
Для переговоров с министром Михаилом Русым и 
губернаторами в Беларусь приехал президент Eliopig 
Августино Монтеренци и президент Linia Verde Джузеп-
пе Баттальела.

После того как в России и Беларуси  объявили о 
намерении программного развития отрасли (в рамках 
соответственно национального проекта и госпрограм-
мы), Eliopig предложила свои услуги. Речь идет фактиче-
ски о новом строительстве промышленной отрасли, 
позволяющей получать такую цену свинины, которая 
позволит заинтересовать биржевых трейдеров. А для 
Беларуси — снизить цену килограмма мяса.
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Отличное предложение 
к новому гриль-сезону!

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

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

Пищевые добавки, маринады, 
декоративные обсыпки для произ-
водства мясных полуфабрикатов
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Закупочные цены на свинину и говядину 
увеличены в зависимости от категорийности 
мяса, на молоко — на 10 %.

Как отме-
тила в интер-
вью БЕЛТА 
первый заме-
ститель мини-
стра сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Надеж-
да Котковец, ситуация, сложившаяся на рос-
сийском продовольственном рынке, позво-
лила белорусским молокоперерабатываю-
щим предприятиям наработать достаточный 
запас прочности. С 27 августа в Российской 
Федерации повысилась закупочная цена на 
молоко — теперь она составляет почти 1,9 
тыс. белорусских рублей в эквиваленте за 
литр. «Белорусские молокозаводы выдержа-
ли два повышения цены, и у них достаточно 
средств, чтобы этой выручкой поделиться с 
сельхозпроизводителями», — считает пер-
вый замминистра. Сегодня все молочные за-
воды работают прибыльно, большинство 
уже погасили задолженности прошлых лет.

Как подчеркнула Надежда Котковец, по-
вышение отпускных цен будет проходить в 
рамках прогнозных параметров инфляции.

«Вкусные» новости

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки 
по Брестской области, передает БЕЛТА.

«Два года еще побарахтаетесь, а потом кто не выйдет на рентабельную работу — бу-
дем приватизировать», — сказал глава государства. 

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза, Бе-
ларусь частично уже провела приватизацию убыточных предприятий. «Сейчас стоит во-
прос более широкой приватизации, в том числе рассматриваются те имущественные ком-
плексы, которые на сегодняшний день неэффективны или малоэффективны, то есть речь 
идет не только об убыточных, но и о малоэффективных хозяйствах», — сказал он. 

По поручению главы государства в ближайшее время будут проработаны подходы по 
приватизации таких предприятий. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый доложил президенту, 
что Беларусь в 2011 году выйдет на полное обеспечение собственными семенами кукурузы.

К концу следующего года мощности по производству семян кукурузы в Беларуси будут 
увеличены до 24 тыс. т в год, а в 2013 году планируется начать их экспорт. 

Сегодня в стране работает два кукурузокалибровочных завода. Один из них, в Иваце-
вичах, посетил президент. Он дал высокую оценку заводу и отметил, что надо заканчивать 
строительство второй его очереди. В настоящее время мощности предприятия составляют 
5 тыс. т семян кукурузы. В 2012 году планируется завершить строительство завода, а в 2013 
году — произвести 10–11 тыс. т собственных семян кукурузы. 

Президент отметил, что выращивание кукурузы для сельхозотрасли страны приносит 
большую пользу. «К примеру, если бы в этом году не было кукурузы, мы были бы без кор-
мов», — сказал Александр Лукашенко. «Но если взялись за кукурузу, то для ее выращива-
ния надо иметь все: от семян до техники. И технологию надо соблюдать железно», — до-
бавил он. 

«Научились делать кукурузу — значит, будем с кормом, а соответственно — с молоком 
и мясом», — сказал президент. 

Александр Лукашенко затронул и другие аспекты сельского хозяйства. В частности, он 
потребовал проработать вопрос развития овцеводства в стране.

Об этом на областном научно-практическом 
семинаре-совещании по вопросам стратегии 
развития АПК Витебской области до 2015 года 
сообщила первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Беларуси На-
дежда Котковец, передает БЕЛТА.

Минсельхозпрод ведет переговоры в рам-
ках Комиссии ТС, чтобы выровнять налоговую 
нагрузку на сельхозпроизводителей в странах-
участницах. Для белорусских производителей 
важно иметь налоги, сопоставимые с налогами в 
Российской Федерации. Например, отчисления в 
Фонд социальной защиты населения в Беларуси 
составляют 31 %, в РФ — 10,8 %. «Речь идет о до-
статочном объеме средств, это будет серьезным 
подспорьем для сельхозпредприятий», — отме-
тила Надежда Котковец.

Улучшение финансового состояния сель-
хозпредприятий находится в центре внимания 
министерства. «Минсельхозпрод ведет рабо-
ту по всем направлениям, чтобы увеличить до-
ходность сельхозпредприятий, это позволит им 
рассчитаться с имеющимися долгами, задолжен-
ностями по кредитам, займам и начать выстраи-
вать нормальную экономику хозяйств, выплачи-
вать достойную заработную плату», — подчер-
кнула первый замминистра. Помимо увеличения 
закупочных цен на сырье и уменьшения нало-
говых выплат, Минсельхозпрод прорабатывает 
возможность реструктуризации долгов сельхоз-
производителей.

Убыточные сельхозпредприятия ждет приватизация В ТС предлагают снизить 
налоговую нагрузку на 
сельхозпроизводителей 

Увеличены закупочные цены 

СООО «Спецальянс»

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

Оптовая торговля  
и производство сырья  

для пищевой промышленности 
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СП «Санта Бремор» ООО планирует весной 
2011 года ввести в эксплуатацию 4-й производ-
ственный корпус. Ввод в строй новых мощностей 
позволит увеличить выпуск и расширить ассор-
тимент продукции. Мощность нового цеха соста-
вит 3,5 тыс. т рыбных пресервов в месяц, или 42 
тыс. т в год, сообщает БЕЛТА.

Работы по этому производственному корпу-
су были начаты в 2008 году. На реализацию этого 
инвестиционного проекта было затрачено бо-
лее 40 млн долларов. Финансирование осущест-
влялось в основном за счет собственных средств 
предприятия. В настоящее время все оборудо-
вание уже установлено, проводится пробное те-
стирование в пуско-наладочном режиме. 

Общая площадь нового цеха (а его строитель-
ство велось с нуля) с учетом производственных и 
складских помещений составила 24 тыс. кв. м. Уста-
новленное здесь оборудование изготавли-
валось по индивидуальному заказу компании 
«Санта Бремор» у ведущих европейских про-
изводителей. На новом технологическом обо-
рудовании будет перерабатываться сельдь и 
производиться пресервы.

«Санта Бремор»: новый 
производственный корпус 
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«Вкусные» новости

 

В текущем году Беларусь планирует поста-
вить в Россию 3,4 млн тонн молочной продукции. 

Это на 20 % больше объема, предусмо-
тренного российско-белорусским торговым 
балансом, передает РИА Новости.

Соответствующие корректировки будут 
внесены в действующий баланс торговли мо-
лочными продуктами в ближайшее время.

По итогам совещания как российская, так и белорусская стороны подтвердили, что никаких 
предпосылок для роста цен на молоко и молочную продукцию в обеих странах нет. При этом бе-
лорусы подтвердили готовность и в дальнейшем придерживаться индикативных цен при постав-
ках молочной продукции на российский рынок.

Об этом 2 сентября журналистам во вре-
мя посещения ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» сообщил премьер-министр Беларуси 
Сергей Сидорский.

Регион этот выбран не случайно. Мо-
гилевская область по сравнению с други-
ми регионами в наименьшей степени завяза-
на на сахарной свекле, и здесь есть возмож-
ность по увеличению ее производства. Сы-
рьевой зоной нового предприятия опреде-
лена также Гомельская область — регион, ко-
торый в большой степени страдает от засу-
хи. Здесь планируется несколько скорректи-
ровать структуру посевов, отказаться от куль-
тур, страдающих от засухи, и увеличить посе-
вы более устойчивой в этом плане сахарной 
свеклы, передает БЕЛТА.

Новый сахарный завод в Беларуси плани-
руется построить уже в ближайшие 2–3 года. К 
столь сжатым срокам реализации проекта под-
талкивают реалии сегодняшнего дня. «Сегодня 

мы видим: уже есть резерв в 400–500 тыс. т и 
переработка сахарной свеклы нашими четырь-
мя заводами выходит за оптимальный график 
100 дней и увеличивается до 120 дней, что ве-
дет к значительным потерям», — пояснил пре-
мьер. 

Проектируемая мощность нового завода 
1,6–1,7 млн т сахарной свеклы. Учредителями 
предприятия выступают 4 отечественных са-
харных завода.

Касаясь общей концепции развития са-
харной отрасли Беларуси, руководитель бе-
лорусского правительства отметил, что наря-
ду со строительством нового перерабатываю-
щего завода в следующей пятилетке планиру-
ется продолжить модернизацию действующих 
производств. 

«В текущей пятилетке мы выполнили сто-
ящие перед отраслью задачи по отрабатыва-
нию технологии возделывания сахарной све-
клы, вышли на объем производства в 4 млн т, 

провели модернизацию заводов. В следующей 
пятилетке стоит задача по расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции, изменению 
баланса реализуемой продукции в сторону фа-
сованного сахара. Сегодня около 70 % саха-
ра мы продаем в мешках. Сахар — это нацио-
нальное богатство. Он востребован на рын-
ке и, продавая его в мешках, мы много теряем. 
Уже в следующем году этот баланс должен со-
ставлять 50 % на 50 %, а в последующие годы 
до 70 % сахара должно реализовываться в фа-
сованном виде. Кроме того, стоит задача по 
созданию сопутствующих производств, таких 
как производство лимонной кислоты, которые 
бы давали новую добавленную стоимость», — 
подчеркнул Сергей Сидорский.

Пятый в Беларуси сахарный завод будет построен в Бобруйске 

УН
П

 6
90

37
61

80

Поставки белорусского 
молока в Россию увеличатся 
на 20 %



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕСЫ  23.09–22.10

Я — чертовски привлекательное существо. Я люблю 

весь мир и хочу, чтобы в нем правила любовь. Я никог-

да не обижу другого человека, потому что хорошо пони-

маю, что он чувствует. Я всегда протяну руку поддержки 

обиженному и помогу ему найти точки соприкосновения 

с его оппонентами. Я считаю, что воевать бессмысленно, 

потому что зло порождает только зло. А в мире есть еще и 

добро, и оно присутствует в каждом. Если бы мы говорили 

друг с другом с позиций добра, то в мире наступил бы мир 

и благоденствие. Я никогда не кричу «я», а всегда уступаю. 

Я не рвусь к высоким постам, меня вполне удовлетворяет 

то, что я имею. Я могу найти общий язык со всеми, главное, 

чтобы люди общались душой. Я не люблю больших ком-

паний, потому что в них исчезает интимность, а начина-

ют работать законы толпы. 

А еще я люблю вежливых, воспитанных людей и счи-

таю, что человек сам может себя воспитать, а если не де-

лает этого, то он просто эгоист и не думает о других. Я лю-

блю красивые вещи, моя душа поет, когда я нахожусь сре-

ди них. Я люблю театр, поэзию, искусство. Стараюсь поча-

ще там бывать, потому что это моя атмосфера. Мне нра-

вится дух искусства, он помогает мне смириться с грубой 

реальностью жизни. 

