровнем радиации. Инулин — природный полисахарид, на-
туральный пребиотик, улучшает перистальтику кишечника и состав микро-
флоры. Желе плодовые пастеризованные «Идея» — импортозамещающий 
продукт. 

ТУ BY 790189411.001-2010 «Напитки безалкогольные пастеризо-
ванные «Идея».

Документ позволяет выпускать напиток на основе молочной сыворот-
ки, сокосодержащих баз, обогащенного пектином и инулином. Входящие 
в состав продукта компоненты позволяют насытить продукт такими важ-
ными элементами питания, как аминокислоты, жирные кислоты, витамины, 
ферменты, гормоны, углеводы и др. Напиток будет упаковываться в ПЭТ-
бутылки современного дизайна. Продукт предусмотрен для употребления 
в охлажденном виде, хорошо утоляет жажду.

ООО «ХАРВИСТ-МИЛК»
Надежда Филиппова, заместитель директора по маркетингу 
ТУ BY 690253379.053-2010 «Сырки глазированные».

Документ позволяет вырабатывать в широком ассортименте высоко-
рентабельный глазированный сырок за счет использования в нем непрес-
сованного творога, растительных жиров и/или стабилизаторов.

ИП «Могунция — специи и технологии» ООО 
Сергей Андриевич, ведущий технолог
ТУ BY 200662436.015-2010 «Продукты из мяса птицы сырокопченые, 
сыровяленые».

Согласованы ТУ на сырокопченые и сыровяленые продукты из мяса 
птицы с вкусоароматическими добавками серии «Ро Пекельфит»: «Ро Пе-
кельфит Ароматик» арт.7900, «Ро Пекельфит Н Ароматик» арт.7910; «Ро 
Пекельфит» арт.7940, «Ро Пекельфит Н Комби» арт. 7950, «Ро Пекельфит с 
пряностями» арт.7980 в своем составе имеют измельченные специи: мож-
жевельник, перец, кориандр, лавр, паприка, тмин, майоран, чеснок; «Ро 
Пекельфит Парманелло» арт.7941 с ароматом салями придает продукту 
вкус и аромат вяленого мяса.

Ассортимент: филе, закуска (в оболочке), палочки к пиву (в оболочке), 
снеки, чипсы и т.д. Выход готового продукта 55–75 %.

В ассортименте ТУ предусмотрено изготовление продуктов, состоящих 
не только из 100% мяса птицы, но и с добавлением мяса говядины, свини-
ны и шпика. 

Срок годности продуктов из мяса птицы с даты изготовления — до 20 
суток в зависимости от условий хранения. 

ИЧПТУП «Белхансен»
Сергей Красоцкий, технический руководитель, к.т.н. 

ТУ BY 190513389.014-2010 «Сыр «Монастырецкий» — (15, 30, 45 су-
ток созревания) с массовой долей жира в сухом веществе 30, 35, 40, 46,  
51 %. Наличие различных жирностей готового продукта позволяет про-
изводителю более эффективно реагировать на изменение конъюнкту-

ры рынка. При производстве данного вида сыра не только применяются 
технологические особенности, но и могут включаться специальные заква-
сочные культуры, которые даже за 15 суток созревания позволяют полу-
чать насыщенный кисломолочный вкус сыра. Предусмотрен размер голов-
ки «евроблок».

ТУ BY 190513389.015-2010 «Сыр «Рамбер» — (20 и 40 суток созре-
вания) с массовой долей жира в сухом веществе 46 и 51 %. Отличительной 
особенностью является возможность выпуска данного вида сыра в виде 
шара.

ТУ BY 190513389.016-2010 «Сыр «Элегантный» — (30 суток со-
зревания) с массовой долей жира в сухом веществе 30 и 35 %, одна-
ко за счет особенностей используемой заквасочной микрофлоры об-
ладает вкусовыми характеристиками, аналогичными сырам с 45%-ной 
жирностью.

ТУ BY 190513389.024-2010 «Сыр «Пошехонь» — (30 и 45 суток со-
зревания) с массовой долей жира в сухом веществе 40 и 45 %. Аналог тра-
диционного сыра «Пошехонский», однако со сроком созревания на 15 су-
ток короче, что обеспечивается посредством технологических особенно-
стей производства. Адаптирован для производства на современных авто-
матизированных линиях.

ТУ BY 190513389.022-2010 «Сыр «Королевский» — (20 и 40 суток 
созревания) с массовой долей жира в сухом веществе 40, 46 и 51 %. Сыр 
обладает оригинальным выраженным вкусом топленого молока с легким 
сладковатым привкусом. 

ООО «ВАРА» 
Татьяна Драбович, главный технолог

Разработаны следующие новые ТНПА:
ТУ BY 100039571.029-2010 «Изделия из мяса птицы». Данный доку-

мент позволяет изготавливать ветчины вареные рубленые и рулеты варе-
ные, копчено-вареные, копчено-запеченные из мяса птицы. Основным от-
личием от СТБ 523-2002 «Продукты из мяса птицы» является возможность 
использования в ином соотношении сырья и вспомогательных материалов. 
Физико-химические показатели.

ТУ BY 100039571.006-2010 «Полуфабрикаты из мяса птицы бы-
строго приготовления». Новинкой данного ТУ является шашлык на ко-
сточке, то есть мясокостное сырье обработанное фосфатным рассолом в 
маринаде или в пряно-ароматических приправах.

ТУ РБ 100039571.002-2003 «Полуфабрикаты мясные из свинины 
для быстрого приготовления». В данных технических условиях продлен 
срок действия до 20 июня 2015 года, разделен документ на два докумен-
та — свинину и говядину (бывшее ТУ РБ 100039571.002-2003 «Полуфабри-
каты мясные натуральные из свинины и говядины для быстрого приготов-
ления»), увеличен ассортимент изготавливаемой продукции, используемых 
маринадов, пряно-ароматических приправ.

Продлен срок действия ТУ РБ 100039571.004-2003 «Колбасы и кол-
баски сырокопченые и сыровяленые салями» до 10 июля 2014 года. В 
данных технических условиях возможно использовать растительные и жи-
вотные белки, значения физико-химических показателей отличаются от 
установленных в СТБ 19996-2009 «Изделия колбасные сырокопченые и сы-
ровяленые салями». 

По желанию заказчиков также были согласованы с ГУ «РЦГЭ и ОЗ» 
сборники рецептур к СТБ 1996-2009 «Изделия колбасные сырокопченые 
и сыровяленые салями».
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ООО «ВАРА» разработаны и согласованы в установленном поряд-
ке новые ТНПА на продукцию с использованием субпродуктов:

ТУ BY 100039571.025-2010 «Паштеты мясные и мясосодер-
жащие». Изюминкой данного ТУ является комплексная пряно-
ароматическая добавка «Роунский паштет» и эмульгатор «Эмуль про», 
позволяющий изготавливать паштеты как «горячим» так и «холодным» 
методом. Паштеты изготавливают в различных оболочках, полисти-
рольной упаковке, лотках. Термообработка классическая — варка, по 
желанию заказчиков также возможно производить запекание паште-
тов. 

ТУ BY 100039571.026-2010 «Изделия кровяные колбасные» из-
готавливают в виде вареных кровяных колбас и колбасок, кровяных 
зельцев, колбасных кровяных хлебов. По термообработке делятся на 
вареные и копчено-вареные. Изделия изготавливаются по сложившим-
ся чешским традициям с использованием прекрасно подобранных к 
данному продукту сушеных овощей и пряностей (майоран, перец, ду-
шистый перец, тмин), собранных в пряно-ароматической приправе 
«Ялита». 

ООО «ВАРА» может предложить большое количество сборников 
рецептур, согласованных и утвержденных в установленном порядке 
как по СТБ, так и по техническим условиям, также возможна работа 
«индивидуально», то есть под каждого заказчика со спецификой свое-
го сырья и наименования продукции.

ООО «СОЯ-ПРОДУКТ»
Анна Сергель, главный технолог
ТУ BY 101246266.029-2009 Продукты мясные оригинальные.

Документ предусматривает изготовление семенников говяжьих 
копчено-вареных и желудков свиных вареных. Для формирования 
вкусового букета добавляется комплексная функциональная пищевая 
добавка «Инмит-1». Для обсыпки используется смесь пряностей соб-
ственного производства, в состав которой входят только натураль-
ные компоненты: специи, пряности, травы и экстракты. Срок годно-
сти — 5–6 суток, при добавлении Purasal в вакуумной упаковке — до 
20 суток.

ООО «СУЗОРЬЕ»
Татьяна Мезенцева, главный технолог
ТУ BY 300115741.011-2010 «Продукты к пиву».

Документ предусматривает изготовление закуски к пиву в виде 
филе, ломтиков, пласта, тушки, кусочков, филе-кусков, соломки из коп-
ченой и вяленой рыбы всех семейств, с добавлением зелени, пряно-
стей или без них, фасованные в потребительскую упаковку (пленочные 
пакеты с вакуумом или без). Срок годности продукта при температуре 
хранения не выше 20 °С составляет 4 месяца.

ООО «АБВ-БЕЛ»
Олег Тугушев, директор
ТУ BY 100843354.003–2006. Патент № 3407.

При разработке теплотехнического оборудования (котлов, тепло-
обменников, испарителей, охладителей) на поверхностях нагрева об-
разуются отложения накипи солей. Для умягчения используемой воды 
требуются значительные затраты на сооружение и обслуживание хим-
водоподготовки.

Ультразвуковой метод предотвращения накипеобразования явля-
ется наиболее эффективным и универсальным из безреагентных физи-
ческих методов, экономичен, экологически чист, безопасен для обору-
дования и персонала. Имеет умеренную стоимость. Может сочетаться 
с вводом комплексонов и химводоподготовки воды.

Для предотвращения образования накипи предлагается приме-
нять специальные ультразвуковые приборы, принцип которых основан 
на воздействии ультразвуковых колебаний на процесс выпадения и ро-
ста кристаллов.

Приборы эффективно работают на паровых и водогрейных котлах, 
кожухотрубных водоводяных и пароводяных аппаратах.

Применение ультразвуковой очистки позволяет достичь значитель-
ной экономии топлива (до 5–15 %) и снижения расходов на очистку 
оборудования.

ООО «Тари Мастер» 
Янина Заклековская, технолог
ТУ BY 790261412.035-2009 «Колбасы и колбаски варено-копченые 
салями мясорастительные из мяса птицы».
ТУ BY 790261412.034-2009 «Колбасы и колбаски варено-копченые 
салями мясорастительные с использованием мяса птицы».

Вышеназванные технические условия распространяются на колба-
сы и колбаски варено-копченые салями мясорастительные, изготов-
ленные из мяса птицы (более 50 % от всего мясного сырья) или с ис-
пользованием мяса птицы (не более 40 % от всего мясного сырья), 
а также с использованием пищевых добавок, содержащих глюконо-
дельта-лактон (ГДЛ) и/или органические кислоты и их натриевые про-
изводные, ускоряющие созревание и сокращающие технологический 
процесс.

ТУ BY 790261412.027-2009 «Колбасы и колбаски полукопченые мя-
сорастительные с использованием мяса птицы».

Технические условия распространяются на колбасы и колбаски по-
лукопченые мясорастительные, изготовленные из свинины и/или говя-
дины и/или конины и/или мяса промысловых животных с использова-
нием мяса птицы кускового и/или мехобвалки (не более 40 % от все-
го мясного сырья).

ТУ BY 790261412.017-2009 «Паштеты мясосодержащие».
Технические условия распространяются на паштеты мясосодержа-

щие и мясорастительные с массовой долей мясных ингредиентов в ре-
цептуре от 30 до 60 % включительно, вареные и запеченные.

ТУ BY 790261412.018-2009 «Паштеты птичьи мясосодержащие».
ТУ BY 790261412.019-2009 «Паштеты с добавлением мяса птицы 
мясосодержащие».

Вышеназванные технические условия распространяются на паш-
теты птичьи (содержание мяса птицы и субпродуктов птичьих более 
50 % от используемого мясного сырья) или с добавлением мяса пти-
цы (содержание мяса птицы и субпродуктов птичьих не более 40 % от 
используемого мясного сырья), мясосодержащие и мясорастительные, 
вареные и запеченные.

ТУ BY 790261412.028-2009 «Консервы мясосодержащие кусковые 
«Говядина тушеная в желе «Питательная».

Документ предусматривает изготовление консервов из говядины 
с массовой долей мясных ингредиентов 50 %, расфасованных в лю-
бые банки, разрешенные к применению в консервной промышленно-
сти Минздравом РБ.

ТУ BY 790261412.008-2009 «Продукты из свинины мясосодержа-
щие».
ТУ BY 790261412.009-2009 «Продукты из говядины мясосодержа-
щие».

Вышеназванные технические условия распространяются на про-
дукты из свинины (говядины) мясосодержащие и мясорастительные: 
вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные (ветчины, рулеты и 
др.).