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод 

«Аквадив» 

Рымашевский Олег Леонидович, 

генеральный директор, — 24 сентября

ОАО «Пружанский консервный завод»  

Красевич Дмитрий Николаевич, 

директор, — 27 сентября

ОАО «Красный пищевик» 

Матвейчик Инна Анатольевна, 

главный технолог, — 27 сентября

ОАО «Поставский молочный завод»  

Костень Георгий Петрович, 

главный инженер, — 28 сентября

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

Заяц Леонид Константинович, 

директор, — 30 сентября

ОАО «Молочный мир»

Шапель Юрий Вацлавович, 

главный инженер, — 5 октября 

ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»   

Божко Геннадий Иванович, 

директор, — 7 октября

Новогрудский хлебозавод Филиал РУПП 

«Гроднохлебпром»  

Паркалов Андрей Михайлович, 

директор, — 8 октября 

ОАО «Гомельский мясокомбинат»

Демиденко Валерий Александрович, 

директор, — 10 октября

ОАО «Борисовский молочный комбинат» 

Лапицкий Владимир Михайлович, 

директор,  — 10 октября

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»   

Левкевич Анатолий Станиславович, 

главный инженер, — 10 октября

ОАО «Бабушкина крынка» 

Фирсов Дмитрий Николаевич, 

главный инженер, — 11 октября

Концерн «Белгоспищепром»  

Данченко Иван Иванович, 

председатель, — 12 октября

ОАО «Белсолод»  

Кенда Николай Николаевич, 

генеральный директор, — 15 октября
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Постановка новых продуктов на производство всегда была болезненной 
темой для белорусских предприятий. Причиной тому — бюрократизация 
согласовательных процедур. В последнее время государством взят курс на 
либерализацию экономики. Коснулось это и больной для пищевиков темы. 
Станет ли теперь легче работать и внедрять новинки? Об этом мы побеседовали 
с Юлией БАДЬЯНОВОЙ, тесно сотрудничающей с СООО «Белхансен» и имеющей 
многолетний опыт написания нормативных документов.

Мирослав ГАЙ

— Юлия, расскажите, пожалуйста, какая в Беларуси сложилась 
система разработки нормативной документации на новые виды пи-
щевых продуктов, в частности молочных?

— Процесс разработки нормативной документации связан с бу-
мажной волокитой. Многие наверняка слышали, как на Западе произ-
водитель может в течение суток поставить на производство новый вид 
без особых согласований с официальными инстанциями. У нас этот но-
мер не проходит.

До недавнего времени существовал определенный порядок согла-
сования и регистрации ТУ на новые виды продуктов: МРЭС, Минсель-
хозпрод, Минздрав (а точнее — РЦГЭиОЗ) и БелГИСС.

МРЭС — межреспубликанский экспертный совет. В его состав вхо-
дили представители Минсельхозпрода, БелНИКТИММПа, Госстан-
дарта, Комитета госконтроля, Минздрава, областных мясо-молочных 
концернов. Экспертный совет насчитывал порядка 15 человек. Засе-
дание совета проходило один раз в месяц по мере накопления зая-
вок на утверждение новых продуктов от производителей и фирм-
разработчиков документов. Для представления нового продукта экс-
пертному совету необходимо было разработать проект нормативной 
документации, получить протоколы исследований, подготовить образ-
цы продукции. Члены комиссии в пределах своей компетенции изуча-
ли представленную нормативную документацию и затем проводили де-
густацию. В ходе таких заседаний давались рекомендации и высказы-
вались пожелания по корректировке органолептических показателей 
продукции (если это было нужно), технологических процессов и т. д., и, 
как следствие, вносились исправления в нормативную документацию и 
выдавалось заключение. 

Около 6 лет назад существовала подобная структура — централь-
ная дегустационная комиссия (ЦДК), порядок представления был ана-
логичен МРЭС. МРЭС — это вторая попытка усилить контроль над но-
выми видами продукции, которые появляются на рынке. МРЭС был 
утвержден постановлением Совета Министров РБ, но носил, я бы ска-
зала, больше рекомендательный характер, чем обязательный. Поэтому 
борьбу за качество на добровольной основе вели только самые про-
двинутые и сознательные предприятия. Но есть для предприятий один 
минус прохождения МРЭС — это увеличение срока разработки НД и, 
соответственно, постановки на производство нового вида продукта. А 
если на рынке есть спрос? И его надо удовлетворить сейчас, а не че-

рез 2–3 месяца, ведь в конечном итоге предприятия несут потери при-
были от нереализованной вовремя продукции.

В результате медленно, но верно МРЭС, так же как и ЦДК, почти 
прекратило существовать.

После МРЭС проект нормативной документации предоставлялся 
на согласование в Минсельхозпрод, Минздрав, а затем на экспертизу и 
регистрацию в БелГИСС.

Таким образом, процесс согласования и регистрации ТУ занимал 
3–4 месяца.

У такой сложной системы были свои плюсы. Во-первых, строгий 
контроль при разработке НД на новый вид продукта давал потреби-
телю гарантию качества. Во-вторых, разработчик был уверен в пра-
вильности составления нормативной документации после ее прочте-
ния профессионалами. Я могу утверждать, что в республике есть много 
высококвалифицированных экспертов в этой области.

— А что происходит сегодня?
В прошлом году был отменен СанПиН № 11-63 РБ 98 «Гигиениче-

ские требования к качеству и безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов. Вместо него введены «Гигиенические тре-
бования качества и безопасности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здраво-
охранения РБ № 63 от 9.06.2009 года (далее — Гигиенические требо-
вания. — Авт.). 

Выходит изменение к ТКП 1.3, которое отменяет право разработ-
ки нормативной документации непроизводителям пищевых продук-
тов, то есть документ имеет право разрабатывать только производи-
тель. Но в республике много компаний-поставщиков пищевых ингре-
диентов, которые занимаются в том числе разработкой НД. Заводы 
не столь квалифицированы в данном вопросе, особенно периферий-
ные. На предприятиях часто нет специалистов-разработчиков, а соот-
ветственно, и опыта проведения такой работы. Исключение составля-
ют крупные предприятия, которые уже несколько лет самостоятель-
но занимаются разработкой и утверждением новых документов. По-
этому фирмы, которые поставляют пищевые добавки и ингредиенты, 
по просьбе производителей разрабатывают нормативную документа-
цию. В нынешней ситуации фирмы могут только продавать зарегистри-
рованные подлинники документов предприятиям-производителям. Во 
что это выливается на практике? Если пять заводов работают по одно-
му документу фирмы, как выбрать одно предприятие, кому продать 
документ? Как можно договориться с одним заводом, чтобы тот отсле-
живал изменения в законодательстве, вносил изменения в документ 
и делал соответствующую рассылку на все остальные предприятия? 
Это лишняя работа заводу, которая раньше находилась в компетен-
ции фирм-разработчиков. 

— Вам не кажется, что за всем этим стоит наше пресловутое им-
портозамещение? Смотрите: фирмы-разработчики своими докумен-
тами «подсаживают» заводы на свои добавки, которые тащат из-за 
границы за валюту…

Актуально

«Íåëüçÿ ïîäñòðàèâàòü 
òåõíîëîãèþ 
ïîä ïîëèòèêó»
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 — Не знаю, кто стоял за этим нормотворчеством, но выглядит все 
так, как вы сказали. Да, по импорту завозятся закваски, стабилизаторы, 
фруктово-ягодные наполнители и многое другое. Я патриот своей Ро-
дины, и тоже хотела бы, чтобы все производилось на месте. Но вы по-
думайте, мировые лидеры ставят на производство один вид стабилиза-
тора в течение полугода-года. А тут вдруг в Беларуси появляется фир-
ма, не буду ее называть, которая выдает на-гора сразу всю линейку ста-
билизаторов, а это десятки позиций...

— Давайте вернемся к нормативным документам. Прошлым ле-
том случилась «молочная война». И в Беларуси сразу заговорили 
про необходимость разработки своего технического регламента. 
Как это обстоятельство сказалось на вашей работе?

— Белорусский документ адаптирован и под российский техниче-
ский регламент, и наши гигиенические требования. Белорусский техни-
ческий регламент получился жестким. В итоге имеем в республике два 
документа — гигиенические требования и технический регламент, ко-
торый должен вступить в силу с 1 января 2011 года. Подготовка к вне-
дрению ТР уже началась. 

Далее. В настоящее время создается Таможенный союз России, 
Казахстана и Беларуси. В свете унификации нормативной базы созда-
ется третий документ, в какой-то степени дублирующий два предыду-
щих — «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические тре-
бования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)». Принят решением комиссии Таможенного со-
юза от 28 мая 2010 года № 299. Он распространяется на товары, для 
которых установлены санитарные требования согласно кодам ТН ВЭД 
ТС. Планируемая дата введения — также 1 января 2011 года. Введе-
ние этого документа разъясняет требования к движению продуктов 
в рамках таможенного союза. Уже три документа, похожих друг на 
друга.

В связи с растущим числом документов возникает вопрос, стоит ли 
вообще вводить ТР. Ответа пока никто не дает. 

Но и это еще не все. Помимо работы в рамках таможенного союза, 
разрабатывается технический регламент ЕврАзЭС «Молоко и молочная 
продукция». Он планируется к введению в том же 2011 году. 

Получается, что для внутреннего рынка мы работаем по одним до-
кументам, для России — по другим, для ЕврАзЭС — по третьим. В какой-
то степени они все пересекаются, все написаны по одной схеме: терми-
ны и определения, микробиологические и другие показатели безопас-
ности, упаковка, маркировка и т. д. Только стоит заметить, что значе-
ния показателей в трех документах не всегда совпадают. И в какой до-
кумент смотреть — большой вопрос. Такая ситуация сегодня касается 
не только молочной, но и других групп пищевой продукции.

— А есть ли изменения в процедуре регистрации новых доку-
ментов?

— Да, причем существенные. 1 сентября текущего года вышла но-
вая редакция ТКП 1.3. Она предусматривает упрощенную процедуру 
регистрации нового документа: теперь БелГИСС может зарегистриро-
вать ТУ в течение трех дней, без экспертизы. Проведение же эксперти-
зы документа стоит в 1,5–2 раза дороже, чем раньше.

Какие плюсы в быстром утверждении без экспертизы? Ответ оче-
виден: можно оперативно начать выпускать продукт. 

Другой вопрос в том, что, повторюсь, не все предприятия гото-
вы сегодня сами разрабатывать нормативные документы. Это по силам 
только опытным специалистам.

Какие последствия? Во-первых, ослабленный контроль не дает та-
кой гарантии качества продукта для потребителя. Во-вторых, если в до-
кументах будут допущены ошибки, это усложнит поставку продукции на 
экспорт. Российские санитарные службы все равно требуют наличие 
нормативного документа, по которому была произведена продукция. 
В итоге фура с сыром может не пересечь границу. 

Для компаний-разработчиков ситуация также не очень прият-
на. При быстрой регистрации их ответственность возрастает много-

кратно. Ведь сегодня практически невозможно правильно составить 
документ при таком разнообразии требований для разных рынков. 
В-третьих, учесть в одном документе требования для большого коли-
чества предприятий тоже нереально.

Ситуация с разработкой документов накаляется.
— Может, за решением проблемы обратиться к опыту других 

стран?
— Как работает Европа? Сначала делают на предприятии проб-

ную выработку продукции. Контролируют микробиологические пока-
затели и показатели безопасности, организуют дегустацию. При хоро-
ших результатах на следующий день могут произвести продукт и вы-
пустить в продажу. Бумажная волокита отсутствует. Но производите-
ли несут полную ответственность за качество выпущенного продук-
та в случае поступления претензии. В Беларуси ответственность тоже 
есть, но предприятие «подстраховывается»: мол, у нас все правиль-
но, согласовано с компетентными органами. Возможно, последние ре-
шения приняты с учетом европейского опыта. На постсоветском про-
странстве, в том числе и в России, выпуск продукции тесно связан с 
разработкой НД, по которому продукт будет произведен. На основа-
нии этих документов проводятся исследования продукции и выдача са-
нэпидзаключений, сертификатов соответствия и т. д. Россия пыталась 
ослабить контроль — предприятия стали массово переходить на ра-
боту по ТУ. Но результат получился отнюдь не «европейский»: россий-
ский потребитель в большинстве уже не верит ТУ, а выбирает продук-
цию, произведенную в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Возможно, мы пытаемся найти что-то среднее. Но для меня, как 
для разработчика такая неразбериха очень затрудняет работу. Бел-
ГИСС предлагает регистрацию документов с целью учета, Минсель-
хозпрод нормативную документацию согласует в добровольном по-
рядке (по желанию производителя), Минздрав читает формально 
только интересующие их моменты. А разработчику нужно написать 
документ, который идеально удовлетворит требования всех струк-
тур, регламентов и заводов. А потом еще ответить на вопросы пред-
приятий, почему написана та или другая фраза. То есть иногда прихо-
дится работать с заводами в плане просвещения. Но, по-моему, это 
должна быть прерогатива профессиональных структур и обществен-
ных объединений, например Института мясо-молочной промышлен-
ности или Молочного союза. Нужно более организованно помогать 
нашим производственникам ориентироваться в нововведениях. 

— Напрашивается вывод, что неплохо было бы свести все к 
одному документу…

— Да, хорошо было бы. Ведь за текущий год вышло 5 серьезных 
изменений. Как подстроиться под все сразу? Не успеваешь переварить 
один, как он уже отменяется и вместо него вводится другой. Это не ра-
бота. Но решение о едином документе должно быть принято на госу-
дарственном уровне. А пока, что делать нам, разработчикам докумен-
тов, непонятно. Можно, конечно, учесть показатели всех документов. 
Но тогда возможны случаи, когда для одного и того же показателя в ТУ 
будут даваться три ссылки. Что-то вроде такого: для реализации про-
дукции на внутреннем рынке смотрите один документ, в Россию — дру-
гой, на территории ЕврАзЭС — третий. Это абсурд, так документы пи-
саться не должны. 

Думаю, что надо все-таки принять единый документ, который бу-
дет соответствовать требованиям внутреннего рынка, Запада и Восто-
ка. Наша продукция конкурентоспособна и там, и там как по качеству, 
так и по цене.

А вообще, даже идеальная нормативная база не решит политиче-
ских разногласий. Не надо в этой связи нашим законодателям кидать-
ся во все стороны. Мы пытаемся подстроить технологию под полити-
ку. Толку не будет.

— Когда же ситуация может разрешиться?
— Надеюсь, к середине следующего года останется один, но выве-

ренный документ.  

Актуально
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Взгляд на проблему

Почему Побеждают бабушки  
со стаканчиками

Размышляя год назад о том, почему продук-
ция «made in Белкоопсоюз» поставляется в Поль-
шу, Россию, Германию, в магазины кооперации, 
наконец, но минские сети, универсамы и гипер-
маркеты от этой продукции «освобождены», 
Владимир Кулешов сказал: «Вот заготавливаем 
мы чернику, поставляем ее на рынок. При этом 
в Минске из магазинов ее практически никто не 
заказывает. Так исторически сложилось, можно 
сказать. Да, бабушки со стаканчиками стоят на 
входе магазинов — сколько угодно. Для такой 
ягоды это едва ли не основная товаропроводя-
щая сеть по Минску. Да что там далеко ходить?.. 
Директор «Юбилейного-92» Владимир Нерозя, 
регулярно критиковавший нас за отсутствие нуж-
ного ему ассортимента, ту же чернику у нас ни-
когда не заказывал».

Здесь стоит на минуту отвлечься. Речь идет 
об одном любопытном эпизоде. В 2008 году 
Владимир Нерозя посетил стенд Белкоопсоюза 
на выставке «Продэкспо». Он заинтересовался 
представленными на нем консервированными 
грибами и выразил заинтересованность в серий-
ных поставках. Предварительно были оговоре-
ны размеры поставок одного порядка. А потом 
выяснилось, что таких объемов у отдельно взя-
того поставщика из системы Белкоопсоюза нет 
и не было. В итоге Нерозе пришлось «бежать» 
на гродненский «АВС». А история просочилась в 
прессу.

как насчет клубнички? 
Так что реакция тогдашнего руководителя 

Белкоопсоюза была вполне логична: «Я в тот же 
«Юбилейный-92» и в другие магазины заходил, 
чтобы сравнить, посмотреть, оценить и взять на 
заметку какие-то оригинальные ходы. Так вот, 
я не видел нигде свежих ягод. И никого это не 
беспокоит. Может, наши люди привыкли поку-
пать всю лесную и садовую ягоду на рынке или 
сами за ней ездят на свои участки или в леса?.. 
Как бы там ни было, в минских магазинах ее в са-
мом деле нет»…

И тогда, и сейчас можно смело сказать. Го-
рожане привыкли идти и покупать свежую ягоду 

с рук. Там дешевле, хотя и гигиенического сер-
тификата нет, и непонятно, где это все собира-
лось…

Эту мысль подтверждал и Владимир Вик-
торович Кулешов год назад: «Должна быть за-
интересованность и со стороны торговли, и у 
покупателя. Все ведь не так просто. Свежую 
ягоду так легко не реализуешь. Оборудова-
ние потребуется покупать дополнительное как 
минимум… Да и нужно ли это рядовым поку-
пателям?.. Вот в июне (2009 года. — Авт.) по-
шла клубника. На Червенском рынке началось 
столпотворение. Очень много приехало лю-
дей, чтобы реализовать эту продукцию. Мы в 
срочном порядке расчищали места, устанавли-
вали дополнительные точки. При этом в мага-
зинах ее не было.

И никого этот факт не удивлял, согласитесь. 
Существует такое мнение, что на рынке все све-
жее и дешевле. И ведь есть основания для та-
ких мыслей. Все-таки «неведомственная» тор-
говля для потребкооперации — дополнитель-
ное звено в цепочке, пусть и официальный, но 
посредник. Так что вопрос вроде бы правиль-
ный, но способов его решения пока не просма-
тривается».

сегодняшний и заВтрашний 
«черничный момент»
Для заготовителей в последние годы черни-

ка — выгоднейший экспортный товар. При этом 
белорусские заготовители реально не могут раз-
местить витаминную продукцию на прилавках 
столичных гипермаркетов. 

На долю того же Белкоопсоюза, по инфор-
мации газеты «Рэспублiка», традиционно при-
ходится примерно половина объема заготовок 
кисло-сладкой ягоды. Остальное собирает част-
ник — крупные компании или индивидуальные 
предприниматели. Но если кооператоры остав-
ляют 15 % от объемов сбора внутри страны, на 
остальных 85 % зарабатывая валюту, то белорус-
ский бизнес почти подчистую отправляет дико-
растущую продукцию за границу. И ничего уди-
вительного в этом нет. 

Начальник управления заготовок Белкооп-
союза Оксана Скиндер сегодня вспоминает, что 
еще в прошлом году предполагала рекордный 

рост цен на чернику. Так и получилось. В сравне-
нии с 2009-м цены нынешнего года подскочили в 
2,5 раза. Внутренний ценник для заготовителей 
с начала сезона с 3,5 тыс. рублей возрос до 8,8 
тыс. На том же уровне (порядка 2,5 евро) стоила 
белорусская черника в соседней Польше. 

Но. Если цены по сравнению с прошлым го-
дом на чернику «прыгнули», то специфика реали-
зации в белорусской рознице осталась прежней. 
Сеть универсамов «Алми» на свои шесть магази-
нов закупила 55 кг черники. И покупатель прак-
тически не заметил эту партию. 

Как и год назад, возникли претензии по по-
воду того, что якобы Белкоопсоюз, увлекшись 
экспортом, забыл о собственном покупателе. 

«Мы заключили договоры по чернике в 
столичной сети еще в середине июля, — вспо-
минала Оксана Скиндер. — Уже упоминавшая-
ся сеть столичных магазинов оговорила усло-
вия — Белкоопсоюз поставляет ягоду с отсроч-
кой платежа на 25 банковских дней. В то время 
как, работая по экспорту, заготовителям сразу 
делают 100%-ную предоплату. К тому же всю 
нереализованную ягоду в магазине необходи-
мо забрать». 

В магазинах свежую ягоду традиционно по-
купали плохо. Причины — известны. А теперь, 
как говорят знающие люди, «посчитаем эконо-
мику». Что выиграл тот же «Белкоопсоюз» от ка-
тания по Минску 55 кг ягод при возврате поряд-
ка 50 % из розницы? Да ничего. Закупив ягоду по  
8 800 рублей за кило и получив в виде возвра-
та неликвид на сумму почти 200 000 рублей, ему 
пришлось отправить его на производство «де-
шевого вкусного вина». 

Итак, прибыли от местных сетей не наблю-
дается. Запад готов брать все со стопроцентной 
предоплатой. Так какие вопросы могут быть к за-
готовителям? При таком раскладе белорусские 
потребители обречены на то, чтобы и в следу-
ющем году покупать чернику и прочую свежую 
ягоду на рынках. Если там что-то еще удастся об-
наружить. 

Есть все основания, что и в 2011 году граж-
дане будут искать там, где лучше и доходнее. А 
экспорт свежей ягоды через голову незаинтере-
сованной в этом продукте торговли, безусловно, 
выгодный бизнес. 

Ягодные места 
год назад, незадолго до своей отставки, председатель правления белкоопсоюза 
Владимир кулешов много рассказывал о специфике работы вверенной ему структуры, 
остановился на ее многочисленных проблемах. В частности, коснулся специфики 
заготовки и реализации свежих ягод.  
Вот на эту тему мы сегодня и поразмышляем. интересно, как все это «ягодное дело» 
будет разрешаться через год. а пока поговорим о дне вчерашнем и сегодняшнем. 

мирослав гай
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Между двумя полюсами 
мясоперерабатывающая отрасль беларуси в настоящее время и в будущем обязана учитывать два фактора.  
Во-первых, неизбежен рост цен на сырье. так, с 1 сентября правительство в среднем на 10 % повысило закупочные 
цены на крупный рогатый скот и свиней для убоя. Это повышение — уже второе в нынешнем году и не исключено, 
что не последнее. соответственно, для роста конкурентоспособности переработчикам придется минимизировать 
затраты. 
Во-вторых, белорусским мясокомбинатам, если они захотят быть на плаву, придется выходить на внешние рынки 
(в том числе евросоюза). об этом сегодня, в частности, заявляют на березовском мясоконсервном комбинате.  
о том, как намерения могут претворяться в жизнь, «Продукт.BY» выяснял в ходе «инспектирования» одного из 
цехов предприятия. 