ТУ BY 790261412.039-2009 «Сосиски мясные замороженные».
Технические условия распространяются на сосиски мясные замо-

роженные со сроком годности до 30 суток.
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КОгДА цЕнОВАя ДинАМиКА 
фОнТАниРуЕТ
Страна находится накануне больших выбо-

ров. И каждое сообщение о повышении цен вы-
глядит вызовом. Тем не менее 14 августа газета 
«Беларусь сегодня» публикует небольшой мате-
риал под емким названием «Молоко в обмен на 
бензин». В нем, в частности, сообщается: «Заку-
почные цены на молоко в стране увеличены на 
10 %». Правда, автор подчеркивает социально 
направленную информацию: «Стоимость молоч-
ных продуктов в магазинах Беларуси пока оста-
ется прежней. За подорожание заплатят перера-
ботчики».

Для молочников, что уже не новость, выри-
совались интересные перспективы. В официаль-
ной прессе и Интернете в августе появились сле-
дующие выкладки: в первой половине года мо-
локоперерабатывающие предприятия страны 
заработали 246 млрд рублей чистой (!) прибыли. 
По данным Минсельхозпрода, в январе — июне 
масло животное отгружалось за рубеж по цене 
на 68 % выше той, что сложилась в первой по-
ловине 2009-го. Сыры и творог подорожали на  
37 %, сухое обезжиренное молоко — в 2,2 раза, 
сухое цельное — в 2 раза.

В то же время к середине августа динами-
ка цен на экспортируемую (прежде всего в Рос-
сию) молочную продукцию по сравнению с тем 
же июлем достигла невиданных с 2007 года тем-
пов. И это — в сезон «большого молока». 

Объективно ситуация сложилась так, что в 
июле — августе Россия в целом и ее плодород-
ная центральная часть в июле — августе «горе-
ли». И вот 10 августа министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник в интервью радио-
станции «Эхо Москвы» признала: «По молочным 
продуктам у нас нет положительной ситуации... 
У нас проблемы с кормовой базой из-за засухи. 
Если будет необходимость, мы станем покупать 
молоко в Беларуси».

Коротко и ясно. Можно смело делать вывод, 
что из-за дефицита кормов скот (в том числе мо-
лочные стада) в России будут активно резать. В 
этой драматической ситуации мяч оказывается 
на стороне крупнейших молокоперерабатываю-
щих предприятий Беларуси, не так пострадавших 
от африканской жары. 

Но здесь кроется опасность уже для бело-
русского рынка. Жарким летом 2007 года, когда в 
России тоже возникли проблемы с кормами, мо-

лочную продукцию вывозили в Россию практи-
чески все белорусские предприятия. Рентабель-
ность всегда диктовала условия хозяйствования. 

В итоге даже в столичных магазинах тогда 
возник невиданный дефицит сыра, творога и 
масла. Белорусскому государству пришлось соз-
давать некие искусственные барьеры, вводить 
чрезвычайщину, закручивать гайки. И все для 
того, чтобы не допустить социальной напряжен-
ности. Так что все это мы проходили. 

РОССийСКАя РОзницА и 
бЕЛОРуССКиЕ АППЕТиТы 
Крупнейшие российские ритейлеры «Х5 

Retail Group», «Metro Cash & Carry», «Ашан» и 
«Дикси» в августе начали переговоры с постав-
щиками и производителями продуктов по удер-
жанию цен. Интернет-издание Newsru.com 15 ав-
густа со ссылкой на эти торговые сети известило, 
что производители и поставщики резко взвинти-
ли отпускные цены. В новых договорах поставки 
стоимость основных товаров продуктовой кор-
зины (хлеба, крупы, молока) выросла более чем 
в два раза. Но переговоры могут идти сколько 
угодно, а цены на ту же молочку растут уже сей-
час. 

Стоит ли удивляться тому, что на белорус-
ской товарной бирже сейчас царит небывалая 
активность. Та же газета «Беларусь сегодня» от 
10 августа разместила большой материал под 
названием «Горячий хлеб». В нем, помимо со-
общений о невиданном росте цен в мире на 
зерновые (и туманных белорусских перспекти-
вах в связи с данным фактом), позитивно вы-
сказался начальник отдела торгов сельхозпро-
дукцией Белорусской универсальной товарной 
биржи Петр Шульга. Он отметил рост заинте-
ресованности покупателей сухого и цельного 
молока, а также масла и сыров. Спрос автома-
тически вызвал предложение. «За июль — рост 
цен налицо, — сообщил г-н Шульга. — Кило-
грамм сухого обезжиренного молока подоро-
жал на 1,20 доллара, масла — на доллар, сы-
ров — на 60–70 центов». 

От глаз читателя не скрыли и тот факт, что  
95 % выставленных на торги от 4 августа масла  
и сыров ушли в Россию.

ПРОгнОзы и РЕАЛьнОСТи
Наивно утверждать, что вся эта суета вокруг 

пожароопасной ситуации в России и белорус-
ского молока началась только сейчас. Уже 3 ав-

густа 2010 года Роспотребнадзор снял все огра-
ничения с белорусских предприятий. Пару меся-
цев назад ряд белорусских молочных предпри-
ятий снова обвинили в нарушении российских 
стандартов. Аналитики затрубили о новом витке 
«молочных войн». Но уже в августе все само со-
бой рассосалось. 

Консультанты нашего издания, пожелав-
шие остаться неназванными, отмечают: экс-
портные цены на молочную продукцию ста-
ли несообразно выше внутрибелорусских. А 
это — проблема государственного масшта-
ба. «Цена крестьянского масла при продаже 
в Россию к середине августа уже 3,35 доллара 
за килограмм, — отмечают аналитики. — Если 
же говорить о стандартной двухсотграммовой 
пачке, то ее цена находится на фоне 4300 бе-
лорусских рублей. Масло внутри Беларуси сто-
ит гораздо меньше. Так создаются предпосыл-
ки к возникновению дефицита».

Такая же примерно ситуация наблюдается 
с сухим молоком. Еще два месяца назад произ-
водители покупали его по 7600 белорусских ру-
блей. К середине августа на бирже оно достигло 
уровня 4,4 доллара. 

Чуть проще ситуация с сырами. Сыр росси-
яне сейчас покупают по 20 тыс. рублей (с НДС). 
Внутри Беларуси цена достигает «всего» 17 тыс. 

Обычная цельномолочная продукция из Бе-
ларуси будет массово востребована в послед-
нюю очередь. И произойдет это в том случае, 
если Россия окажется на грани продовольствен-
ного коллапса. 

Есть два варианта выхода из ситуации: 
жестко ограничить или даже запретить экс-
порт. Но это лишит страну валюты и заставит 
производителей изыскивать различные лазей-
ки. А возможности для того, чтобы обойти са-
мый твердый запрет, имеются. Есть еще рядо-
вые граждане, способные вывезти приличные 
объемы в Россию. Это все мы тоже помним: не 
сегодня родились. 

Гораздо логичнее выглядит вариант с высво-
бождением цен на внутреннем рынке для про-
изводителей.  «Очень хорошо, что поддержали 
колхозы, увеличив закупочные цены на молоко, 
— отмечают эксперты «Продукт.BY» . Но разре-
шение повысить производителям цены на то же 
масло на уровне 20 % (тогда пачка масла будет 
стоить не 3200, а уже 3800) заинтересует бело-
русских молочников активнее работать внутри 
Беларуси». 

Аналитика

Молочные страсти 
Как известно, прогнозы — дело неблагодарное. Однако цель этого материала — 
спрогнозировать ситуацию на ближайшие несколько месяцев в беларуси и России по 
молоку и молочным продуктам. Похоже, именно в этом секторе продовольственного 
рынка во второй половине 2010 года будет наблюдаться серьезная активность. 

Александр нОВиКОВ
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

С каждым годом союз расширяет спектр своей деятель-
ности. Он не только предлагает своим участникам опера-
тивную информацию о текущем состоянии рынка, послед-
них достижениях науки и техники в молочной отрасли (а, как 
известно, кто владеет информацией — владеет миром), но и 
активно занимается продвижением и популяризацией бело-
русской молочной продукции как на национальном рынке, 
так и за рубежом. Таким образом, очевиден и значительный 
экономический эффект, ведь масштабная рекламная и вы-
ставочная деятельность под эгидой союза позволяет значи-
тельно снизить издержки непосредственно самих предпри-
ятий. Одним из приоритетных направлений деятельности Союза 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

предприятий молочной отрасли Республики Беларусь является 
международное сотрудничество с молочными союзами и пред-
приятиями других стран. И уже в следующем году запланировано 
вступление в Международную молочную федерацию, что бес-
препятственно откроет перед белорусскими предприятиями — 
членами союза двери в международное информационное про-
странство молочной отрасли, которое представляет собой раз-
работки и достижения лучших мировых ученых и специалистов. 

Союз предприятий молочной отрасли Республики Бела-
русь — это молодая, независимая организация, которая не 
только готова к переменам, но и способна содействовать 
развитию отрасли, а также оказывать всю необходимую кон-
сультационную помощь предприятиям. 

Мы открыты к любым предложениям и приглашаем бело-
русских производителей молока и молочной продукции к тес-
ному и плодотворному сотрудничеству! 

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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

Натуральный краситель  
ANNATO A-320-WS

Ферменты:

CHY-MAX (100% химозина);

NATUREN PREMIUM-225
(химозин и пепсин);

AFILACT
(активный компонент лизоцим).

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

Технологическая поддержка, 
консультации специалистов. 

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

С
уществует всего один 
основной признак, кото-
рый отличает предприни-
мательскую деятельность 
от любой другой: она на-
правлена на систематиче-
ское получение прибыли. 

Прибыль аккумули-
руется на счетах организации, и чтобы участни-
ки (акционеры, собственники имущества) могли 
воспользоваться заработанными деньгами, тре-
буется начислить дивиденды. 

Дивидендом признается любой доход, 
начисленный унитарным предприятием 
собственнику его имущества, иной органи-
зацией участнику (акционеру) по принад-
лежащим данному участнику (акционеру) 
долям (паям, акциям) в порядке распреде-
ления прибыли, остающейся после налого-
обложения. 

Таким образом, не является дивидендом до-
ход индивидуального предпринимателя, а также 
выплаты, не связанные с распределением при-
были (например, собственник имущества уни-
тарного предприятия вправе в любое время 
изъять, в том числе, денежные средства унитар-
ного предприятия даже при отсутствии прибыли, 
с таких сумм уплачивается подоходный налог). 

Также не являются дивидендами выплаты в 
любой форме, не превышающие взноса (вкла-
да) в уставный фонд, если доля выкупается са-
мой организацией или предприятие ликвидиру-
ется, а также выплаты в форме долей (паев) и 
в виде увеличения стоимости паев (акций). При 
этом процентная доля участия должна остаться 
прежней. 

КОгДА МОжнО «СниМАТь 
СЛиВКи»? 
Прибыль распределяется только после упла-

ты налогов и иных обязательных платежей. Зако-
нодательство не устанавливает периодичность 
выплат дивидендов, условия и порядок распре-
деления прибыли и убытков обязательно долж-
ны быть отражены в уставе хозяйственного об-
щества. 

Таким образом, законодательство допускает 
неоднократное распределение прибыли, остав-
шейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей. 

В зависимости от выбранной системы на-
логообложения (в части периодичности упла-
ты налогов) доступная для распределения при-
быль появляется один раз в месяц или один раз 
в квартал. 

ДиВиДЕнДОВ быТь нЕ МОжЕТ, 
ЕСЛи…
Однако налоги не являются единственным 

возможным препятствием для распределения 
прибыли. Так, хозяйственное общество не впра-
ве распределять прибыль, если: 

— Уставный фонд общества не оплачен в 
полном объеме.

— Общество имеет устойчивый характер не-
платежеспособности или если указанный харак-
тер приобретается обществом в результате та-
кой выплаты.

— На момент принятия решения о распре-
делении прибыли или на момент выплаты стои-
мость чистых активов общества меньше суммы 
его уставного фонда или резервных фондов или 
станет меньше их суммы в результате такой вы-
платы. 

— (Для акционерного общества) Не завер-
шен выкуп акций акционерного общества по 
требованию акционеров. 

Так, организация считается устойчиво непла-
тежеспособной, если ее неплатежеспособность 
сохраняется четыре квартала, предшествую-
щих составлению бухгалтерской отчетности, при 
этом на дату составления последнего бухгалтер-
ского баланса значение коэффициента обеспе-
ченности финансовых обязательств активами 
превышает 0,85. 

О ПОРяДКЕ
Решение о распределении прибыли хозяй-

ственного общества относится к исключитель-
ной компетенции общего собрания участников. 
При распределении прибыли на ежегодном оче-
редном собрании требуется учитывать заключе-
ние ревизионной комиссии (ревизора) общества 
или аудиторское заключение. 

Так, ежегодный обязательный аудит обяза-
ны проводить: 

• открытые акционерные общества;
• банки, небанковские кредитно-финансо-

вые организации;
• биржи;
• коммерческие организации с иностранны-

ми инвестициями;
• страховые организации, страховые брокеры;
• резиденты Парка высоких технологий;
• организации, осуществляющие гарантиро-

ванное возмещение банковских вкладов (депо-
зитов) физических лиц;

• иные организации и ИП, у которых объем 
выручки от реализации товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) за предыдущий отчетный пе-
риод составляет более 600 тыс. евро. 