мирослав гай

Информация к размышлению
Отечественные информ-

агентства осенью прошлого 
года зафиксировали один при-
мечательный факт: «ОАО «Бере-
зовский мясоконсервный комби-
нат» (Брестская область) ввело 
в эксплуатацию линию по убою 
крупного рогатого скота… Сто-
имость проекта составила око-
ло 10 млрд рублей. Реализация 
велась в рамках государствен-
ной программы инновационно-
го развития на 2007–2010 годы. 
Поставщик оборудования — ав-
стрийская компания NORBERT 
SCHALLER GESMBH. Мощность 
новой линии убоя — 100 голов 

в час. Ее ввод позволил пред-
приятию увеличить мощности по 
убою КРС в 1,5 раза, а также су-
щественно повысить качество 
обработки туш».

На сегодняшний день на тер-
ритории мясожирового цеха Бе-
резовского МКК работает самый 
крупный убойный участок КРС в 
Беларуси. Сто голов в час — это 
серьезно даже по мировым стан-
дартам. 

Работает цех бесперебойно, 
позволяя предприятию находить-
ся в лидерах отрасли по производ-
ству тушенки, колбас и т. д. Одна из 
основных причин такого подъема 
— технологии. 

Первый удар
Непосредственно для убоя ис-

пользуется европейские техноло-
гии, которые направлены на то, 
чтобы свести страдание животных 
к минимуму. 

Итак, вначале животных заго-
няют в один из двух боксов GVB 1N 
от фирмы VORAN (Австрия) по за-
гоночным коридорам. Во впускную 
дверь встроен пневматический под-
вижный щит, с его помощью не-
больших животных пододвигают 
вперед, чтобы процесс окончатель-
ного оглушения бойком был опти-
мальным. Для оглушения использу-
ют пневматические установки мо-
дели STUN-BP1 ф. JARVIS (США), ко-

торые приставляют к голове живот-
ного. Точка удара — пересечение 
условных линий, соединяющих пра-
вое ухо с левым глазом и наоборот. 

После произведенного оглуше-
ния разгрузочная дверь пневмати-
чески открывается. Животное пада-
ет вниз за счет собственного веса.

Подъем туш
На заднюю правую конечность 

оглушенного, лежащего на прием-
ной решетке животного надевается 
путовая цепь, размещенная на ро-
ликовом кронштейне.

Заднюю ногу продевают в 
цепь, затягивают образовавшуюся 
петлю и подвешивают на подъем-
ник. Элеваторы обескровливания 
GVB 1N фирмы VORAN поднимают 
туши поочередно от двух боксов на 
транспортер обескровливания. 

Обескровливание
Животных обескровливают не 

позднее чем через три минуты по-
сле оглушения. 

Полый нож установки ANITEC 
вводят через верхнюю часть разре-
за шкуры, направляя нож в сторо-
ну сердца, перерезая кровеносные 
сосуды у правого предсердия.

Для предотвращения сверты-
вания крови, поступающей через 
полый нож, через трубку на рукоят-
ке ножа насосом установки ANITEC 
автоматически подается раствор 
антикоагулянта. 

Пищевая кровь установкой 
ANITEC закачивается в бак для 
охлаждения (емкость 5000 литров). 
Далее она может применяться для 
изготовления всем известного пре-
парата «Гематоген». 

Отделение конечностей 
Гидравлическими клещами 

марки EFA Z12 последовательно по-
луотделяют путовый сустав и цевку 
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по скакательному суставу (проще 
говоря, левые и правые ноги — по-
следовательно) и ополаскивают во-
дой клещи. Затем ножом они отде-
ляются окончательно. В разрезы 
вставляют евро-крюк. Туша по на-
клонному участку подвесного пути 
направляется вверх. 

Окончательная механиче-
ская съемка шкуры

Для окончательной съемки 
шкур применяют установку фир-
мы NAVI (Голландия). Она позво-
ляет избежать микробного обсе-
менения поверхности туши, так как 
шкура снимается cверху вниз (без 
фиксации передних конечностей и 
предварительного отделения го-
ловы). 

После снятия шкуры с туши 
цепи автоматически возвращают-
ся к рабочим платформам. Шку-
ры по трубе-спуску попадают для 
обработки в шкуропосолочный 
цех.

Извлечение и разделение 
Извлечение из туши внутрен-

них органов производят не позд-
нее 45 минут после обескровлива-
ния животных.

Далее туши разделяют на две 
продольные половины электропи-
лой EFA SB 322 E, не допуская дро-
бления позвонков или припуска це-
лых тел остистых отростков позвон-
ков к одной из полутуш.

Электропила приводится в дей-
ствие при помощи двух выключате-
лей, которые должны быть вклю-
чены одновременно. Зубья полот-

на пилы должны быть направлены 
в направлении двигателя.

Для стерилизации пилы слу-
жит дезинфекционная кабина SK 01 
фирмы EFA. 

Кстати, дезинфекции постав-
щики оборудования уделили за-
предельное серьезнейшее вни-
мание. Весь цех буквально на-
пичкан дезинфекционными ка-
бинками разной модификации от 

ф. ITEC. Пила помещается в каби-
ну вручную до заднего упора, ко-
торый выполнен как рычаг пере-
кидного выключателя. Он автома-
тически запускает время стерили-
зации.

Вакуумный туалет
Для получения качественного 

товарного вида полутуш использу-
ют вакуумные аппараты ф. FREUND. 
Они служат для удаления остатков 
загрязнений, крови, мясокостных 

опилок и т. д. Установки повыша-
ют уровень гигиены, обеспечивают 
чистоту и сухую поверхность туши. 
Это приводит к улучшению каче-
ства мяса и увеличению срока год-
ности.

В процессе работы металли-
ческой трубкой также «пылесо-
сят» позвоночный столб и другие 
места с загрязнениями, частич-
ки которых попадают в нержа-

веющий вакуумный бак с откид-
ной крышкой по гофрированно-
му шлангу.

Эксклюзив
Стоит отметить, что на Бере-

зовском МКК компания SCHALLER 
применила оригинальные методы, 
которые еще не использовались на 
отечественных мясокомбинатах. 

В частности, для обработки 
рубца установлена французская ли-
ния La Parlamentiere. 

В цехе сразу четыре конвей-
ера работают одновременно, на-
ходясь в режиме автоматическо-
го контроля. Технология, приме-
ненная SCHALLER, дает возмож-
ность одновременно контроли-
ровать состояние отделенных го-
лов и полутуш, так называемых 
белых и красных органов. В ре-
зультате проблемы с санитарны-
ми службами любого уровня сво-
дятся к нулю. 

И последнее
По окончании ветсанэксперти-

зы туш и органов на соответствую-
щих участках осмотра полутуши на-
правляют на клеймение. 

При взвешивании туш в отве-
сах регистрируют массу и катего-
рию.

Стоит сказать, что процесс от 
убоя до освидетельствования сани-
тарными врачами максимально ав-
томатизирован и во многом дове-
ден до совершенства. 

Примененные в этом цеху тех-
нологии могут вызывать серьезный 
интерес у специалистов мясной от-
расли. И не только Беларуси.

P. S . Благодарим за всесторон-
нюю помощь, оказанную при созда-
нии этого материала, начальника мя-
сожирового цеха Березовского МКК 
Михаила Васильевича Говина.

беларусь, 220116 минск,
пр. газеты Правда, 11.
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e-mail: office.minsk@schalleraustria.com

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

ШАЛЛЕР-БЕЛАРУСЬ
Беларусь, 220116 Минск
Проспект Газеты Правда, 11
Тел.: +375-172-72 20 95
Факс:+375-172-70 30 11
e-mail: office.minsk@schalleraustria.com

Превратим идею в Ваш успех!

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | STAR MIX® | PEBÖCK
ITEC® | VORAN® | EFA | HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT
INJECT STAR® | FOMACO | REX® | TIPPER TIE TECHNOPACK®

TIPPER TIE ALPINA® | SCHALLER THERMOSTAR® | DOLESCHAL
HOEGGER | WEBER® | STORK TITAN® | HEINEN FREEZING
SEALPAC® | KOMET | BIZERBA | HAAS

Для взвешивания, упаковки и этикетировки весовой продукции в пищевой промышленности
важна каждая минута: необходимо работать быстро и точно.
Компания SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® хорошо понимает эти задачи на предприятиях
мясо-, птице- и рыбопереработки и представляет высокопроизводительные линии, состоящие
из трейсилера SEALPAC® A6 и автоматического весового этикетировщика BIZERBA GLM-I,
идеально подходящие для средних и крупных производств.

Специалист в решениях по упаковке
и весовой маркировке

Produkt_Belarus04:slt  24.08.2010  11:35 Uhr  Seite 1



14

сентябрь № 17 (52) 2010

ноу-хау

ReFreeX™ — инновация  
в холодильной отрасли
на рынке холодильного оборудования появился новый метод ReFreeX™, который позволяет уменьшить 
количество используемого хладагента на 80 % и снизить энергопотребление до 30 %.

С
и с т е м а 
ReFreeX™ ис-
п о л ь з у е т -
ся для холо-
дильных ка-
мер, водя-
ных охлажда-
ющих тепло-

обменников, чиллеров, тепловых на-
сосов, а также везде, где может при-
меняться традиционная холодильная 
установка с термостатическим клапа-
ном расширения.

Подача жидкости к испарителю 
контролируется пульсирующим ре-
гулирующим соленоидным венти-
лем. Горячий газ для разморажива-
ния входит в испаритель через рас-
пределительный вентиль без допол-
нительного трубопровода.

Холодильный метод ReFreeX™ 
обладает преимуществами перед 
другими системами. 

Новый метод надежен в рабо-
те. Прежде всего этому способствует 
централизованное управление. Все 
аналоговые и цифровые сигналы от 
холодильной установки посылаются 
на отведенный для нее электронный 
микропроцессорный контроллер, 
называемый master, или главная пла-
та, расположенный внутри электри-
ческого щита. Master получает все 
параметры холодильной камеры, та-
ким образом, она может оптимально 
регулировать работу камеры и при-
нять наилучшее решение при любых 
условиях работы.

Например, стандартная холо-
дильная установка может иметь мно-
жество прессостатов и использовать 
только контакты вкл./выкл.; система 
же ReFreeX точно считывает давле-
ние, переводит его в цифровой фор-
мат для микропроцессора, который 
в свою очередь принимает соответ-
ственное действие. Подача хладаген-
та в системе ReFreeX, исключив тра-
диционный термостатический/рас-
ширительный клапан, для улучше-
ния производительности и надеж-

ности интегрирована в электронный 
микропроцессорный контроллер. 
На данный момент даже в наибо-
лее современных установках с элек-
тронными расширительными клапа-
нами управление подачей хладаген-
та является задачей самого клапана, 
и этот процесс не интегрирован с 
управлением установкой.

Второй параметр, обеспечи-
вающий надежность работы мето-
да ReFreeX™,— программное обе-
спечение, заменяющее некоторые 
компоненты установки. Холодиль-
ные установки с системой ReFreeX 
обслуживаются современным про-
граммным обеспечением, что позво-
лило снизить до минимума количе-
ство используемого в них оборудо-
вания: нет термостатического клапа-
на, ресивера жидкости, Kriwan INT 69 
— модуля, реле давления масла, ка-
пилляров или штуцерных установок. 
Отсутствие стольких подлежащих из-
носу компонентов снижает возмож-
ность поломки установки и повыша-
ет ее надежность.

Третий показатель надежности 
— оттайка и обогрев в камерах с си-
стемой ReFreeX выполняются горя-
чим газом. Нет необходимости в тре-
тьей линии, так как горячий газ пода-
ется в машинный зал по линии жид-
кости, проходя через распредели-
тель, предотвращая вероятное воз-
вращение жидкости в компрессор в 
процессе оттайки и обогрева. Доста-
точно одного соленоидного клапана 
на линии горячего газа, чтобы заме-
нить тэны, и, так как они часто явля-
ются причиной неполадки, их отсут-
ствие значительно поднимает надеж-
ность работы всей установки.

Четвертое — отсутствие ручной 
регулировки. В системе ReFreeX нет 
ни одного устройства, которое тре-
бовало бы ручной регулировки. Все 
настройки и тарирования произво-
дятся по средствам программного 
обеспечения, а параметры хранятся 
в памяти микропроцессорного кон-

троллера master. Все параметры ра-
боты холодильной установки задают-
ся в процессе разработки и проекти-
рования последней, не оставляя та-
ким образом возможности для оши-
бок. Параметры и настройки доступ-
ны пользователю, он может их про-
верять, при необходимости изменять 
и перезагружать заново.

Пятое — удаленное управле-
ние. Отсутствие ручной регулиров-
ки означает, что все параметры и на-
стройки задаются при помощи ком-
пьютера. Это может быть как локаль-
ный компьютер, так и любой другой 

из любой точки планеты при усло-
вии, что он подключен к Интернету 
и настроен для удаленного доступа. 

Шестое — низкая потребность 
в хладагенте и масле улучшают на-
дежность установки. В установке с 
системой ReFreeX используется на  
80 % меньше хладагента, чем в обыч-
ной холодильной установке. Системе 
ReFreeX достаточно 2 кг хладагента 
вместо 10 кг, которые бы использо-
вались в обычной установке той же 
мощности. Смазочное масло, необ-
ходимое компрессору, смешиваясь 
с хладагентом, циркулирует по всему 

Предприятие СООО «ФРИЗХОЛД-МАСТЕР» основано в Свободной 
экономической зоне «Витебск» в 2007 году литовским предприятием 
FROSTOM. 
Основные виды деятельности включают производство промышлен-
ного холодильного оборудования, а именно: производство танков 
охладителей молока от 250 до 25 000 литров, автоматические систе-
мы мойки для мытья резервуаров, CIP-мойки, пульты для управле-
ния холодильными системами, компрессорно-конденсаторные агре-
гаты любых мощностей и модификаций, рекуператоры тепла от 250 
до 1000 литров, холодильные камеры любых размеров из сэндвич-
панелей с наполнителем пенополиуретан, системы для перекачки мо-
лока, системы предварительного охлаждения молока (мгновенное 
охлаждение молока).
Специалисты «ФРИЗХОЛД-МАСТЕР» могут спроектировать по заяв-
ке клиента холодильную или морозильную камеру любой сложно-
сти и подобрать оборудование с учетом пожеланий заказчика при 
оптимальной цене. Компания обеспечивает индивидуальный подход 
и консультации квалифицированных специалистов по вопросам, свя-
занным с холодильными машинами и установками 
Важной сферой деятельности организации является сервис как по Ре-
спублике Беларусь, так и в странах ближнего зарубежья, в обычном 
и в срочном режиме.
Профессиональный монтаж и качественные пусконаладочные рабо-
ты холодильных систем, установок и агрегатов. 
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. 
Устранение непрогнозируемых отказов в работе холодильного обо-
рудования, когда необходимо экстренное вмешательство с заменой 
вышедших из строя узлов и деталей холодильного оборудования. 
Наличие на складе большого ассортимента запасных частей и ком-
плектующих для монтажа и сервисного обслуживания холодильно-
го оборудования.

справка «Продукт.BY»



15

сентябрь № 17 (52) 2010

ноу-хау

холодильному контуру, и, если коли-
чество хладагента снижено, значит, 
и количество используемого масла 
тоже меньше. Большой риск для хо-
лодильной установки представля-
ет большое количество масла или 
хладагента в момент сжатия порш-
ня компрессора. Сниженное количе-
ство используемого установкой хлад-
агента и смазочного масла повыша-
ют надежность установки.

Седьмое — логическая структу-
ра master-slave. Микропроцессорный 
контроллер master системы ReFreeX 
расположен в безопасном месте 
внутри электрического щита. Меха-
ник управляет камерой при помощи 
другого контроллера, называемого 
slave, расположенного поблизости. 
Эта плата slave выступает в роли кла-
виатуры, что ограничивает master от 
повседневного использования и воз-
можных механических повреждений в 
процессе эксплуатации. При поломке 
slave-master продолжает бесперебой-
но работать. Эта логическая структу-
ра главной-второстепенной платы 
(master-slave) поднимает надежность 
установки в целом, снижая риск ме-
ханического повреждения главно-
го контроллера. Таким же образом, 
если присутствует локальный компью-
тер, последний выступает в роли ин-
терфейса для всех камер. При отка-
зе компьютера камеры продолжают 
корректно работать.

Существуют факторы, позволя-
ющие снизить себестоимость обо-
рудования при эксплуатации.

К низким энергозатратам приво-
дит корректная настройка оборудо-
вания. Большинство монтажных ра-
бот по разным причинам не произ-
водятся, точно следуя проекту. Из-за 
этого потери в мощности могут со-
ставлять от 10 до 30 %. Как правило, 
главной причиной занижения мощ-
ности установок были клапан рас-
ширения и недостаточное количе-
ство хладагента. Управление холо-

дильной установкой без соответству-
ющего программного обеспечения 
не дает достаточного и адекватного 
контроля над последней, а следова-
тельно, такая установка «предраспо-
ложена» к неполноценному функци-
онированию.

Другим фактором, снижающим 
себестоимость, является подлежа-
щее регулирование, производимое 
с электронного контроллера или ПК, 
как в системе ReFreeX. Это совершен-
ствует эффективность самой установ-
ки и снижает энергозатраты.

Энергозатраты также снижа-
ются при хорошей работе систе-
мы в зимнее время. Обычные холо-
дильные установки в зимнее время 
не имеют высокий КПД: отверстие 
механического термостатическо-
го клапана требует от компрессора 
работу при более высоком давле-
нии на стороне разряжения. Более 
низкое давление на линии разряже-
ния привело бы к снижению энер-
гозатрат, так как компрессору не 
требовалась бы вся эта работа на 
«нагнетание против высокого дав-
ления». В системе ReFreeX нет этой 
проблемы, так как нет клапана — 
нет жерла, таким образом, в зимнее 
время климат способствует работе 
установки, снижается давление в 
компрессоре и энергозатраты.

Себестоимость установки снижа-
ется также из-за цифрового управле-
ния. Цифровое управление, присут-
ствующее в системе ReFreeX, сводит 
управление установкой к простому 
регулированию при помощи компью-
тера, что снижает необходимость пе-
риодических контролей специализи-
рованным механиком, а значит, и се-
бестоимость самой установки. 

Уменьшение себестоимости про-
исходит также при использовании 
хладагента в количестве до 6 кг. Со-
гласно нормам EC 842/2006 если в 
установке заряд хладагента превыша-
ет 6 кг, то последняя надлежит пери-

одическим проверкам на утечки хлад-
агентов R404A, R507, R134a и др. Ча-
стота инспекций зависит от количе-
ства хладагента в установке. Снижен-
ное на 80 % содержание хладагента 
в системе ReFreeX значительно сни-
жает количество подобных инспек-
ций и вообще отменяет потребность 
в них, если его количество не превы-
шает 6 кг.

Холодильный метод ReFreeX™ 
разработан с учетом современных 
проблем окружающей среды. Си-
стема ReFreeX служит для уменьше-
ния количества используемого в хо-
лодильной установке хладагента на 
80 %, что значительно снижает вли-
яние на потенциал глобального по-
тепления установки в целом. Кроме 
этого, технология ReFreeX улучшат 
производительность холодильной 
установки в зимних условиях, пони-
жая тем самым количество потребля-
емой электроэнергии, а значит, и за-
грязнение окружающей среды.

Система ReFreeX™ из-за низкого 
содержания хладагента не нуждается 
в дополнительном масле, что умень-
шает влияние последнего на загряз-
нение окружающей среды.

Холодильный метод ReFreeX™ 
легко трансформируется. Во-
первых, это проявляется в перехо-
де к новому хладагенту. В системе 
ReFreeX термостатический клапан от-
сутствует, поэтому установка может 
быть использована с разными хлад-
агентами без механических модифи-
каций.

Во-вторых, возможна работа 
при низких и нормальных темпера-
турах. Благодаря точным алгорит-
мам система ReFreeX может рабо-
тать в широком спектре температур. 
Например, камера, рассчитанная на  
-25 °C, может работать в режиме 0 °C 
с тем же конденсатором без моди-
фикаций самого оборудования про-
стым настраиванием программных 
параметров.

В-третьих, метод позволяет осу-
ществлять бесплатные обогрев и 
осушение. Логика системы ReFreeX 
не зависит от деталей микропро-
цессорного контроля, а полностью 
определяется программным обеспе-
чением. Поэтому та же самая уста-
новка при необходимости может 
производить и обогрев, и сушку.

Холодильный метод ReFreeX™ 
экономически выгоден. 
Компанией-разработчиком была 
проведена работа по сравнению 

стоимости двух холодильных устано-
вок, одна из которых собрана по тра-
диционному холодильному методу, а 
вторая — по методу ReFreeX. Стои-
мость этих двух установок сравнива-
лась только по стоимости их компо-
нентов. Монтаж, периодическое об-
служивание и энергопотребление не 
учитывались.

Рассматриваемая камера была 
построена с использованием поли-
уретановых панелей толщиной 200 
мм плотностью 38/40 кг/ м3. Пол изо-
лировали 120 мм полиуретановы-
ми панелями и цементом толщиной 
в 140 мм. Внешние размеры камеры 
23,9 м х 10.36 м х 7.76 м. Объем каме-
ры 1921 м3.

Данная камера предназначена 
для хранения замороженных продук-
тов при температуре -25 ° C. В летнее 
время в дневное время суток внеш-
няя температура составляет +35 ° C.

Влияние продукции на термиче-
ский баланс незначительно, так как 
она загружается предварительно 
охлажденной.

Холодильная установка состоит 
из двух независимых частей, каждая 
из которых имеет компрессор мощ-
ностью 30 л. с. и работает на R404A 
хладагенте. Общая производитель-
ность установки составляет 9350 Ватт 
при -35° C испарения и +45 ° C кон-
денсации.

Обе части установки построены 
по технологии ReFreex. При изуче-
нии стоимости сравнивались две 
установки одинаковой мощности.

Результат сравнения стоимо-
сти показал, что стоимость ком-
понентов для одной традицион-
ной установки в 30 л. с. дороже на 
2330 евро, чем стоимость установ-
ки ReFreeX.

Метод ReFreeX™ разрабо-
тан и запатентован итальянским 
предприятием Micheletti Impianti. 
Официальным представителем 
компании на территории Белару-
си является СООО «ФРИЗХОЛД-
МАСТЕР».

сооо «ФризХолд-мастер»
г. Витебск,  

пр. Фрунзе, 81–25, к. 107.
тел./факс: +375 (212) 246964,

+375 (212) 261256,
e-mail: fhmaster@gmail.com

info@fhmaster.by
www.fhmaster.by

ФРИЗХОЛД-МАСТЕР
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— Виктор Ярославович, как 
вы ощущаете себя в Слуцке по-
сле работы на агрокомбинате 
«Снов» в должности директора 
мясоперерабатывающего про-
изводства?