Проверки контролирующих органов осво-
бождают указанные организации от проведения 
аудита в проверенной части (кроме резидентов 
Парка высоких технологий). Также аудит не обя-
зателен для колхозов и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

Как следует из законодательства, проведе-
ние ревизионной проверки (аудита) не обяза-
тельно при принятии решения о распределе-
нии прибыли на внеочередном собрании хозяй-
ственного общества, если иное не определено 
в Уставе. 

Выплата дивидендов унитарного пред-
приятия оформляется решением собственни-
ка имущества предприятия, порядок таких вы-
плат также отражается в уставе унитарного об-
щества. 

Налогообложение доходов, получаемых фи-
зическими лицами в качестве дивидендов от бе-
лорусских предприятий, осуществляется самими 
предприятиями, которые являются налоговыми 
агентами. Суммы подоходного налога исчисляют-
ся и удерживаются при фактической выплате сумм. 

Ставка подоходного налога составляет 12 %, 
при получении дивидендов от резидентов Пар-
ка высоких технологий ставка установлена в раз-
мере 5 %. 

В случае если дивиденды получает юриди-
ческое лицо от белорусской организации, пред-
приятие, распределяющее прибыль, также явля-
ется налоговым агентом. Ставка налога на при-
быль при выплате дивидендов составляет также 
12 %, 5 % при распределении прибыли резиден-
та Парка высоких технологий. 

Исчисление и уплата налогов при получе-
нии дивидендов за пределами Республики Бела-
русь осуществляется непосредственно получате-
лями дивидендов, ставки налога устанавливают-
ся с учетом международных договоров и иного 
законодательства об избежании двойного нало-
гообложения.

ПОЛЕзный СОВЕТ 
В уставе общества разумно указать, что 

оставшаяся после налогообложения прибыль 
может распределяться по решению собрания 
участников в сроки и объемах, определенных та-
ким решением. 

Адвокат Максим ЗАБОЛОТЕЦ.
С предложениями об интересных вам те-

мах и за оказанием профессиональной юри-
дической помощи прошу писать на адрес  
business_advocate@mail.by или звонить по тел.: 
(029) 550-10-30.

Как получить наличные деньги?
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П
редприятие «Лименс» 
образовано в 1991 
году. Компания первой 
в Беларуси, еще в 1994 
году, начала поставки 
и сервисное обслужи-
вание моечных аппа-
ратов высокого дав-

ления импортного производства отечествен-
ным потребителям. «Лименс» и сегодня является 
официальным представителем в республике ев-
ропейского производителя НИЛФИСК-АЛЬТО, 
линейка оборудования которого почти полно-
стью аналогична линейке известных европей-
ских поставщиков в Беларуси: КЕРХЕР, ПОРТО-
ТЕХНИКА, КРЭНЦЛЬ. 

Моечные аппараты высокого давления дока-
зали свою эффективность по сравнению со ста-
рым способом мойки шлангом, так как удобство 
и качество мойки были несопоставимо выше. 

Однако параметры оборудования такого 
класса не обеспечивали решения всех задач по 
очистке поверхностей, стоящих перед предпри-
ятиями республики. 

Для решения более сложных проблем про-
мышленности требовалось оборудование с 
большими выходными параметрами как по ра-
бочему давлению, так и по производительности. 
Кроме того, были нарекания к сроку службы им-
портного оборудования и его работоспособно-
сти в реальных условиях питающих сетей на бе-
лорусских предприятиях при ежедневном интен-
сивном использовании. 

Учитывая эти замечания и стремление ком-
пании «Лименс» заменить импортную продук-
цию отечественной, было принято решение на-
чать на предприятии производство собственно-
го оборудования. 

Накопленные знания и многолетний опыт 
сотрудничества с европейскими предприятиями-
изготовителями, а также опыт технического об-
служивания на предприятиях позволили само-
стоятельно спроектировать и освоить в 2002 
году серийное производство моечных агрегатов 
высокого давления. 

На сегодняшний день «Лименс» производит 
более 35 моделей установок с разными техниче-
скими параметрами, которые поставляются не 
только предприятиям Беларуси, но и на экспорт, 
в страны СНГ.

Рабочие параметры оборудования дости-
гают по давлению — до 1000 бар, по произво-
дительности — до 120 литров/минуту. Компания 
производит агрегаты как с электроприводом, так 
и автономные — с приводом от бензиновых или 
дизельных двигателей.

При производстве агрегатов наибольшее 
внимание было сконцентрировано на адапта-
цию к условиям работы в нашей республике с 
продолжительным временем эксплуатации и на-
правленность на использование отечественных 
компонентов и материалов, имеющих хорошие 
отзывы специалистов. 

До 2007 года основными предприятия-
ми, применявшими оборудование «Лименс», 
были организации строительной, жилищно-
коммунальной, нефтехимической, машиностро-
ительной, транспортной отрасли. С 2007 года 
было принято решение об изготовлении линей-
ки агрегатов и комплексов для перерабатыва-
ющей промышленности и сельского хозяйства. 
Этим отраслям компания сегодня предлагает 
следующее оборудование:

1. Для наружной мойки технологического 
оборудования и автотранспорта.
2. Для внутренней мойки автоцистерн, ре-
зервуаров и емкостей.
3. Для прочистки канализационных сетей и 
каналов.
4. Для очистки трубок теплообменников.
5. Для комплексной мойки и дезинфекции 
цехов переработки.
Наружная мойка технологического обо-

рудования и автотранспорта
Для решения этой задачи «Лименс» пред-

лагает как передвижные агрегаты, так и стацио-
нарные агрегаты с сателлитами. Оборудование 
может быть оснащено инжекторами подачи хи-

мических средств, специальными пенонасадка-
ми, создающими обильную пену, удлинительны-
ми телескопическими копьями. Такие агрегаты 
установлены на агрокомбинате «Дзержинский», 
Минский хладокомбинат № 2 и др.

Внутренняя мойка автоцистерн, емкостей 
и резервуаров

Существуют различные способы решений 
внутренней мойки автомолцистерн: ручной спо-
соб, мойка низким давлением контуром от цен-
трализованной мойки, дезинфекция острым паром 
после мойки. Все они имеют ряд недостатков.

Компания «Лименс» предлагает комбиниро-
ванный способ: гидродинамический способ мой-
ки высоким давлением с применением химиче-
ских средств с концентрацией, в несколько раз 
меньшей, чем при химическом способе мойки.

Основные цели, которые ставили перед со-
бой специалисты компании, создавая это обору-
дование:

1. Сократить расход воды на мойку.
2. Использовать для мойки воду с меньшей 
температурой.
3. Повысить качество обработки поверхно-
сти.
4. Уменьшить концентрацию химсредств — 
получить экономию на расходе средств.
5. Уменьшить время обработки цистерны.
6. Отказаться от дезинфекции острым паром 
в пользу жидкой дезинфекции.
7. Повысить уровень безопасности и усло-
вия труда персонала.
8. Свести к минимуму влияние человеческо-
го фактора.
Для внутренней мойки цистерн оборудо-

ванием «Лименс» требуется только холодная 

Моечные агрегаты высокого 
давления от «Лименс»
за свою почти 20-летнюю историю компания «Лименс» глубоко изучила методы очистки 
поверхности водой под высоким давлением и накопила богатый опыт по эксплуатации 
агрегатов собственного производства на различных предприятиях.

Александр Михайлович КОшМАн, заместитель директора по маркетингу компании «Лименс» 

Компания «Лименс» является отечествен-
ным производителем моечных агрегатов 
высокого давления, на основе которых 
производятся различные комплексы для 
решения проблем очистки поверхностей в 
промышленности — в частности, в пере-
рабатывающей отрасли, а также в сель-
ском хозяйстве. Предприятие внесено в На-
циональный регистр товаропроизводите-
лей Республики Беларусь.

Справка «Продукт.BY»

Промышленное оборудование
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либо теплая (до +50 °С) вода, электроэнергия 
соответствующей мощности и моющее и де-
зинфицирующее средства. Внутренняя мойка и 
дезинфекция автомолцистерны занимает все-
го 11 минут.

Параметры (давление и поток воды) агре-
гата высокого давления, тип моечных голо-
вок подбираются с учетом размеров цистерн 
на предприятии, их фактического состояния 
и интенсивности работы. Оборудование «Ли-
менс» позволяет качественно отмывать суще-
ствующие на сегодня автомолцистерны с лю-
быми размерами. Рабочие параметры агрега-
та выставляются таким образом, чтобы не на-
нести автомолцистернам вред с учетом степе-
ни их изношенности, но обеспечить необходи-
мое качество мойки.

Агрегаты «Лименс» сразу вызвали интерес 
у белорусских предприятий. Но особенно бы-
строе распространение получили в Российской 
Федерации — в основном у предприятий хол-
дингов ЮНИМИЛК и ВБД. Их основной автопарк 
составляют автомолцистерны с большим объ-
емом секций, качественно отмывать которые 
было большой проблемой.

Компанией «Лименс» были переоснащены 
посты мойки автоцистерн около 50 перераба-
тывающих предприятий России и Беларуси. Сре-
ди них ОАО «Клецкий маслодельный комбинат», 
ОАО «Лепельский молочноконсервный комби-
нат», ЧПУП «Калинковичский молочный комби-
нат», СООО «ЮНИМИЛК-Пружаны», УП «Мин-
ский хладокомбинат № 2», ОАО «Криница», 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Таким же способом оборудование «Лименс» 
осуществляет мойки и чистку не только молци-
стерн, но и стационарных емкостей и резервуа-
ров с разными отложениями органического ха-
рактера. 

Являясь производственной компанией, «Ли-
менс» с учетом размеров и геометрии емкостей 
заказчиков изготавливает различные кронштей-
ны и приспособления для удобства работы.

В качестве примера можно привести реали-
зацию проектов для мойки емкостей в предприя-
тиях «Можейково», СООО «Малиновщизненский 
спиртовой завод «Аквадив».

Прочистка канализационных сетей и ка-
налов 

«Лименс» предлагает комплект оборудова-
ния, состоящий из агрегата высокого давления 
собственного производства с разными типами 
привода, шлангов необходимой длины, пробив-
ных и очистных форсунок, дополнительных при-
способлений для удобства работы.

Особенно актуален этот вопрос на пред-
приятиях мясопереработки, где происходит по-
стоянное зажиривание сетей. Приобретя такой 
комплект, предприятие само обслуживает свои 
сети по мере необходимости, не привлекая ор-
ганизации, оказывающие такие услуги платно.

Отличие гидродинамического способы 
очистки сетей от обычного механического в том, 

что гидродинамический способ не только про-
бивает засоры, но и полностью снимает все от-
ложения, восстанавливая первоначальный диа-
метр коллекторов. Соответственно, и забивает-
ся такой коллектор гораздо реже.

Параметры агрегата, длины шлангов, тип 
форсунок, приспособления подбираются с уче-
том условий на конкретном предприятии.

Очистка трубок теплообменников
В перерабатывающей отрасли это, к приме-

ру, проблема очистки трубок вакуум-выпарных 
установок в молокопереработке, очистка тру-
бок дефлегматоров на спиртзаводах.

Слой отложений толщиной 1 мм повышает 
расход топлива на обогрев до 7 %.

Для решения задач очистки трубок тепло-
обменников «Лименс» предлагает комплект на 
основе агрегата с давлением 500 бар, шлангов 
и форсунок требуемого диаметра.

В последнее время были проведены про-
мышленные испытания такого оборудования в 
ОАО «Осиповичский МКК», ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат», ОАО «Ново-
грудский маслодельный комбинат», ОАО «Ба-
бушкина крынка», «Лынтупский спиртзавод».

Комплексная мойка и дезинфекция цехов 
переработки

Стационарное исполнение имеет ряд преи-
муществ по сравнению с передвижными моде-
лями. Работникам нет надобности перемещать 
агрегат по всей площади и беспокоиться о ком-
муникациях — специалисты «Лименс» устанавли-
вают стационарный агрегат, делают разведение 
магистралей высокого давления по всему пери-
метру цеха, подключают необходимое количе-
ство сателлитов — рабочих точек с моющим пи-
столетом. Кроме того, исключаются вопросы вы-
дачи, хранения и сдачи на склад.

Реализация магистралей возможна как 
шлангами высокого давления, так и трубами. 
Элементы комплекса выполняются из нержавею-

щей стали. Барабаны для шланга изготавливают-
ся как с ручной смоткой, так и самосматывающи-
еся. Химические средства дозируются через ин-
жектор.

Все работы по установке, шеф-монтажу, 
пуско-наладке и обучению персонала проводят-
ся сотрудниками «Лименс».

Компания производит оборудование, по-
зволяющее работать с любыми разрешенными к 
применению в республике моющими и дезинфи-
цирующими средствами. Очень хорошие резуль-
таты были получены при использовании с обору-
дованием средств серии «Рапин» производства 
компании «Навигатор». 

В ценовой политике «Лименс» всегда учиты-
вает объективную ситуацию в отрасли и форми-
рует ее под девизом предложения более низких 
цен на оборудование по сравнению с импорт-
ными аналогами. Предприятиям также предо-
ставляются отсрочки платежей.

СОООО «Лименс»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 8 «А».