— Функции расширились. 
Если раньше в моем ведении 
была только переработка мяса 
и молока, то сейчас приходится 
заниматься еще и сельским хо-
зяйством. Слуцкий мясокомбинат 
имеет три филиала: ПСХ «Наша 
нива», «Греск» и «Летковщина». 
Их общая земельная площадь — 
около 16 тыс. га. Эти филиалы за-
нимаются растениеводством и 
животноводством. Кроме это-
го, имеется почти 300 га садов, 
здесь организовано выращива-
ние яблок, других фруктов и про-
изводство продуктов из них. Од-
ним словом, вопросов больше, 
работать хлопотнее.

— С чего началась ваша де-
ятельность на мясокомбинате?

— Прежде всего нужно было 
обратить внимание на проблем-
ные вопросы. Прошлогодняя 
авария с утечкой аммиака выяви-
ла много упущений на холодиль-
нике, здесь предстоит колоссаль-
ная работа. Выполняя предписа-
ния по ликвидации последствий 
аварии, только за 6 месяцев теку-
щего года мы вложили в рекон-
струкцию 1,04 млрд рублей. При-
обрели две новые аммиачные хо-
лодильные машины Grasso и в ближайшем буду-
щем планируем поставить еще две. Машины хо-
рошо отработали в жаркую погоду. Честно гово-
ря, не знаю, как бы мы хранили мясо нынешним 
летом, если бы не новые агрегаты.

— С какими еще сложностями пришлось 
столкнуться?

— По ходу работы всплыли моменты, о ко-
торых не подозревал. Например, многие поме-
щения требуют капитального ремонта. Есть про-

блема с крышей: она протекает. Ее ремонт пло-
щадью 30 тыс. кв. метров обойдется на сумму не 
менее 2 млрд рублей. Надо также заниматься ре-
монтом помещений для хранения продукции. К 
сожалению, предприятие отстало в вопросах пе-
ревооружения производства.

Коллектив на головном предприятии и трех 
филиалах большой — почти 2500 человек. По-
этому улучшить всем сразу условия работы не-
просто.

Тяжелым бременем на пред-
приятие ложится обслуживание 
банковских кредитов — почти 
1 млрд рублей в месяц. Рассчиты-
ваю, что к концу года нам удаст-
ся уменьшить кредитный порт-
фель, и тогда мы сможем разви-
ваться быстрее. Положительно 
на работе комбината сказалось 
снижение кредитных ставок. Ког-
да я пришел сюда, они были око-
ло 23 %, сейчас — значительно 
меньше.

Несмотря на все трудности, 
полугодие мы завершили доволь-
но успешно: заработали около 
7  млрд рублей прибыли от реа-
лизации, чистая прибыль соста-
вила более 4 млрд рублей.

— Какие изменения прои-
зошли в структуре производ-
ства продукции?

— Самое заметное — рост 
производства мясных консервов 
в текущем году на 340 %. Раньше 
предприятие этой позицией се-
рьезно не занималось. Сейчас ак-
тивно осваиваем рынок. Внедри-
ли современную по дизайну бан-
ку с легко открываемой крыш-
кой. Такие консервы пользуются 
спросом, в месяц мы производим 
около 200 тыс. банок. Но это не-
большие объемы, есть все осно-
вания и возможности для произ-
водства и реализации. Планиру-
ем в ближайшее время выйти на 
350–400 тыс. банок. 

Мы наблюдаем незначительное уменьшение 
реализации вареных колбас и увеличение спро-
са на копчености, сырокопченые и сыровяленые 
колбасы и полуфабрикаты из свинины и говяди-
ны. Для предприятия это выгодно: цельные куски 
мяса — более рентабельная позиция.

В связи с приобретением в апреле машины 
по упаковке полуфабрикатов объемы реализа-
ции этой продукции значительно выросли. Но-
вая упаковка более гигиеничная, в лотке про-

Наши интервью

Âòîðîå äûõàíèå 
Ñëóöêîãî ìÿñîêîìáèíàòà
Чуть больше года назад в ОАО «Слуцкий мясокомбинат» произошла авария с утечкой аммиака. По этому поводу было много шумихи, 
понятное дело, не очень полезной для имиджа предприятия. Вновь назначенному директору Виктору Ярославовичу ТОМАШЕВСКОМУ 
психологически пришлось нелегко. Но, похоже, за 10 месяцев на посту руководителя он сумел сориентироваться в ситуации и 
продемонстрировать неплохие экономические результаты работы. В интервью нашему изданию директор рассказал, каким для него 
был стартовый год и какой для комбината видится ближайшая перспектива.
Мирослав ГАЙ
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дукт выглядит привлекательнее. Большое зна-
чение придается упаковке и маркировке про-
дукции. Упаковывание происходит под вакуу-
мом или в газовой среде, что позволяет увели-
чить сроки реализации. 

Кстати, сегодня не только потребитель, но 
и торговля придает большое значение упаковке 
продукта. Причем не только индивидуальной, но 
и групповой. Поэтому мы фасуем мясные изделия 
не только мелкой фасовки, но и по 3, и по 5 кг в 
пленку под вакуумом или в газовой среде.

— Возникают ли у вас вопросы по реализа-
ции и логистике?

— Система реализации пока еще вызыва-
ет нарекания. Мы вынуждены возить в магазины 
потребкооперации продукцию по 2–3 кг, а это 
весьма затратно и затруднительно. Водителю-
экспедитору приходится закрывать по 30–40 то-
чек в день. К сожалению, система поставок че-
рез базы районных подразделений системы 
Белкоопсоюза разрушена и никто не хочет за-
ниматься развозом продукции по своим торго-
вым точкам. Приходится «гонять» большегруз-
ные автомобили за сотни километров ради не-
скольких килограммов, и мы не можем найти 
общий язык в создании промежуточных логи-
стических центров.

Есть вопросы к нашей собственной системе 
сбыта. Необходимо укрепить отношения с тор-
говыми партнерами, тогда и реализация вырас-
тет, и финансовая дисциплина улучшится. 

Ситуация по логистике пока безрадостна. 
На сегодняшний день Слуцкий мясокомбинат не 
имеет хороших складов, чтобы разместить про-
дукцию после производства и как следует под-
готовить к реализации. Поэтому сейчас разра-
батываем проект по реконструкции существую-
щих помещений, предусмотрев там автоматиза-
цию процессов.

— Есть ли трудности с реализацией про-
дукции в России?

— Мы поставляем продукцию в Москву, 
Санкт-Петербург Смоленск, Кострому. Пробную 
партию 6 тонн отправили в Якутию. Из Якутии, 
возможно, получим оленину, и будем выпускать 
из этого мяса уникальные продукты.

К сожалению, основную часть зарубежных 
поставок занимает мясо на кости — до 60 % от 
общего объема производства мяса на кости. 
Экономически это не очень эффективно, поэто-

му ситуацию будем менять. Мы начали отгрузки 
разделки, полуфабрикатов, покупаем оборудо-
вание для расширения этих возможностей.

В целом продажи на российском рынке со-
ставляют около 45 % от общего объема про-
изводства. Судя по проведенным переговорам, 
на восточном направлении в перспективе про-
сматриваются неплохие объемы реализации. Но 
есть определенные сложности. Российские тор-
говые сети требуют отсрочки оплаты до 45 дней. 
Нас это не совсем устраивает, потому что при-
водит к вымыванию оборотных средств. К тому 
же хотелось бы иметь партнерские гарантии. От 
коллег знаю, были случаи, когда за отправлен-
ный продукт деньги не возвращались.

— Виктор Ярославович, какие приорите-
ты вы ставите по дальнейшему развитию мя-
сокомбината?

— Сегодня мы пересматриваем технологи-
ческие цепочки по производству продукции на 
соответствие требованиям европейских стран, 
комплектуем их современным технологическим 
оборудованием, позволяющим значительно 
улучшить качество готового продукта, готовим 
предприятие к аттестации экспертами РФ и Евро-

союза. До конца года планируем освоить на мо-
дернизацию производства около 6 млрд рублей.

Что касается сельскохозяйственного произ-
водства, то наше предприятие включено в об-
ластную программу по строительству совре-
менного комплекса по выращиванию свинины. 
В Минской области подобных комплексов будет 
построено всего пять. На одном из наших фили-
алов уже отведен участок под объект. В следу-
ющем году планируется ввести его в эксплуата-
цию. Поголовье на объекте будет насчитывать 
от 24 до 26 тыс. голов. Комплекс планируется 

оснастить современным технологическим обо-
рудованием с максимальным уровнем автомати-
зации и минимальным участием человека. Пред-
полагается, что он будет себя практически пол-
ностью обеспечивать энергоресурсами за счет 
внедрения биогазовых установок.

— Что даст введение нового комплекса 
комбинату?

— Лично нашему предприятию это позво-
лит увеличить количество собственного сы-
рья в структуре производства процентов на 10. 
Пока мы находимся на уровне 15–18 %. Это не-
большая доля. 

С комплекса будем получать свинину высо-
кого и стабильного качества, что крайне важно 
для производства «премиальных» мясных про-
дуктов.

А в целом организация крупных современ-
ных комплексов даст возможность налаживания 
системы прослеживаемости производства про-
дукции, как того требуют европейские стандар-
ты. То есть будет осуществляться учет продвиже-
ния сырья, начиная от рождения условно «телен-
ка» до убоя: информации о родителях, чем кор-
мили и лечили в период выращивания вплоть до 
момента переработки на промышленном пред-
приятии. Работу по «прослеживаемости» в хол-
динге организовать проще, чем отлаживать от-
ношения с поставщиками. Но произойдет это не 
так быстро, потому что надо иметь не только ма-
териальную базу, но и подготовленные кадры. 

— Существует мнение о необходимости спе-
циализации мясной отрасли в республике. Что 
вы думаете по этому вопросу?

— Специализация хороша тем, что эко-
номит ресурсы. Но в то же время она не дает 
возможности заниматься углубленной перера-
боткой. В сегодняшних условиях мы должны из 

1  тонны сырья получить наибольшую отдачу. 
И четко определить специализацию в этой си-
туации невозможно. На мой взгляд, самое глав-
ное — научиться конкурировать и выживать на 
рынке с любой продукцией.

Республика Беларусь, 223610, 
Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 18.

Тел.: +375 (1795) 5-52-66, факс: +375 (1795) 
4-52-62.

smk.by@mail.ru
smkmarketing@mail.ru

Наши интервью

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — одно из крупнейших и стабильно работающих предприятий 
отрасли. Сегодня коллектив выпускает широчайший ассортимент мясопродуктов: от полуфа-
брикатов до мясных деликатесов, сырокопченых и сыровяленых колбас (более 200 наимено-
ваний колбасных изделий и до 100 полуфабрикатов), удовлетворяющих запросы самых стро-
гих потребителей. Ассортимент ежегодно обновляется на 30–35 %. 
Стабильность работы предприятия, увеличение объемов и ассортимента, а также безопас-
ность выпускаемой продукции обеспечивают действующие на предприятии системы качества 
СТБ ИСО 9001 и ХАССП, СУОТ, внедряется система управления окружающей средой. 