Тел. +375 (17) 278-32-28, 212-56-10, 278-86-05.
Моб.. +375 (29) 677-31-41, 702-90-50.

факс: +375 (17) 212 31 03.
Е-mail: limens@limens.by

www.limens.by

Промышленное оборудование
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О
дним из современ-
ных развивающихся 
направлений на рын-
ке замороженных де-
сертов является про-
изводство продуктов 
переработки традици-
онного творога и тво-

рожного продукта. К этой категории относят-
ся вафельные рожки с творожной начинкой. 
Рецептура продукта базируется на творожной 
основе, богатой солями кальция и фосфора, в 
легкоусвояемой для организма человека фор-
ме. Особое значение это имеет для здоровья 
подрастающего поколения.

 По своему составу вафельный рожок 
с творожной начинкой представляет слож-
ное изделие, состоящее из нескольких по-
луфабрикатов: вафельного рожка, творож-
ной начинки, глазури. Соответственно, про-
изводство этого продукта требует специаль-
ных условий для выпечки вафельного рожка, 
подготовки начинки, фасовки начинки в ва-
фельный рожок, упаковки, заморозки и хра-
нения готового продукта. Кондитерскую гла-
зурь многие производители приобретают в 
качестве полуфабриката в готовом виде. Все-
ми необходимыми условиями для производ-
ства вафельных рожков с творожной начин-
кой обладают предприятия — производители 
мороженого. 

Основа рецептур творожных начинок — 
это творог или творожный продукт. В качестве 
компонентов в состав начинки также можно 
включить заменитель молочного жира «Эко-
лакт» производства компании «ЭФКО», сахар-
ную пудру и вкусовые наполнители. Рецепту-
ры некоторых видов начинок на творожной 
основе приведены в таблице. Массовая доля 
жира в готовом продукте варьируется в пре-
делах 23–28 %. 

Технология производства вафельного рож-
ка с творожной начинкой не требует сложных 
операций (схема приведена на рис.). Предприя-
тия, выпускающие вафельные рожки с творож-
ной начинкой, устанавливают сроки хранения в 
замороженном состоянии до 90 дней.

Нельзя не отметить, что в настоящее вре-
мя сегмент десертов на творожной осно-
ве имеет высокую динамику развития, поэто-
му сотрудники компании «ЭФКО» специаль-

но разработали и уже провели первый прак-
тический семинар по этой теме. Отзывы кли-
ентов, участвующих в мероприятии, подтвер-
дили актуальность выбранного направле-
ния, так как замороженные десерты такого 

вида пока не особенно широко распростра-
нены на российском рынке и открывают пе-
ред производителями большие возможности 
по расширению ассортимента выпускаемой 
продукции.

Технологии

Новые решения в производстве 
замороженных десертов

А. А. АЛЕКСЕЕнКО, С. В. КОЛЕСниКОВА, ООО «ЭфКО Пищевые ингредиенты» 

Состав рецептуры
Наименование продукта

«Ирландия» «Шоколад  
с коньяком» «Фисташковая» «Ванильная» 

Сахарная пудра 239 259 189 287

Творожный продукт (м. д. жира —  
18 %, м. д. влаги — 65 %) 500 500 500 500

ЗМЖ «Эколакт» 160 160 160 160

Наполнитель «Ирландский кофе» 100 — — —

Какао-порошок (м. д. жира — 14 %) — 25 — —

Коньяк — 5 — —

Вода — 40 40 40

Желатин — 10 10 10

Фисташковая паста (м. д. жира — 38 %) — — 100 —

Ванилин — — — 2

Сорбат калия 1 1 1 1

Итого 1000 1000 1000 1000

Физико-химические характеристики начинки

Массовая доля влаги, % 32,8 37,3 37,55 36,7

Массовая доля жира, % 25,3 25,3 28,8 24,9

Рецептуры творожных начинок для вафельного рожка, г

Рис. Схема производства вафельного рожка с творожной начинкой

Подготовка творожного продукта
(м. д. влаги — 65 %, Т =  5–8 °С)

Взбивание творога и сахарной пудры  
в кондитерском миксе в течение 3–5 мин.

Внесение ЗМЖ «Эколакт» (Т = 16–18 ºС) и взбивание в течение 3–5 мин.  
Внесение остальных компонентов, взбивание — 3–5 мин. 

Подготовка желатина  
(соотношение желатин: вода = 1:4)

Внесение желатина  
в растворе и взбивание — 1–2 мин.

Выпекание вафельного рожка Формование массы  
в вафельную заготовку в виде розетки

Охлаждение готового изделия до минус 18 °С с целью дальнейшего хранения



иП «балтСистем» 
220138, г. Минск, ул. Корвата, 73, корп. 1, пом. 2 
Тел.: (017) 385-14-22 
факс: (017) 385-14-23
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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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47

● чистота
● качество
● успех

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

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

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

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

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 

ноябрь № 18 (32) 2009

ОБОРУДОВАНИЕ
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Глава 2.2. Изменение микрофлоры мяса и 
мясопродуктов при посоле

Посол — это способ консервирования и тех-
нологическая операция в колбасном производ-
стве, в результате которой мясопродукты приоб-
ретают характерные запах, вкус и окраску.

При посоле под влиянием высокой концен-
трации хлорида натрия, пониженной темпера-
туры и антагонистических взаимоотношений ми-
кроорганизмов различных видов резко изменя-
ется количественный и групповой состав микро-
флоры мяса. Наиболее существенные изменения 
обусловлены воздействием хлорида натрия. Он 
оказывает консервирующее действие, задержи-
вая развитие многих микроорганизмов, что объ-
ясняется одновременным действием нескольких 
факторов:

• создаваемое солью высокое осмотическое 
давление вызывает обезвоживание тканей про-
дукта. Вследствие обезвоживания и проникно-
вения хлорида натрия снижается показатель aw 
(активность воды), в результате чего нормальная 
жизнедеятельность многих организмов невоз-
можна, они переходят в анабиотическое состо-
яние, а иногда гибнут;

• выделяемые из поваренной соли ионы 
хлора нарушают протеолитическую фермента-
тивную деятельность микроорганизмов. Напри-
мер, палочка протея может размножаться в про-
дукте при концентрации соли 9–10 %, а разжи-
жает желатин только при содержании хлорида 
натрия в количестве 2–3 %;

• в результате плохой растворимости кис-
лорода в рассоле создается низкая его концен-
трация, вследствие чего замедляется размноже-
ние аэробных микроорганизмов. При продува-
нии рассола кислородом количество бактерий 
в нем увеличивается примерно в 10 раз. Но по-
скольку многие микроорганизмы, содержащиеся 
в рассоле, являются факультативными анаэроба-
ми, недостаток кислорода не может иметь реша-
ющего значения для задержки их размножения.

В мясе и рассоле могут содержаться микро-
организмы, имеющие различную чувствитель-
ность к хлориду натрия:

• несолелюбивые (негалофильные), кото-
рые размножаются только при 1–2 % и полно-
стью прекращают свое развитие при 6–10 % 
соли. К этой группе относят многие неспоро-
образующие грамотрицательные гнилостные 
бактерии, многие патогенные и токсигенные ми-
кроорганизмы;

• солеустойчивые (солетолерантные) хоро-
шо размножаются при небольших концентраци-
ях (1–2 %), дают слабый рост в средах, содержа-
щих до 6–8 % хлорида натрия, и длительное вре-
мя сохраняют жизнеспособность при высоких 
его концентрациях. К ним относят многие гни-
лостные аэробные бациллы, анаэробные кло-
стридии, кокки, некоторые, молочнокислые и па-
тогенные бактерии;

• солелюбивые (галофилы) бывают двух ти-
пов: облигатные и факультативные. Облигатные 
размножаются только при высоких концентраци-
ях соли (от 12 % и выше) и совсем не растут на 
средах с низким содержанием хлорида натрия. 
Факультативные растут достаточно хорошо как 
при высоких концентрациях, так и в присутствии 
1–2 % соли. Галофилами являются многие плесе-
ни, некоторые дрожжи, многие пигментные ми-
крококки, некоторые пигментные палочковид-
ные бактерии и др.

В процессе посола наиболее чувствитель-
ные к высоким концентрациям хлорида натрия 
микроорганизмы (негалофильные) полностью 
приостанавливают свое развитие, не размножа-
ются и частично отмирают. Жизнедеятельность 
солетолерантных микроорганизмов не всегда 
подавляется. Некоторые из них, например мо-
лочнокислые бактерии, постепенно адаптируют-
ся к высокой концентрации хлорида натрия и на-
чинают размножаться.

Солелюбивые микроорганизмы могут актив-
но размножаться при высоких концентрациях 
поваренной соли, используемых для посола мя-
сопродуктов.

Поскольку значительная часть микроорга-
низмов, содержащихся в рассоле, способна раз-
множаться при высоких концентрациях хлорида 
натрия, посол следует проводить при понижен-
ной температуре (не выше 3–5 °С). В этом случае 
обеспечивается подавление жизнедеятельности 
этих микроорганизмов.

Хлорид натрия обладает в основном бакте-
риостатическим, а не бактерицидным действием. 
Поэтому многие микроорганизмы, не способ-
ные размножаться при высоких концентрациях 
хлорида натрия, сохраняют свою жизнеспособ-
ность в условиях посола продолжительное вре-
мя. Могут выживать некоторые патогенные бак-
терии, попадающие в рассол при посоле мяса 
больных животных. Например, листерии выжи-
вают в 24%-ных рассолах более года, возбуди-
тель рожи свиней и сальмонеллы — несколько 

месяцев. Бруцеллы сохраняют свою жизнеспо-
собность при посоле до двух месяцев. Следова-
тельно, посол не является надежным способом 
обезвреживания мяса, полученного от больных 
животных. Для посола необходимо использо-
вать только мясо от здоровых, отдохнувших пе-
ред убоем животных, благополучное в санитар-
ном отношении.

Под влиянием соли микроорганизмы в про-
цессе посола могут изменять свои свойства. 
Например, сальмонеллы становятся похожими 
на сапрофитных бактерий группы кишечных па-
лочек.

Через 30 дней посола при высеве на среду 
Эндо вместо характерных для сальмонелл мел-
ких бесцветных колоний они дают рост в виде 
крупных красных колоний и не агглютинируют-
ся специфическими сальмонеллезными сыворот-
ками. Поэтому из солонины редко удается выде-
лить сальмонелл.

В процессе посола изменяется количествен-
ный и качественный состав микрофлоры рассо-
ла и мясопродуктов. В результате размножения 
микробов, адаптированных к условиям посола, 
общее количество микроорганизмов в рассоле 
возрастает в десятки раз и достигает в конце по-
сола сотен тысяч и миллионов микробных кле-
ток в 1 мл. Количество микроорганизмов в мясе 
в течение первых 3–4 недель посола также уве-
личивается, а затем начинает постепенно умень-
шаться.

Качественный состав микрофлоры изменя-
ется как в результате подавления жизнедеятель-
ности одних и преимущественного развития дру-
гих микроорганизмов, так и вследствие приспо-
собления некоторых микроорганизмов к услови-
ям посола.

Микрофлора рассола и соленых мясопро-
дуктов имеет свою специфику.

В рассолах и солонине обнаруживают раз-
личные галофильные и солеустойчивые микро-
кокки, солеустойчивые штаммы бактерий из ро-
дов псевдомонас и ахромобактер, солеустойчи-
вые молочнокислые бактерии, кишечную палоч-
ку, энтерококки и грамположительные аэроб-
ные бациллы. Все эти микроорганизмы состав-
ляют основную микрофлору рассолов и соле-
ных мясопродуктов. Кроме того, в рассолах ино-
гда обнаруживают представителей родов лей-
коносток (Leuconostoc), вибрио (Vibrio), спирил-
лум (Spirillum) и протеус; анаэробных клостридии, 
дрожжи и плесневые грибы.

Продолжаем публикацию на страницах журнала «Продукт.BY» выдержек из книги  
н. и. хамнаевой «Особенности санитарно-микробиологического контроля сырья  
и продуктов питания животного происхождения».

Микробиология мяса

Справочно
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В доброкачественных рассолах и солонине 
обычно преобладают микрококки, молочнокис-
лые бактерии и некоторые виды неспорообра-
зущих грамотрицательных палочек.

При посоле окороков в производственных 
заливочных рассолах к концу процесса микро-
флора бывает обычно представлена главным 
образом молочнокислыми бактериями. Их коли-
чество в 1 мл рассола может достигать 80–90 % 
общего числа обнаруженных микроорганизмов. 
Кроме молочнокислых бактерий в состав основ-
ной микрофлоры заливочных рассолов, как пра-
вило, входят микрококки.

Многие штаммы молочнокислых бактерий (в 
основном лактобацилл) и микрококков облада-
ют выраженным антагонистическим действием 
по отношению к гнилостным микробам.

Большое количество лактобацилл и микро-
кокков — активных антагонистов гнилостных ми-
кробов — обнаруживают в старых производ-
ственных рассолах хорошего качества. Устой-
чивость таких рассолов в значительной степе-
ни обусловлена активным размножением этих 
микроорганизмов и наличием определенного 
биологического равновесия в биоценозе рас-
сола. Подавляя развитие гнилостных бактерий, 
микробы-антагонисты предохранят продукты от 
порчи в процессе посола. Таким образом, ми-
кробный антагонизм наряду с действием пова-
ренной соли, пониженной температурой также 
является одним из важных консервирующих фак-
торов, действующих на микроорганизмы при по-
соле мяса и вызывающих изменение микробио-
логических процессов.

Посол окороков и получение продукта с 
хорошо выраженными органолептическими 
свойствами связаны с жизнедеятельностью ми-
кроорганизмов, и в частности с молочнокислы-
ми бактериями и микрококками. В результате их 
жизнедеятельности накапливаются и изменяют-
ся карбонильные соединения (ацетоин, диаце-
тил), летучие жирные кислоты, спирты, амино-
кислоты и другие метаболиты, играющие опре-
деленную роль в образовании специфического 
аромата и вкуса ветчинности, а также улучше-
нии цвета продукта.

При нарушении температурного режима по-
сола, недостатке соли, высокой микробной об-
семененности сырья, нарушении санитарно-
гигиенических условий производства в резуль-
тате активного размножения микроорганизмов 
может наступить порча рассола и соленых мясо-
продуктов.

При порче рассола изменяются запах (вме-
сто ароматного и чистого — затхлый, гнилостный 
или кисловатый и т. д.) и вкус (прогорклый, кис-
лый). В недоброкачественном рассоле происхо-
дит сильное помутнение и выпадают хлопья, об-
разуются стойкая пена и поверхностная пленка, 
изменяется цвет (от коричневого до красно-
бурого или зеленоватого при закисании). По 
сравнению с доброкачественным в испорчен-
ном рассоле отмечается более высокий уровень 

рН (выше 7,0) и более низкий окислительно-
восстановительный потенциал (гН). При поста-
новке редуктазной пробы с метиленовым го-
лубым (по Деброт), которая применяется для 
определения гН рассола, в доброкачественном 
рассоле метиленовый голубой обесцвечивается 
только через 1 ч, тогда как в испорченном рассо-
ле — в течение 5–30 мин.

У недоброкачественной солонины изменя-
ется цвет от розового или темно-красного до 
серо-зеленого или коричневого, консистенция 
продукта дряблая и рыхлая, запах неприятный, 
гнилостный, мясной сок мутный. Жир у такой 
солонины мажущийся, с прогорклым запахом, 
темно-желтого или грязно-серого цвета.

Возбудителями порчи рассолов и мясопро-
дуктов чаще всего являются бактерии родов ах-
ромобактер, спириллум, вибрио, иногда лакто-
бациллы, микрококки, бактерии рода лейконо-
сток, энтерококки и плесени. Кроме этих микро-
организмов в начальной стадии порчи рассолов 
в них обнаруживают в небольших количествах 
бактерии группы кишечных палочек, рода про-
теус, стрептококки, анаэробные клостридии и 
аэробные бациллы, которые хотя и не способны 
активно размножаться при посоле вследствие 
повышенной чувствительности к высоким кон-
центрациям соли, однако также могут участво-
вать в процессе порчи рассолов.

Соленые мясопродукты с незначительными 
признаками порчи после зачистки направляют 
на немедленную промышленную переработку, а 
при значительном поражении — на техническую 
утилизацию.

Рассолы, применяемые для посола мясо-
продуктов, не должны содержать сальмонелл и 
других патогенных микроорганизмов, посколь-
ку многие патогенные бактерии, в том числе 
сальмонеллы, обладают значительной устой-
чивостью к хлориду натрия. В шприцовочных 
рассолах должны отсутствовать анаэробные 
клостридии и аэробные бациллы. Наличие эн-
терококков допускается только в очень незна-
чительных количествах (более чем в 50 мл), так 
как они могут вызывать закисание рассолов и 
мясопродуктов. В заливочных рассолах после 
прогревания при 100 °С в течение 5 минут эн-
терококки не должны содержаться в 500 мл, а 
споры анаэробных клостридии и аэробных ба-
цилл — в 50 мл рассола.

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

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Другие главы книги читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно»

Справочно

Министерство сельского хозяйства России не 
прогнозирует возникновения дефицита продо-
вольствия в стране из-за засухи, но ожидает сокра-
щения выпуска говядины. Об этом в эфире ради-
останции «Эхо Москвы» сообщила министр сель-
ского хозяйства Елена Скрынник, сообщает РБК.

Минсельхоз РФ волнует влияние засухи и рост 
цен зерновых на кормовую базу животноводства.

При этом такого беспокойства у министер-
ства не вызывает производство мяса птицы и 
свинины. По итогам 2010 года министерство по-
прежнему видит достижимой задачу самообеспе-
чения этими видами мяса собственного производ-
ства на 85%. «В любом случае, мы справляемся с 
собственным производством, и нам надо снижать 
объем импорта мяса», — заключила Е.Скрынник.

Минсельхоз РФ ожидает 
сокращения выпуска 
говядины

В Грузии собираются освоить новый экзотиче-
ский сектор бизнеса. Как сообщает GHN, специа-
листы всерьез задумываются о разведении кроко-
дилов и создании специальной фермы, которые, 
исходя из климатических условий, могут быть соз-
даны в Западной Грузии, пишет БалтИнфо.ru.

Представитель одной из компаний, создан-
ной при исследовательском центре, рассказал, 
что страна имеет 99%-ный потенциал для созда-
ния крокодиловых ферм.

Два года назад в Грузию из Аргентины были 
привезены 4 крокодиловых яйца. Один из че-
тырех маленьких крокодильчиков умер, но три 
остальных выжили. Первоначально они находи-
лись в экспериментальном питомнике в селе Ца-
иши Зугдидского района, однако из-за неподхо-
дящей воды, которая содержала серу, их пере-
вели в другой водоем.

По информации компании, важный фактор, об-
условливающий развитие крокодилов, — это тер-
мическая вода, источник которой имеется в селе 
Цаиши. Сейчас планируется провести переговоры 
с представителями властей, с тем чтобы в ближай-
шее время на территории, прилегающей к источ-
нику, началось строительство специальной фермы.

Уточняется, что рост крокодилов продолжает-
ся до трех лет. От них получают около 12–18 кг мяса, 
которое высоко ценится во всем мире. Стоимость 
одного килограмма составляет 60 евро. Что касает-
ся шкуры, то она в основном используется для про-
изводства различных аксессуаров. В среднем в за-
висимости от выделки и качества стоимость одной 
шкуры колеблется от 500 до 1000 евро.

В основном крокодилов для производства 
кожи разводят в неволе, на специальных фермах 
в Африке, Австралии, Таиланде, США, Индоне-
зии, а также в Папуа Новой Гвинее, где созда-
ны условия, максимально приближенные к есте-
ственной среде обитания этих животных.

Грузия собирается  
разводить крокодилов





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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Подтверждение соответствия 
продукции в условиях 
таможенного союза
В условиях функционирования таможенного союза обязательное подтверждение соответствия 
продукции, производимой в беларуси и ввозимой в республику, осуществляется в соответствии 
с законом Рб «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации» и международными договорами.  
Как будет осуществляться процедура оценки соответствия (сертификация и декларирование) на 
товары, произведенные в странах таможенного союза и в третьих странах? В целях реализации 
соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия, на таможенной территории таможенного союза, и соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, 
решениями комиссии таможенного союза принят ряд документов. Среди них — Положение 
о порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия, на таможенную территорию таможенного союза. 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии 
таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. № 319

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ввоза продукции (товаров), подлежа-
щей обязательной оценке (подтверждению) со-
ответствия, на таможенную территорию тамо-

женного союза
 
1. Положение о порядке ввоза продукции 

(товаров), подлежащей обязательной оцен-
ке (подтверждению) соответствия, на таможен-
ную территорию таможенного союза разработа-
но во исполнение Договора о создании единой 
таможенной территории и формирования тамо-
женного союза от 6 июня 2007 года, Соглаше-
ния о проведении согласованной политики в об-
ласти технического регулирования, санитарных 
и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года и 
Соглашения об обращении продукции, подле-
жащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия, на таможенной территории тамо-
женного союза от 11 декабря 2009 года.

2. Подача таможенной декларации на про-
дукцию (товары) должна сопровождаться пред-
ставлением таможенному органу одного из доку-
ментов, подтверждающих соблюдение установ-
ленных ограничений (далее — документы о со-
ответствии).

К таким документам о соответствии относятся:
- сертификат соответствия и иные докумен-

ты, предусмотренные законодательством госу-
дарства — члена таможенного союза (далее — 

Сторона), на территории которого товар поме-
щается под таможенные процедуры;

- декларация о соответствии, предусмотрен-
ная законодательством Стороны, на террито-
рии которой товар помещается под таможенные 
процедуры;

- сертификат соответствия таможенного со-
юза, оформленный по единой форме, на това-
ры, включенные в Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтверж-
дению) соответствия в рамках таможенного со-
юза с выдачей единых документов (далее — Еди-
ный перечень).

3. Представление таможенным органам до-
кументов о соответствии и (или) сведений о та-
ких документах производится для помещения 
под таможенные процедуры:

а) выпуска для внутреннего потребления, за 
исключением товаров, ввозимых:

- в качестве проб и образцов для прове-
дения исследований и испытаний при условии 
представления в таможенный орган копии дого-
вора с аккредитованным органом по сертифи-
кации (аккредитованной испытательной лабо-
раторией (центром)), находящимся на террито-
рии Стороны, где будет проводиться таможен-
ное декларирование товаров, или письма тако-
го аккредитованного органа по сертификации 
(аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра)), подтверждающих необходимое для 
этих целей количество (вес и объем) ввезенных 
товаров;

- в качестве запасных частей для обслужива-
ния и ремонта, ранее ввезенных на таможенную 
территорию таможенного союза готовых изде-

лий, в отношении которых подтверждено соот-
ветствие обязательным требованиям, при усло-
вии представления в таможенные органы копий 
документов о соответствии на указанные гото-
вые изделия;

- в качестве комплектующих товаров либо 
сырья к продукции, выпускаемой на территории 
Стороны, где производится их таможенное де-
кларирование;

- в адрес представительств иностранных го-
сударств и международных межправительствен-
ных организаций при условии предоставления в 
таможенный орган мотивированного обраще-
ния об их потреблении (использовании) исклю-
чительно лицами, их ввозящими;

- в качестве гуманитарной помощи или тех-
нической помощи; 

- в качестве товаров, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации стихийных бед-
ствий и иных чрезвычайных ситуаций;

б) временного ввоза, за исключением случа-
ев временного ввоза:

- контейнеров, упаковки, поддонов;
- товаров, предназначенных для демонстра-

ции на выставках, ярмарках и международных 
встречах, а также вспомогательного оборудо-
вания и материалов, предназначенных для ис-
пользования при такой демонстрации товаров 
либо для использования на выставках, ярмарках 
и международных встречах;

- товарных образцов, предназначенных ис-
ключительно для целей получения заказов на то-
вары такого типа и непригодных для использова-
ния в иных целях, что обеспечивается путем на-
несения на них нестираемой маркировки, разры-
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вов, пробивания дыр или нанесения поврежде-
ний каким-либо другим способом;

- товаров, предназначенных для проведения 
испытаний, проверок, экспериментов и показа 
свойств и характеристик;

- рекламной печатной продукции;
- оборудования, необходимого артистам, те-

атральным труппам и оркестрам (предметов, ис-
пользуемых в ходе представлений, музыкальных 
инструментов, декораций и костюмов), если та-
кие товары ввозятся иностранным лицом и ис-
пользуются им на таможенной территории тамо-
женного союза;

- профессионального кинематографическо-
го оборудования, оборудования прессы, радио 
или телевидения, вспомогательных устройств 
и принадлежностей к этому оборудованию, 
если такие профессиональное оборудование, 
устройства и принадлежности ввозятся ино-
странным лицом и используются им на таможен-
ной территории таможенного союза;

- товаров, предназначенных для спортив-
ных соревнований, показательных спортивных 
мероприятий или тренировок, если такие това-
ры ввозятся иностранным лицом и используют-
ся им на таможенной территории таможенно-
го союза;

в) свободной таможенной зоны;
г) свободного склада;
д) реимпорта, за исключением случаев по-

мещения под данную таможенную процедуру то-
варов в целях завершения действия таможенной 
процедуры временного вывоза.

4. Представление таможенным органам до-
кументов о соответствии и (или) сведений о та-
ких документах не производится в отношении 
товаров:

- бывших в употреблении (эксплуатации), не-
зависимо от таможенных процедур;

- ввозимых в единичных экземплярах (коли-
чествах), предусмотренных одним внешнеторго-
вым договором исключительно для собственно-

го использования декларантом (в том числе, для 
научно-исследовательских либо представитель-
ских целей в качестве сувениров или рекламных 
материалов);

- ввозимых в целях переработки, хранения, 
либо подлежащие уничтожению;

- в случаях временного размещения на тамо-
женной территории таможенного союза, за ис-
ключением ввозимых по договорам финансово-
го лизинга;

- предназначенных для магазинов беспо-
шлинной торговли;

- ввозимых в качестве припасов.
5. Уполномоченные органы в области тех-

нического регулирования Сторон на основа-
нии обращения заинтересованного лица выда-
ют письменные разъяснения (заключения) по 
отнесению продукции (товаров) к подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия на 
территории государств — членов таможенного 
союза.