На недавно прошедшей XIX международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агро-
русь» (г. Санкт-Петербург) продукция ОАО «Слуцкий мясокомбинат» была удостоена двух зо-
лотых медалей: 

• за серию сырокопченых колбасных изделий: «Брауншвейгская люкс» в/с, «Праздничная 
салями» б/с, «Фермерская салями» б/с;
• за серию мясных консервов: «Говядина тушеная» в/с, «Свинина тушеная».

Справка «Продукт.BY»

Справка «Продукт.BY»
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Европейское свиноводство в Беларуси

— Господин Монтеренци, перед тем как 
приехать в Беларусь на переговоры, успели 
ли вы познакомиться с ситуацией в белорус-
ском свиноводстве?

— Честно говоря, мы не очень хорошо осве-
домлены о сегодняшней ситуации на белорус-
ском рынке. Но мы знаем главное: он нуждается 
в современной технологии. Причем в масштабах 

всей страны, раз уж эта идея родилась на уров-
не правительства.

Мы, как один из главных игроков на миро-
вом рынке по выращиванию свинины, не мог-
ли не отреагировать на это предложение и не 
представить свою технологию.

— Насколько обычным для вас являет-
ся работа на уровне правительства? Или вы 

привыкли чаще общаться с представителями 
частного бизнеса?

— Для нас не имеет значения, кому рас-
сказывать о своих технологиях и предложени-
ях. Главное, чтобы это были люди, ответствен-
ные за принятие решений. Хотя мне очень нра-
вится, что в Беларуси разговор идет на государ-
ственном уровне. Это важно и почетно для нас и 

итальянская компания Eliopig намерена поднять свиноводческую отрасль беларуси на 
заслуженный уровень. 
одного из мировых лидеров до сих пор мало интересовал рынок снг — за последние 20 лет 
компания построила более 3 тыс. современных свинокомплексов по всему миру (европа, 
бразилия, китай…) и продолжает держать эти рынки в своих руках. но после того, как в россии 
и беларуси объявили о намерении программного развития отрасли (в рамках соответственно 
национального проекта и госпрограммы), Eliopig предложила свои услуги. речь идет фактически 
о новом строительстве промышленной отрасли, позволяющей получать такую цену свинины, 
которая позволит заинтересовать биржевых трейдеров. а для беларуси — снизить цену 
килограмма мяса. 
для переговоров с министром михаилом русым и губернаторами в беларусь приехал президент 
Eliopig августино монтеренци и президент Linia Verde (компания, которая входит в концерн 
Eliopig) джузеппе баттальела.

александр Владыко
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свидетельствует о решительности в реализации 
планов по развитию свиноводства.

— Видите ли вы риски в возможной со-
вместной работе?

— Для какой из сторон?
— Хорошее уточнение! Я имел в виду 

вашу компанию, но давайте поговорим об 
обеих сторонах.

— Я не думаю, что Беларусь чем-то риску-
ет, вступив с нами в партнерство. Нашей ком-
пании все-таки уже не один десяток лет, и мы 
успели поработать в разных странах. Мы га-
рантируем, что Беларусь получит наши новей-
шие разработки, но главное — полностью по-
ставленный процесс, начиная от заготовки сы-
рья и заканчивая, если потребуется, вопроса-
ми переработки мяса.

— На какой объем работы вы готовы пре-
тендовать?

— Насколько я понимаю, Беларусь хочет по-
строить порядка 70 свинокомплексов по 2,5 тыс. 
свиноматок каждая. Мне такой подход кажется 
грамотным, поскольку позволяет получить боль-
шой объем продукции при минимальных рисках 
— все же управлять 5-тысячниками при отсут-
ствии опыта гораздо сложнее. Так вот, мы гото-
вы закрыть этот проект полностью.

— О каком объеме получаемого мяса 
можно в таком случае говорить?

— Каждая свиноматка родит на свет по 25 
свиней в год. Каждая свинья может дорастать до 
120 кг за 6 месяцев. Считайте, я боюсь ошибить-
ся в таких больших цифрах. Хотя я шучу, на са-
мом деле речь идет «всего» об одной четверти 
рынка Италии.

Важнее видеть перспективы. Ведь речь идет 
не только об удовлетворении спроса на вну-
треннем рынке — не менее важной задачей ста-
новится возможность нарастить экспорт в Рос-
сию. Она, к слову, сама находится на пороге на-
чала работы по подъему своей отрасли. Если вы 
сможете ее опередить, то легко закроете часть 
ее рынка.

— Господин Монтеренци, раз уж речь 
зашла об экспорте, оцените, пожалуйста, 
перспективы экспорта белорусской свини-
ны в ЕС.

— В этом вопросе я могу гарантировать 
одно: наша технология выращивания и произ-
водства позволяет получить все необходимые 
разрешения. Поскольку по этим же правилам мы 
работаем и в самом ЕС. Но гарантировать ме-
сто на полках европейских магазинов я не имею 
права. Это сложившийся плотный рынок. Поэто-
му экспорт в ЕС — перспектива не ближайшего 
порядка. В отличие, повторюсь, от российского 
рынка.

— Сегодня цена на свинину в Белару-
си немного не дотягивает до 2 евро за кило-
грамм. Последние цифры на биржах показа-
ли иное — порядка 1,25 евро…

— Давайте говорить на примере Италии, где 
свинина сегодня стоит 1,3 евро за килограмм.

— Вопрос даже не в этом. Позволят ли 
ваши технологии добиться конкурентной ми-
ровой цены?

— Да. Точную цифру можно назвать поз-
же, поскольку требует изучения система опла-
ты труда, стоимость энергии и т. д. Но струк-
тура и стоимость работы системы без учета 

внешних факторов и обстоятельств в Беларуси 
будет не дороже, чем в Италии — стране с по-
хожим климатом.

— Средняя стоимость комплекса на 2,5 
тыс. свиноматок, построенного по вашему 
проекту, составляет около 15 млн евро, пра-
вильно? Просчитывали ли вы сроки окупае-
мости?

— Вы назвали приблизительную сумму, на 
которую стоит ориентироваться. По крайней 
мере, в такие деньги недавно обошелся анало-
гичный проект в Испании. Это стоимость ком-
плекса под ключ с обучением персонала. Повто-
рюсь: не просто привезти и поставить «железо», 
но и наладить все процессы. В том числе систе-
мы очистки отходов.

Я не могу назвать точные сроки окупаемо-
сти, поскольку нужно внимательно изучить все 
составляющие работы комплекса в условиях ва-
шей экономики. В Италии, например, такая фер-
ма может окупиться за 5 лет. Но это же не толь-
ко вопрос окупаемости. Если, например, вы им-
портировали свинину, то считается и это — вам 
теперь не придется.

— Как скоро вы готовы начать работу?
— Как только перед нами зажгут зеленый 

свет.
— Сколько времени понадобится?
— По нашим оценкам, год уйдет на строи-

тельство комплекса и еще год на наладку всех 
процессов, обучение и запуск. То есть за два 
года один комплекс войдет в обычный график 
работы.

Проект численностью 70 комплексов можно 
реализовать за 5 лет.

Итальянская Eliopig — единственная в мире компания, которая 
все «железо» для свинокомплексов делает своими силами и в любом 
количестве. Секрет, если можно так выразиться, 20 лет назад был по-
строен в Китае. Это собственный завод. Вот почему мало кто может 
конкурировать с итальянцами по оперативности и скорости строи-
тельства.

В отличие от большинства других компаний, комплексы строятся в бе-
тоне и при использовании нержавеющей стали. Никаких пластиковых труб 
или сэндвич-панелей — эти материалы легки, прочны и проверены, но в 

агрессивной химической среде служат не более 10 лет. Из них половину 
срока комплекс окупается.

Eliopig изначально идет по другому пути, поэтому и сравнение с обозна-
ченными выше конкурентами весьма условно. Если все разложить по полоч-
кам, подсчитать все предлагаемые и будущие затраты, то окажется, что ком-
плексный проект Eliopig под ключ с биогазовой установкой, комбикормовым 
заводом, в бетоне, рассчитанный на 30–40 лет службы, стоит дешевле кон-
курентов. При этом, как показывают прошедшие тендеры, заявленная стои-
мость большинства компаний оказывается лишь немного дешевле.

Что предлагает Eliopig?
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Надежное бетонное строительство позволяет не только дольше полу-
чать многолетнюю прибыль от работы комплекса, но и обеспечить такие 
важные параметры его работы, как эффективное соблюдение климатиче-
ских параметров. К примеру, автоматическая система климат-контроля под-
держивает заданную температуру в максимально энергосберегающем ре-
жиме — климат создается в специальной воздушной прослойке между сте-
нами, поэтому здание охлаждается или нагревается по своему периметру. 
Уже после этого нагретым или охлажденным воздухом продувается все по-
мещение.

Особенностью системы Eliopig является максимальная автоматизация и 
минимум субъективного человеческого фактора. Если свинка должна еже-
дневно набирать 800 г, то автоматически дозатор (речь идет о жидком 
кормлении) будет выделять ей такую порцию, какую нужно. По мере роста 
свиньи порция будет увеличиваться ровно в той мере, чтобы достигалась 
идеальная конвертация комбикормов в мясо.

В итоге на всем «умном» комплексе достаточно работы одного опе-
ратора, контролирующего работу программного обеспечения. Рабочие в 
привычном нам смысле этого слова в комплекс допускаются только при не-
обходимости обслуживания, чистки или других плановых работ.

Всех специалистов в нужном количестве Eliopig обучает в Италии на 
своих типовых комплексах. Кроме того, в Италии работает стационарный 

центр управления всеми свинокомплексами, поэтому любая консультация 
или ошибка может быть проведена и исправлена прямо из штаб-квартиры 
компании.

Eliopig решает вопрос строительства и работы свинокомплекса во всех 
его аспектах, одним из которых является порода свиней. Подбор расы вхо-
дит в комплекс наладки системы комплекса. Eliopig даже может оказать по-
мощь с их выбором и покупкой.

Наконец, именно для работы с Eliopig итальянским банком открыта 
иностранная кредитная линия на 500 млн евро. Причем кредитом могут 
быть покрыты все 100 % расходов на строительство комплекса.

Что в итоге? Уникальная, работающая и экологически чистая система 
по выгодному получению свинины в течение многих лет. Причем система 
построена одной компанией, значит, все ее компоненты идеально сочета-
ются друг с другом. То, что фирма фактически гарантирует безболезненное 
получение европейского сертификата качества, говорит о многом.

Наконец, сегодня тема лидерства в производстве свинины в регионе 
остается открытой. Аналогичные планы по развитию отрасли есть и в Рос-
сии, но та пока слишком занята подготовкой к Сочинским играм и другими 
важными вопросами. Это значит, у Беларуси есть всего несколько лет, что-
бы сделать пока не построенные российские свинокомплексы еще менее 
актуальными.

сентябрь № 17 (52) 2010
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При всем богатстве ноу-хау компании Eliopig 
остановимся на одном — экологическом. Это 
свиньи грязи могут не бояться, а человек свиную 
грязь терпеть не может. Особенно горячо это 
подтвердят в некоторых регионах страны, где в 
старых свинокомплексах, выделяя сотни тонн от-
ходов, страдают свиньи, а в радиусе многих ки-
лометров вокруг них мучаются люди. Представь-
те, если таких комплексов в Беларуси будут де-
сятки! Страна может превратиться в «легкие Ев-
ропы», только наоборот.

Eliopig давно разработала и внедряет в сво-
их комплексах биогазовые установки, превраща-

ющие свинокомплекс в безотходное производ-
ство.