О деятельности 
таможенного союза

В
соответствии с Договором 
о создании единой тамо-
женной территории и фор-
мирования таможенного 
союза от 6 октября 2007 
года сформирован тамо-
женный союз, в состав ко-
торого вошли Республи-

ка Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация.

Решением Межгосударственного Совета  
ЕврАзЭС от 21 мая 2010 года № 39 с 1 июля 2010 
года вступают в силу следующие соглашения:

Соглашение таможенного союза по сани-
тарным мерам от 11 декабря 2009 года.

Соглашение таможенного союза по 
ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 
2009 года.

Соглашение таможенного союза о каранти-
не растений от 11 декабря 2009 года.

Указанные документы размещены в офи-
циальном сайте Комиссии таможенного со-
юза (www.tsouz.ru), а также на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  
(www.rospotrebnadzor.ru) в разделе «Основные 
направления деятельности» — «ЕврАзЭС».

В целях обеспечения охраны таможен-
ной территории таможенного союза от завоза 
и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных болезней (отравлений) сре-
ди населения, продукции (товаров), не соответ-
ствующей санитарно-эпидемиологическим и ги-

гиеническим требованиям, а также реализации 
Соглашения таможенного союза по санитарным 
мерам разработаны следующие проекты доку-
ментов.

• Единый перечень товаров, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю) на таможенной границе и таможенной 
территории таможенного союза.

• Единые формы документов, подтверждаю-
щих безопасность продукции (товаров).

• Положение о порядке осуществления госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортны-
ми средствами, пересекающими таможенную 
границу таможенного союза, подконтрольными 
товарами, перемещаемыми через таможенную 
границу таможенного союза и на таможенной 
территории таможенного союза.

• Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю).

Санитарно-карантинный контроль за под-
контрольными товарами в условиях действия 
таможенного союза с 1 июля 2010 года бу-
дет осуществляться силами специалистов 
санитарно-карантинных пунктов в пунктах про-
пуска на внешней границе таможенного союза.

Также с 1 июля 2010 года на отдельные виды 
продукции в соответствии с Перечнем това-
ров, подлежащих государственной регистрации, 
утвержденным Решением Комиссии таможенно-
го союза, будут оформляться свидетельства о го-

сударственной регистрации установленного об-
разца.

Иные виды продукции подлежат подтверж-
дению соответствия с выдачей единых докумен-
тов (сертификатов соответствия, деклараций со-
ответствия) в соответствии с Единым перечнем 
продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках тамо-
женного союза.

Продукция, не включенная Единый пере-
чень, подлежит обязательной оценке (подтверж-
дению) соответствия согласно законодательству 
государств — членов таможенного союза.

В ходе осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора оцен-
ка безопасности продукции будет осу-
ществляться в соответствии с Едиными 
санитарно-эпидемиологическими и гигиениче-
скими требованиями к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю).

Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека подготовлен приказ от 15 июня 2010 года 
№ 250, утверждающий мероприятия службы по 
обеспечению деятельности Роспотребнадзора 
после вступления в силу Соглашения таможен-
ного союза по санитарным мерам.

На предстоящем заседании Комиссии тамо-
женного союза планируется подписание ряда 
соглашений, в том числе вышеуказанных доку-
ментов, необходимых для функционирования та-
моженного союза.
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Глава 1.2.3. Влияние зоотехнических и 
ветеринарных факторов на состав и свой-
ства молочного сырья

На химический состав, физико-химические, 
органолептические и технологические свой-
ства молочного сырья значительно влияют 
зоотехнические (порода и возраст животно-
го, период лактации, состояние здоровья, ин-
дивидуальные особенности) и ветеринарные 
(корма, условия кормления и содержания, ме-
дикаменты, используемые для лечения живот-
ных, время года и т. д.) факторы.

Зоотехнические факторы. Для каждой 
породы коров характерен свой обмен ве-
ществ, от которого зависит синтез компонен-
тов молока. Молоко коров разных пород раз-
личается по массовой доле жира и размерам 
жировых шариков, по массовой доле белка, 
фракционному составу казеина и размерам ка-
зеиновых мицелл. Особое значение для техно-
логии продуктов, в частности белковых, име-
ет соотношение массовых долей жира и белка 
в молоке, которое выражается в количестве 
граммов белка, приходящемся на 100 г жира. 
Чем больше в молоке жира, белка, лактозы и 
пигментов, тем более выраженный цвет и пол-
ный вкус оно имеет при высокой дисперсно-
сти белка и жира.

Технологические свойства также зави-
сят от породы и несколько изменяются с воз-
растом животных. Коровы среднего возраста 
(шесть лактации) продуцируют молоко с луч-
шими органолептическими показателями. При 
повышении числа лактации в молоке возрас-
тает общее содержание летучих и непредель-
ных жирных кислот. В таком молоке наибо-
лее вероятно окисление липидов и, как след-
ствие, ухудшение органолептических свойств 
при хранении.

Состав и свойства молока изменяются во 
время лактации. Различают три стадии лак-
тации коров: молозивную (продолжается, по 
разным данным, от 5 до 10, а иногда до 15 су-
ток после отела), нормального молока (285–
277 суток) и стародойного молока (7–15 суток 
после запуска коровы). Резкое изменение фи-

зиологического состояния животного сопро-
вождается образованием секрета, который 
заметно отличается от нормального молока 
по составу и свойствам, поэтому молозиво и 
стародойное молоко принято называть анор-
мальным молоком.

Для молозива характерно высокое содер-
жание белков (до 15 %), особенно альбуми-
нов и глобулинов, количество которых посте-
пенно снижается и приблизительно на четвер-
тый день лактации достигает величины, обыч-
ной для нормального молока. Молозиво по 
консистенции более густое, чем нормальное 
молоко, желто-бурого цвета с солоноватым 
вкусом и специфическим запахом. По срав-
нению с нормальным молоком оно содержит 
больше каротина, витаминов (А, В

1
, В

2
 и др.), 

ферментов (каталазы, пероксидазы), а также 
иммуноглобулинов и лейкоцитов. Кроме бел-
ковых веществ молозиво имеет повышенное 
содержание минеральных веществ, высокую 
кислотность (выше 40 °С) и плотность, в свя-
зи с чем оно не выдерживает режимов тепло-
вой обработки (свертывается при нагрева-
нии), плохо свертывается сычужным фермен-
том и не подлежит приемке на молочных заво-
дах. Только через 6–8 дней после отела, ког-
да молоко приобретает нормальные состав и 
свойства, его можно использовать для произ-
водства молочных продуктов.

В течение лактационного периода, кото-
рый продолжается в среднем около 300 дней, 
состав и свойства молока изменяются незна-
чительно. Массовая доля жира в первую поло-
вину лактации немного снижается, затем снова 
возрастает. То же происходит с содержанием 
белка, лактозы и минеральных веществ, но в 
меньшей степени. От стадии лактации зависит 
количество лактонов, играющих важную роль 
в создании вкуса и запаха молока после те-
пловой обработки. По данным В. П. Шидлов-
ской, количество δ-оксикислот и β-кетокислот 
(предшественники β-лактонов и метилкето-
нов) уменьшается в начале и увеличивается в 
конце лактации. В молоке, полученном в нача-
ле лактации (2 мес.), быстро окисляются липи-

ды, что связано с большим содержанием меди 
(катализирует липолиз), 35 % которой связано 
с жировой фазой.

За 10–15 дней перед запуском свойства и 
состав молока опять отклоняются от нормы. 
Оно приобретает солоновато-горьковатый 
вкус, массовая доля жира повышается до 9 %, 
жировые шарики становятся мелкими, массо-
вая доля белков и минеральных веществ не-
сколько увеличивается, а кислотность снижа-
ется до значений 5–6 °Т. Такое молоко называ-
ют стародойным и не принимают в переработ-
ку на молочных заводах.

На состав молока и его синтез в молочной 
железе влияют все факторы, обеспечиваю-
щие нормальное кормление животных: недо-
корм, виды и состав кормов и т. п. При недо-
корме на 30 % по сравнению с нормой массо-
вая доля сухих веществ в молоке снижается на 
0,7–0,9 %, в том числе жира на 0,4, белка на 
0,3 %. Эти факторы, в свою очередь, влияют 
на технологические свойства молока. Особое 
значение имеют правильный подбор кормов 
по кормовой ценности, условия стойлового 
содержания и доения коров. Несоблюдение 
санитарно-гигиенических норм содержания и 
кормления животных в 54 случаях из 100 при-
водит к изменениям органолептических пока-
зателей и приобретению несвойственных для 
сырого молока запаха и вкуса (%): кормовые 
— 25,3; скотного двора — 9,0; нечистые — 6,0; 
окисленные — 3,1; затхлые — 3,0; липолизные, 
прогорклые — 2,1; горький вкус — 1,3; нали-
чие соды, аммиака, лекарств, химикатов, не-
фтепродуктов — 2,6.

Интенсивность изменений состава и 
свойств молока зависит от вида и количества 
кормов, промежутков между кормлением и 
доением, наличия и химического состава аро-
матических и вкусовых веществ в кормах. Ис-
пользование в кормлении животных большо-
го количества льняных и подсолнечных жмы-
хов приводит к повышению массовой доли 
жира в молоке и увеличению содержания не-
насыщенных жирных кислот. Жир при этом 
приобретает мягкую, мажущуюся консистен-

Продолжаем публикацию на страницах журнала «Продукт.BY» выдержек из книги  
А. М. шалыгина, Л. В. Калинина «Общая технология молока и молочных продуктов».
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цию, имеет пониженную точку плавления и не-
стоек при хранении. Наличие в рационах жи-
вотных в больших объемах кормовой свеклы, 
картофеля, соломы способствует повышению 
количества насыщенных жирных кислот в мо-
лочном жире, а сам жир имеет твердую, крош-
ливую консистенцию. При использовании си-
лоса и других кормов, бедных солями кальция, 
ухудшается такой показатель молока, как сы-
чужная свертываемость.

Быстрее всего от вида кормов изменяют-
ся органолептические показатели молока и 
вырабатываемых из него молочных продук-
тов. Грубые и сочные корма, а также сорняки 
чаще, чем другие корма, вызывают изменения 
вкуса и запаха молока. Считают, что в моло-
ке с кормовыми пороками может содержать-
ся до 22 химических соединений, основными 
из которых являются метилсульфид, ацетон, 
бутанон, этанол, пропанол, изопропанол, эта-
наль и этилацетат. Наиболее распростране-
ны силосные запах и вкус молока. Нежелатель-
ные запах и вкус силоса возникают при его не-
правильном брожении и обусловлены присут-
ствием эфиров, спиртов, альдегидов и кето-
нов. На степень выраженности силосных за-
паха и вкуса молока влияют содержание вла-
ги в силосе, его доброкачественность, вен-
тиляция на скотном дворе в момент скармли-
вания. Так как они проявляются быстрее при 
прямом контакте молока с силосом, нежела-
тельно хранить молоко в одном помещении с 
силосом.

Кроме вышеперечисленных факторов на 
состав и свойства молока влияет время года. 
Весной и в начале лета в молоке уменьшает-
ся массовая доля сухих веществ, в том числе 
казеина, свободных аминокислот (валина, лей-
цина, фенилаланина и др.), уменьшается раз-
мер казеиновых мицелл, повышается кислот-
ность. Весной снижается также массовая доля 
жира, в том числе свободных жирных кислот 
(до 84,8 мг/100 г жира), витаминов (биотина, 
РР, группы В и др.), макро- и микроэлементов 
(Са, Mn, Co, Fe и др.). Эти изменения приводят 
к ухудшению органолептических и технологи-
ческих показателей, а также снижению каче-
ства и выхода молочных продуктов, вырабаты-
ваемых из «весеннего» молока. Осенью и зи-
мой в молоке содержится наибольшее коли-
чество белков и жиров, повышается кислот-
ность, появляются более выраженные кормо-
вые пороки вкуса и запаха. Все это в совокуп-
ности объясняется особенностью кормовых 
рационов в разное время года, лактационным 
периодом, условиями содержания коров и т. д.

Ветеринарные факторы. Состояние здо-
ровья животных значительно влияет на каче-
ство молока. При заболевании животных и ис-
пользовании для их лечения медикаментов 
могут резко измениться химический состав и 
свойства молока. При мастите, ящуре, эндо-
метрите, гастроэнтерите и некоторых других 

заболеваниях значительно увеличивается со-
держание соматических клеток (от 300–500 
тыс. до 1 млн и более в 1 см3). Особенно рас-
пространено заболевание коров маститом. 
Это воспаление тканей молочной железы, ко-
торое сопровождается снижением секреции 
молока и изменением его состава и свойств. 
В частности, массовая доля жира снижается 
до 2,2%, лактозы — до 3,6 %, массовая доля 
белка повышается до 6,0 % за счет увеличе-
ния содержания сывороточных белков, а доля 
казеина заметно уменьшается, причем коли-
чество γ-казеина увеличивается; плотность 
снижается до 1025 кг/м3, кислотность — до 
5–13 %. При этом консистенция молока ста-
новится водянистой, часто хлопьевидной, 
слизисто-творожистой, иногда пенящейся. На-
блюдаются следы крови и гноя. Молоко имеет 
неприятный запах, слабосолено-горький, про-
горклый вкус. Маститное молоко плохо свер-
тывается сычужным ферментом, сгусток полу-
чается дряблый, слабо отделяющий сыворот-
ку. Молочнокислые бактерии в таком молоке 
развиваются медленно, производство каче-
ственных кисломолочных продуктов и сыра из 
него невозможно.

На примесь маститного молока в сборном 
показывает количество соматических клеток 
(выше 500 тыс. в 1 см3), такое молоко не допу-
скается для производства сыра и кисломолоч-
ных продуктов.

Наиболее частые причины мастита — ин-
фекция, нарушение правил доения и ухода за 
выменем и доильными аппаратами. Клиниче-
скую форму мастита с ярко выраженными из-
менениями состава и свойств молока легко 
распознать. Труднее определить наличие ма-
ститного молока в сборном при субклиниче-
ских (скрытых) формах мастита. Для этого при 
приемке молока на молочном заводе опреде-
ляют количество соматических клеток.

Для лечения того или иного заболева-
ния животных применяют медикаменты, в том 
числе антибиотики. Неправильная дозиров-
ка препаратов, а также несоблюдение сро-
ков сдачи на заводы молока от подвергавших-
ся лечению коров приводят к попаданию ан-
тибиотиков в молоко и, следовательно, к из-
менению его органолептических и технологи-
ческих свойств.

Шалыгина А. М., Калинина Л. В. Общая 
технология молока и молочных продуктов. —  
М.: КолосС, 2004. — с: ил. (Учебник и учеб. посо-
бия для студентов высш. учеб. заведений).
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В Беларуси в I полугодии произ-
ведено 12 тыс. 464 т мороженого, что 
на 9 % больше того же периода 2009-
го, сообщили Союзу предприятий мо-
лочной отрасли в Национальном ста-
тистическом комитете (Белстате). Для 
сравнения: в январе — июне 2008-го 
производство составило 12 тыс. 195 т, 
сократившись по сравнению с анало-
гичным периодом 2007-го на 6,1 %).

По данным статистики, в I полуго-
дии 2010 года 5 тыс. 379 т из общего 
объема произвели предприятия, под-
чиненные местным советам, и 7 тыс. 
086 т — юридические лица без ведом-
ственной подчиненности. 

Как прокомментировали в Мин-
сельхозпроде, к концу лета выпуск мо-
роженого в более значительной сте-
пени превысит прошлогодний уро-
вень, поскольку в жарком нынешнем 
июле в республике значительно вырос 
спрос на мороженое.

Это подтвердили в Главном управ-
лении потребительского рынка Мин-
горисполкома. Специалисты сообщи-
ли, что в настоящее время в Минске 
в организациях торговли и общепита 
ежедневно реализуется до 60 т в день, 
тогда как в прошлом году в июле мак-
симальные продажи не превышали 38 
т. 

Основной объем продаж в столи-
це приходится на отечественное мо-
роженое. По оценкам Главного управ-
ления потребительского рынка, доля 
импортной продукции не превыша-
ет 4 %. 

Ассортиментный перечень моро-
женого в торговле Минска составляет 
в среднем около 50 наименований, а в 
крупных супермаркетах и в гипермар-
кетах доходит до 70–80 наименова-
ний, сообщили специалисты Главно-
го управления потребительского рын-
ка Мингорисполкома.

В Беларуси производством моро-
женого занимаются около 35 органи-
заций различной формы собственно-
сти. Наиболее крупные производи-
тели в республике — Минский хладо-
комбинат № 2, ОАО «Молочный мир», 
ИООО «Морозпродукт» (Минск, ТМ 
«Гоша»), СП «Санта Бремор» (Брест, 
ТМ «Юкки»), Брестская фабрика моро-
женого (ТМ «Тимоша»), «Могилевская 
фабрика мороженого» (ТМ «Лева»), 
СООО «Ингман Мороженое» (Гомель, 
ТМ «Ай-С»). 

В Беларуси увеличилось 
производство 
мороженого 
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Фабрики мороженого при хо-
лодильниках вырабатывают глав-
ным образом сливочные и молочные 
виды мороженого; фруктово-ягодное 
мороженое изготовляется в незна-
чительном количестве. Так, напри-
мер, в 1957 году выпуск его на хо-
лодильниках РСФСР составил  
4,4 % от общей выработки мороже-
ного, а в 1958 году — всего 3,7 %. 
Особенно не удовлетворяется спрос 
на фруктово-ягодное мороженое в 
жаркое время года.

Фабрики мороженого и торговые 
организации недооценивают значе-
ние фруктово-ягодного мороженого, 
которое должно являться дополне-
нием в ассортименте к сливочному 
и молочному.

В состав фруктово-ягодного мо-
роженого, содержащего 30–34 % 
сухих веществ, входят в основ-
ном углеводы (глюкоза, фрукто-
за и сахароза), а также различ-
ные минеральные вещества, полез-
ные для организма. Так, например, 
в одной порции (100 г) землянично-
го, малинового, черносмородинового 
фруктово-ягодного мороженого со-
держится 70–95 мг калия, 15–40 мг 
кальция, 0,8–1,1 мг железа и 30–33 
мг фосфора, а также витамины С, 
B1, Р, К, Н и др.

Для выработки фруктово-
ягодного мороженого используют-
ся яблоки, сливы, земляника, мали-
на, черная смородина, клюква в све-
жем, замороженном или консерви-
рованном (пюре, соки) виде.

Сухофрукты до настоящего вре-
мени не находили широкого приме-
нения в производстве мороженого, в 
то время как их использование за-
служивает внимания.

Из таких сухофруктов, как кура-
га или чернослив, можно приготовить 
вкусный и питательный продукт.

Сухофрукты по сравнению со све-
жими или замороженными плодами 
и ягодами более транспортабельны и 
менее подвержены порче при хране-
нии. Они могут применяться для вы-
работки специальных видов мороже-
ного, особенно в периоды, когда фа-
брики мороженого не получают све-
жих или замороженных плодов и ягод.

Мороженое высокого качества 
можно получить также из томатного 
сока и морковного пюре. 

В 1958 году на фабрике мороже-
ного Московского холодильника № 7 
проведены работы по расширению ас-
сортимента фруктово-ягодного моро-
женого с использованием в качестве 
сырья сухофруктов, томатного сока и 

морковного пюре. В настоящее вре-
мя освоен выпуск мороженого с чер-
носливом и орехами, с черносливом и 
корицей, «абрикосы со сливками», то-
матного и мороженого для детей.

Технологическая схема производ-
ства этих видов мороженого анало-
гична схемам выработки обычно-
го фруктово-ягодного мороженого и 
шербета. Плоды сортируют, удаля-
ют посторонние примеси и моют, по-
сле чего их подвергают шпарке или 
отваривают. Сухофрукты перед от-
вариванием замачивают. Вода по-
сле замочки и отваривания сухоф-
руктов содержит экстрактивные ве-
щества, и ее используют в дальней-
шем в производстве. Соотношение 
кураги и воды может быть принято 
1:3, чернослива и воды 1:1,5 или 1:2.

После шпарки или отваривания 
плоды протирают в машинах с сет-
ками (диаметр отверстий 1,5–2,0 
мм). Из чернослива перед проти-
ранием извлекают косточки. Полу-
ченное пюре сразу же направляют 
на выработку мороженого. В случае 
необходимости пюре рекомендуется 
хранить при -12 ч -18 °.

Ниже приведены рецепты на но-
вые виды мороженого.

Мороженое из чернослива

Для приготовления мороженого 
требуются высшие сорта черносли-
ва с сочной мякотью и легко отделя-
ющейся косточкой. Влажность пло-
дов обычно не превышает 25 %, кис-
лотность 200–360 °Т.

Пюре из чернослива можно вво-
дить в смесь перед ее пастеризаци-
ей; предварительно пастеризован-
ное и охлажденное пюре допуска-
ется вносить в основную смесь (из 
воды, сахара, инверта и стабилиза-
тора) перед фризерованием.

Во избежание коагуляции белков 
сливочную смесь вводят перед фризе-
рованием при температуре не выше 4 °.

Мороженое из чернослива с оре-
хами содержит до 40 % сухих ве-
ществ, в том числе 1 % молочного 
жира и не менее 33,5 % свеклович-
ного и инвертного сахара.

В мороженом из чернослива с ко-
рицей содержится в среднем 36 % 
сухих веществ, в том числе 1 % мо-
лочного жира и свыше 33 % свекло-
вичного и инвертного сахара.

Указанные виды мороженого от-
личаются очень хорошим вкусом и 
ароматом, плотной маслянистой 
консистенцией.

Мороженое  
«Абрикосы со сливками»

В кураге содержится 79–81 % 
и выше сухих веществ, в том числе 
42–60 % сахара. Кислотность 100–
300 °Т.

Пюре из кураги, так же как и 
при выработке мороженого из чер-
нослива, вводят либо в процессе па-
стеризации основной смеси, либо 
перед фризерованием. В последнем 
случае пюре необходимо подвер-
гнуть пастеризации и охлаждению.

Сливочную смесь при температу-
ре не выше 4 ° вносят перед фризе-
рованием.

В связи с тем, что в сухих абри-
косах содержится пектин, смесь мо-
роженого в ряде случаев получается 
слишком вязкой, то есть сильно же-
лируется, что затрудняет выпуск ее 
из ванн или танков хранения. Для 
получения смеси мороженого, обла-
дающей необходимой текучестью, 
допускается уменьшить порцию ага-

Новый ассортимент мороженого
По материалам журнала «Советская торговля», 1968 г.
Инж. Г. АЗОВ — Росмясорыбторг

Сырье
Количество (в кг на 1 т)
Чернослив 
с орехами

Чернослив 
с корицей

Чернослив без 
косточек 101,0 101,0

Сахар свекловичный 282,8 282,8
Сахар свекловичный 
(дополнительно) 
для приготовления 
инвертного сиропа

40,4 40,4

Орех тертый 40,4 —
Корица молотая — 1,0
Сливочная смесь 
(сухих веществ  
36 %, в том числе 
жира молочного 
10 %, сахара 
свекловичного 16 %)

101,0 101,0

Агар 5,0 5,0
Вода питьевая 439,4 478,8
Итого 1010,0 1010,0
Выход 1000,0 1000,0

Сырье Количество 
(в кг на 1 т)

Курага из абрикосов 101,0
Сахар свекловичный 272,7
Сливочная смесь (сухих 
веществ 36 %, в том числе 
молочного жира 10 %, сахара 
свекловичного 16 %)

202,0

Агар 4,0
Вода питьевая 430,3
Итого 1010,0
Выход 1000,0

Архивные материалы
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ра и даже полностью исключить его 
при соответствующем увеличении 
количества воды по рецептуре.

В мороженое «Абрикосы со слив-
ками» входит до 40 % сухих ве-
ществ, в том числе 2 % молочного 
жира и свыше 30 % свекловичного 
сахара.

Мороженое имеет отличный вкус 
и аромат, маслянистую консистен-
цию и высокую взбитость.

Томатное мороженое

Томатное мороженое вырабатыва-
ют как из натурального томатного сока, 
так и из томатного пюре или пасты. 
При использовании пюре или пасты не-
обходимо сделать соответствующий пе-
рерасчет по сухим веществам. Томатное 
мороженое содержит 24 % свеклович-
ного сахара, 8 % инверта при общем со-
держании сухих веществ не менее 33 %.

Кислотность томатного мороже-
ного не должна превышать 60 °Т. 
Это необходимо учитывать при до-
бавлении в смесь лимонной или вин-
нокаменной кислоты.

Томатное мороженое имеет при-
ятный специфический вкус и аромат 
свежих томатов.

Мороженое для детей
(из морковного пюре)

По страницам иностранных 
журналов

Сырье Количество 
(в кг на 1 т)

Томатный сок натуральный 303,0
Сахар свекловичный 242,4
Сахар свекловичный 
(дополнительно) для 
приготовления инвертного 
сиропа

80,8

Агар 5,0
Кислота лимонная пищевая 2,0
Вода питьевая 376,8
Итого 1010,0
Выход 1000,0

Сырье Количество 
(в кг на 1 т)

Пюре из моркови (из расчета 
содержания 10 % сухих 
веществ)

303,0

Сахар свекловичный 242,4
Сахар свекловичный 
(дополнительно) для 
приготовления инвертного 
сиропа

80,8

Агар 5,0
Кислота лимонная пищевая 2,5
Вода питьевая 376,8
Витамин С (в человеко-дозах) 10 000,0
Итого 1010,0
Выход 1000,0

Известно, что свежее молоко даже 
после пастеризации быстро портится. 
Сухое молоко стойко, но имеет специ-
фический вкус, обусловленный нагре-
ванием натурального молока во время 
сушки. Вкус сухого молока, получен-
ного сублимационным методом, значи-
тельно лучше, однако производство его 
обходится очень дорого.

Сгущенное молоко также имеет ха-
рактерный привкус, который усилива-
ется при добавлении в чай или другие 
горячие напитки.

Попытки стерилизовать молоко об-
работкой его ультрафиолетовыми, ин-
фракрасными и гамма-лучами не дали 
положительных результатов: облучение 
вызвало серьезные дефекты вкуса гото-
вого продукта. 

Одновременно занимались разра-
боткой метода получения замороженно-
го молока высокого качества. В связи с 
тем, что стандарты на продовольствен-
ные товары в большинстве стран не до-
пускают добавления к молоку химиче-
ских стабилизаторов или консервантов, 
исследования в этом направлении были 
ограничены изучением влияния физиче-
ских методов обработки до и в процессе 
замораживания.

Для замороженного молока, полу-
чаемого различными способами, харак-
терны два дефекта качества. При деф-
ростации сразу после замораживания 
происходит отделение жира. Этот по-
рок особенно проявляется, если размо-
роженное молоко добавлять в чай или 
другие горячие напитки. Некоторые ис-
следователи утверждают, что гомогени-
зация молока до замораживания (раз-
мер жировых шариков уменьшается до 
1–2 μ) значительно снижает тенденцию 
к отделению жира.  

При дефростации замороженно-
го молока после 4–5 недель хранения в 
условиях низких температур коллоидная 
система полностью разрушается и белки 
выпадают в осадок. Молоко приобрета-
ет вид сквашенного, в то время как кис-
лотность его не превышает нормы.

Чтобы устранить указанные дефек-
ты, молоко перед замораживанием ста-
ли обрабатывать ультразвуком с помо-
щью генератора обычной конструкции. 
Испытания проводили в диапазоне ча-
стот от 60 кгц до 5 мггц при различной 
интенсивности акустической энергии. 
Если поглощение энергии было очень 
высоким или обработка длилась слиш-
ком долго, наблюдалось значительное 
нагревание молока и связанное с этим 
изменение вкуса. Тщательные исследо-
вания показали, что при частоте 1 мггц 
и обработке в течение 5 минут не про-
исходит сколько-нибудь заметного по-
вышения температуры. Обработанное 
таким образом молоко замораживали 
в строго определенных условиях. По-
лученный быстрозамороженный про-
дукт выдерживал неопределенно дли-
тельный срок хранения при температу-

ре не выше -12,2 °. В результате даль-
нейшего усовершенствования техноло-
гического процесса замороженное мо-
локо вполне удовлетворительного ка-
чества стали вырабатывать в промыш-
ленном масштабе.

Новый метод заключается в следу-
ющем. Молоко подвергают моменталь-
ной (в потоке) или длительной (с вы-
держкой) пастеризации, что необходи-
мо, так как последующая обработка его 
ультразвуком не обеспечивает уничто-
жения бактерий в достаточной степени.

Затем в течение 5 минут проводит-
ся обработка молока ультразвуком. До-
зировка облучения эквивалентна 8 вт 
акустической энергии на пинту (0,57 л) 
молока при частоте 1 мггц. Обработан-
ное молоко сразу наливают в сосуды из 
пластмассы, которые герметически за-
купориваются термосваркой. Установ-
лено, что наиболее пригодны сосуды из 
полиэтилена. Этот материал не ломает-
ся при низких температурах. Благода-
ря эластичности полиэтилена сосуд не 
разрушается при расширении молока, 
вызываемом его замораживанием.

Заполненные молоком сосуды поме-
щают в морозильную камеру, где под-
держивают температуру -15 °. Замора-
живать можно и в ванне с рассолом. 
Теплообмен должен быть таким, что-
бы через 45 минут температура в цен-
тре сосуда достигла температуры ван-
ны (-15 °).

Первая небольшая установка по 
производству замороженного молока 
этим способом была введена в эксплуа-
тацию в 1955 году. Затем она была пе-
ределана для производства молока в 
промышленном масштабе.

Таким образом, молоко прохо-
дит через пластинчатый пастеризатор 
обычного типа производительностью  
1400 л/час. Пастеризованное молоко 
выходит из аппарата при температуре  
4,4 ° и пропускается над керамическим 
излучателем, встроенным в поточную 
линию. Излучатель соединен с элек-
тронным устройством, регулирующим 
дозу обработки ультразвуком. Затем 
молоко поступает в разливочную маши-
ну обычного типа и разливается в сосу-
ды емкостью 0,3; 0,6; 1,1 и 4,5 л. Запол-
ненные и закупоренные сосуды прохо-
дят по системе конвейеров через моро-
зильную камеру. Замораживание про-
должается меньше часа. После этого 
с сосудов удаляют рассол и помеща-
ют в камеру хранения с температурой  
-12,2 ° или ниже.

При желании замороженный про-
дукт можно хранить в течение непро-
должительного времени в контакте с су-
хим льдом.

Даже кратковременное пребыва-
ние продукта при температурах от 0 до  
-12,2 ° приводит к быстрой его порче.

The Journal of Refrigeration, 1960,  
v. 3, № 3, p. 56.

Обработка молока ультразвуком
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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

«ОРгПИЩеПРОМ» ОаО

Поставка, монтаж, наладка холодильного, упа-
ковочного, фасовочного, хлебопекарного, кон-
дитерского и другого оборудования.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21, к. 2.
Тел.: (017) 226-25-22, 226-25-27, 226-25-33.
E-mail: orgprom@yandex.ru

«хОЛОДСПецМОНТаЖ» ООО

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

«аРОМаВКУС» ЧТУП

Современное оборудование для обеспече-
ния гигиены на предприятиях пищевой про-
мышленности 
230513,  Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пролетарская, 2.
Тел./факс: (01514) 25-404, 25-127.
Моб.: (029) 622-61-86.
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В ближайших планах ALMI и «БЕЛМАТИ
МЕКС» — воплощение в жизнь еще несколь
ких оригинальных идей, которые продолжат ряд 
разнообразия белорусских колбасных изделий. 
Одна из разработок, которая сейчас находится 
на стадии гигиенической регистрации, — сыро
копченые и сыровяленые колбасы со вкусом до
машнего копчения.

Всего же технологами «БЕЛМАТИМЕКС» соз
дано более 1000 рецептур, разработаны ТУ 
практически на все группы мясных изделий.

дополнительная  
гарантия надежности  
от HANDTMANN

В марте текущего года компания HANDT
MANN открыла в городе Цитау (Чехия) современ
ный завод по реставрации машин 5й серии. Это 
шприцы моделей от VF50 до VF300. Здесь рестав
рируются установки, поставленные HANDTMANN 
в разное время в различные страны мира.

На новом заводе ключевые и изношенные 
функциональные узлы демонтируются и заменя
ются на новые. Шприцы на 100 % собираются из 
оригинальных комплектующих и деталей, произ
веденных на заводе HANDTMANN. На головном 
предприятии есть собственный литейных цех, 
что позволяет производить металл проверен
ного качества. После повторной сборки маши
ны проходят на заводе испытания на качество и 
правильность работы, и только после этого по
ставляются заказчику. Гарантия на реставриро
ванные машины составляет 6 месяцев. 

Стоимость б/у машин зависит от их года вы
пуска, но как минимум на 40 % дешевле, чем 
шприцы 6го поколения. Помимо возможности 
приобретения б/у оборудования, также в ин
дивидуальном порядке рассматривается воз
можность замены старых шприцов конкретного 
предприятия на новые. 

Теперь HANDTMANN может гарантировать 
своим партнерам стабильно высокое качество 
как при покупке нового, так и бывшего в упо
треблении оборудования.

Являясь официальным представителем 
HANDTMANN в Беларуси, ИП «БЕЛМАТИ
МЕКС» обеспечивает поставку немецкой тех
ники отечественным предприятиям и гаран
тирует наличие в Минске постоянного склада 
запчастей и комплектующих на все модели по
ставленных в республику машин. Это позволя
ет в максимально короткие сроки производить 
ремонтные работы. 

новинка от POLY-CLIP
На стенде ИП «БЕЛМАТИМЕКС» в рамках 

выставки «Пищевая индустрия» будет пред
ставлена новая модель клипсаторов от POLY
CLIP. Отличительная особенность новинки — 
округлая форма клипс в отличие от плоской 
в предыдущих моделях. Новые клипсы круго
вым профилем обжимают конец оболочки. Не
сколько таких клипсаторов поставлены и про
ходят «обкатку» в России и Украине. Теперь с 
новинкой смогут познакомиться и белорусские 
специалисты.

POLYCLIP SYSTEM — мировой лидер по 
производству широкого спектра ручных, полу
автоматических, автоматических клипсаторов, 
скрепок и петель, предназначенных для безу
пречной упаковки пищевых продуктов в нату
ральные и искусственные оболочки, сетки и па
кеты разнообразного калибра. 

Чуть более 30 лет назад фирма POLYCLIP 
произвела революцию в производстве колбас
ных изделий своей новой методикой «наполне
ние + клипсование», положившей начало про
изводству автоматических клипсаторов.

Сегодня продукция компании сертифициро
вана и обеспечивает безопасное пищевое про
изводство и регулярный независимый контроль 
качества. 

Производство клипс на POLYCLIP является 
уникальным. Они изготавливаются из алюминия, 
прошедшего рентгеновский флуоресцентный 
анализ на содержание тяжелых металлов и за
грязнений. Контроль предела прочности клипс 
на разрыв и растягивание после излома обеспе

чивает надежность процесса для непрерывно
го производства. Клипсовая проволока очища
ется, все масла удаляются, на поверхности не 
остается жировых смазок и посторонних суб
станций. Проволока гигиенична, что обеспечи
вает ее безопасность в пищевом производстве. 
Кроме того, клипсы после клипсования не со
скакивают, краска не течет, что проверено на 
лабораторных тестах. При применении клипса
торов POLYCLIP производитель будет застрахо
ван от испорченных колбас.

Будем рады видеть вас на нашем стенде!

иП «БЕЛМАтиМЕКС»  
220021, Минский район, пос. озерцо,  

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

Справка «БЕЛМАтиМЕКС» 
Иностранное предприятие «БеЛМатИМеКс» — 

официальный представитель австрийской компании 
MATIMEX в Беларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пищевой арома-
тики — HANDTMANN, LASKA, AUTOTHERM, POLY-CLIP, 
INNOTEC, ALMI и другие, «БеЛМатИМеКс» обеспечи-
вает своим клиентам фирменный сервис. Компания не 
только завоевала репутацию надежного поставщика 
технологического оборудования, но и осуществляет пря-
мые поставки, без оптовых надбавок, запчастей и ком-
плектующих к этому оборудованию. специалисты пред-
приятия прошли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты на обслужива-
ние их оборудования. 
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«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ
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«ИНВеСТБеЛ» ОДО

Ингредиенты для мясоперерабатывающей 
промышленности. 
230513, Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пролетарская, 2.
Тел.: (01514) 25-127, 25-404.
Моб.: (029) 662-49-34, 693-25-85, 623-33-72.
E-mail: inbelby@tut.by
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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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Сорняки растут не везде, а 
только там, где они не нужны.  

Михаил Генин

Кто больше посеет, тот 
больше пожнет.  

Силован Рамишвили

Битва за урожай начинается 
с артподготовки посевной.  

Юрий Татаркин 

Созревшему урожаю необ-
ходимо подобрать свое время 
сбора, чтобы уменьшить потери.   

Силован Рамишвили

Когда чистят авгиевы ко-
нюшни, получают навоз для бу-
дущего урожая.                      

NN

Тот, кто думает, что все фрук-

ты спеют вместе с клубникой, ни-
чего не понимает в винограде.

 Парацельс 

Получение большого уро-
жая требует больших затрат, 
хотя дает больше прибыли.    

Силован Рамишвили

Некоторые и с Гефсиманско-
го сада умудряются собрать не-

плохой урожай.   
Шендерович

Самое простое в сельском 
хозяйстве — это добиться пло-
хого урожая.

Георгий Александров 

Цена пролитого пота при вы-
ращивании урожая — это убран-
ный урожай.      

Силован Рамишвили

15 (50) 2010

аВгуст 2010 г.

2010
2010

1297
16.08.2010 г.

Об уРОжАЕ

«Без сырья нет производства! Ведь это же элементар-
но! Хорошая жизнь — плохие квазимодули, плохая жизнь 
отличные квазимодули! Это же просто, неужели я должен 
объяснять это вам, Джонс?! Выполка сорняков обязатель-

на, пусть останется только часть модулей, но самых лучших. Я 
требую немедленной прополки!.. Сейчас же, без промедлений, 
все мутировавшие модули, с атрофированными квазиэлемен-
тами и гипертрофированными оболочками должны быть под-
вергнуты немедленному уничтожению!..» Саллимон еще долго 
бесновался, отдавая бесполезные советы и приказания, он на-
прасно разорялся о всех благах зла и смерти, он зря бранил ту-
пость модулей и лень егеря, зря проклинал Джонса и его тру-
сость. Все уже знали, что уже поздно что-то изменять. Весь 
урожай был безвозвратно потерян. 

Денис Шаповаленко «Потерянный урожай» 

275-70-36ЛОКТЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ;

Тел. в Минске: (017) 237 25 97, 237 25 79
Тел. в Могилеве: (0222) 32 17 93
ОДО «ВАН» УНП 600121216

Афоризмы

Андрей Владимирович КИРЕЕНКО
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