Процесс очистки сточных вод проходит 
через серию фаз, ведущих к преобразованию 
органических веществ микроорганизмами, ко-
торые размножаются в среде при отсутствии 
кислорода: гидролиз, кислотогенез и метано-
генез.

На первом этапе происходит «разложение» 
сложных органических веществ с разделением 
на жирные кислоты, водород и окись углерода.

На втором этапе (сжижения) происходит не-
прерывное сокращение комплекса кислот (про-

пионовая, пировиноградная, масляная, уксусная 
кислота и т. д., водород и окись углерода).

На последней фазе бактериями произво-
дятся «метаногены», которые «ломают» молеку-
лу уксусной кислоты (CH3COOH) на метан СН4 и 
окись углерода CO

2
.

Установка оборудования анаэробного про-
цесса позволяет не только экономить электро-
энергию, но и получать — одна установка в ком-
плексе на 25–30 тыс. свиней позволяет получать 
до 600 кВт•час (одна свинья — 15 Вт), что более 
чем достаточно для обеспечения работы всего 
комплекса.

Биогаз — газ, получаемый 
метановым брожением био-
массы. Разложение биомас-
сы происходит под воздей-
ствием трех видов бактерий. 
В цепочке питания последу-
ющие бактерии питаются 
продуктами жизнедеятель-
ности предыдущих. Первый 
вид — бактерии гидролиз-
ные, второй — кислотообра-
зующие, третий — метано-
образующие.
Биогаз на 50–87 % состоит 
из метана, 13–50 % — CO

2 

и незначительных примесей 
H

2
 и H

2
S. После очистки био-

газа от СО
2
 получается био-

метан. Биометан — полный 
аналог природного газа, от-
личие только в происхожде-
нии. 
Сырьем для получения био-
газа может быть навоз, пти-
чий помет, зерновая и ме-

ласная послеспиртовая бар-
да, пивная дробина, све-
кольный жом, фекальные 
осадки, отходы рыбного и 
забойного цеха, трава, бы-
товые отходы, отходы мо-
локозаводов, отходы про-
изводства биодизеля, отхо-
ды от производства соков, 
отходы производства крах-
мала и патоки, отходы пе-
реработки картофеля и чип-
сов… 
Выход биогаза зависит от 
содержания сухого веще-
ства и вида используемо-
го сырья. Из тонны навоза 
крупного рогатого скота по-
лучается 50–65 м3 биогаза с 
содержанием метана 60 %, 
150–500 м3 биогаза из раз-
личных видов растений с со-
держанием метана до 70 %. 
Максимальное количество 
биогаза — это 1300 м3 с со-

держанием метана до 87 % 
— можно получить из жира.
Производство биогаза по-
зволяет предотвратить вы-
бросы метана в атмосферу. 
Метан оказывает влияние 
на парниковый эффект в 21 
раз более сильное, чем СО

2
, 

и находится в атмосфере 12 
лет. Захват метана — луч-
ший краткосрочный способ 
предотвращения глобально-
го потепления.
Переработанный навоз, 
барда и другие отходы при-
меняются в качестве удо-
брения в сельском хозяй-
стве. Это позволяет снизить 
применение химических 
удобрений.
Биогазовые установки мо-
гут устанавливаться как 
очистные сооружения на 
фермах, птицефабриках, 
спиртовых заводах, сахар-

ных заводах, мясокомбина-
тах.
Среди промышленно разви-
тых стран ведущее место в 
производстве и использова-
нии биогаза по относитель-
ным показателям принадле-
жит Дании — биогаз занима-
ет до 18 % в ее общем энер-
гобалансе. По абсолютным 
показателям по количеству 
средних и крупных устано-
вок ведущее место занимает 
Германия — 8000 тыс. штук. 
В Западной Европе не менее 
половины всех птицеферм 
отапливаются биогазом.
Больше всего малых биога-
зовых установок находится 
в Китае — более 10 млн (на 
конец 1990-х). Они произво-
дят около 7 млрд м3 биога-
за в год, что обеспечивает 
топливом примерно 60 млн 
крестьян.

справка «Продукт.BY»

Свинокомплекс может быть чистым
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Компании-разработчики 
предлагают к внедрению

ИООО «ЕВРО МИТ-М» 
Сергей Стасевич, инженер-технолог 
ТУ BY 690652984.001-2010 Продукты из свинины
Фирма «ЕВРО МИТ-М» разработала новый документ для производства 

копчено-вареных и копчено-запеченных продуктов из свинины. Пищевые 
добавки, применяемые при их изготовлении, обеспечивают высокий выход 
(до 140 %) и качество продукта.

ИЧПТУП «БелХансен»
Сергей Красоцкий, технический руководитель, к. т. н. 
Изменение № 1 сыр «Алексеевский» ТУ BY 300038802.001-2008 — 

(20 и 45 суток созревания) с массовой долей жира в сухом веществе 50 и 
55 %. Благодаря повышенному содержанию жира в сухом веществе обла-
дает высокой пищевой ценностью, насыщенным вкусом и эластичной кон-
систенцией.

Сыры сычужные пряные ТУ BY 190513389.011-2009 обладают насы-
щенным вкусом внесенных вкусоароматических добавок, смеси специй, 
приправ.

СООО «РОСКОРМ»
Алла Васильевна Хотынюк, технолог 
ТУ BY 290389449.003-2010 Концентраты для производства заме-

нителей цельного молока и заменителей молока «Агромикс»
Концентрат «Агромикс» предназначен для реализации в каче-

стве компонента для производства ЗЦМ 15%-ной жирности и замени-
теля молока 2%-ной жирности при скармливании телятам и поросятам 
с 10-дневного возраста, а также для приготовления других кормов для 
молодняка сельскохозяйственных животных. В концентрат входит сухое 
молоко и растительные компоненты, витаминно-минеральный премикс 

и аминокислоты. Используют в сухом виде, смешивая с сухими молоч-
ными продуктами. Прост в использовании: смешивается с сывороткой 
или СОМ.

ИЧП «ЕКО КОМ» 
Илона Плютинская, технолог
Иностранное частное предприятие «ЕКО КОМ» предлагает к внедре-

нию следующие документы: 
Продукты кефирные ТУ BY 191027082.001-2009 — предусматривает 

возможность обогащения всех видов кефирного продукта культурами би-
фидобактерий и наполнителями.

Сыры сычужные полутвердые «Чеддер Белорусский» ТУ BY 
191027082.002-2009 (созревание от 3 до 30 суток) с массовой долей жира 
в сухом веществе 30 %, 40 %, 45 %, 50 % — возможность производства 
сыров различной формы с использованием пищевкусовых наполнителей и 
проведения дополнительной обработки — копчения.

Продукты жидкие кисломолочные ТУ BY 191027082.003-2009: 
предусматривает изготовление ряженки и варенца. Возможность обога-
щения всех видов продуктов культурами бифидобактерий и витамином С.

Сыр «Российский традиционный» ТУ BY 191027082.004-2010 (45 су-
ток созревания) с массовой долей жира в сухом веществе 50 %.

Сыры кисломолочные «Весенние» ТУ BY 191027082.005-2010: 
предусматривает изготовление мягких сыров способом термокислотной 
коагуляции с возможностью использования пищевкусовых наполнителей и 
проведения копчения.

Сыр «Брынза» ТУ BY 191027082.006-2010 (созревание 20 суток) с 
массовой долей жира в сухом веществе 45 %.

Сыр «Моцарелла» ТУ BY 191027082.007-2010: с массовой долей 
жира в сухом веществе 45 %.

РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» заключило крупный контракт на поставку продук-
ции в Германию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Согласно договоренности с немецкими партнерами до конца октября в эту страну планируется 
поставить около 13 тыс. дал водочных изделий. Их рецептуру разработали специально под заказ спе-
циалисты завода, а утвердили немецкие эксперты. 

Поставки в Германию осуществлялись и ранее, но это были лишь единичные небольшие пар-
тии, а такой крупный заказ предприятие получило впервые. На заводе рассчитывают на долгосроч-
ное сотрудничество, так как продукция вполне конкурентоспособна на рынке ЕС как по качеству, так 
и по цене.

«Вдвоем по млечному пути» — такое на-
звание носил фотоконкурс для мам, кормящих 
грудью, прошедший в Бресте с 1 по 15 августа, 
сообщают информагентства. Его организато-
рами стала Брестская группа поддержки груд-
ного вскармливания и Форум брестских мамо-
чек. В течение двух недель участники конкурса 
присылали свои фотографии, запечатлевшие 
маму и ее малыша подчас кормления. Обяза-

тельным условием конкурса было то, чтобы 
снимки не были профессиональными. И в этом 
есть свой особенный смысл: именно люби-
тельские кадры, сделанные не постановочно, 
а сохранившие именно моменты жизни, — са-
мые искренние, живые, настоящие. По таким 
критериям и оценивали участвующие в кон-
курсе снимки участники Форума брестских ма-
мочек.

В июне 2010 года компанией «Ивкон» (Респу-
блика Беларусь) был получен сертификат «Ха-
ляль».

СП «Ивкон» ОАО подтвердило, что выпуска-
емые им кондитерские изделия отвечают нор-
мам и требованиям мусульманской религии, со-
общает Islam.ru.

Процедура сертификации производства и 
выпускаемой продукции проходила в несколь-
ко этапов. Уполномоченными представителя-
ми Совета Муфтиев были изучены многочис-
ленные документы компании, рецептуры про-
дукции; прошел освидетельствование непо-
средственно процесс производства кондитер-
ских изделий, проанализированы условия хра-
нения ингредиентов и готовой продукции. В 
результате длительных и тщательных проверок 
30 июня 2010 года было сертифицировано 62 
позиции кондитерских изделий, выпускаемых 
СП «Ивкон» ОАО.

Климовичский ЛВЗ: поставка продукции в Германию

«Савушкин продукт» с Группой поддержки грудного 
вскармливания 

Выпуск кондитерских 
изделий в соответствии  
с нормами Шариата 
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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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Т
ест был разработан компа-
нией PortaCheck, Inc. США 
для оценки соматических 
клеток в молоке коров. Он 
был оценен в университе-
тах в США и Канаде, имел 
хорошую корреляцию с 
лабораторными результа-

тами.
Тест для молока основан на химической 

реакции между краской на испытательной по-
лосе фермента и содержащимися соматиче-
скими клетками в молоке. Данная реакция ме-
няет тест-полоску в синий цвет. Чем интен-
сивнее синий цвет, тем больше соматических 
клеток.

Тест обладает рядом достоинств. Он удо-
бен — не нужно ждать результатов лаборатор-
ных исследований. Надежен — идеально под-
ходит для внутрихозяйственных решений. Пе-
реносной — компактный и удобный для ноше-
ния. Рентабельный — платит за себя в повыше-
нии стоимости и производства. Эффективный 
— один или несколько тестов можно сделать за 
один раз. Прост в использовании — включает 
три простых шага. 

Использование теста включает следую-
щие последовательные операции:

Нужно написать типовой идентификацион-
ный номер на каждой тест-полоске и типовом 
контейнере перед тестированием.

• Собрать образец молока в чистый мар-
кированный контейнер. Контейнер не должен 
быть стерильным. Смешать образец.

• Добавить 1 каплю молока на испытатель-
ную тест-полоску, необходимо воспользоваться 
пипеткой. Позволить молоку впитаться.

• Добавить 3 капли активированного рас-
твора на испытуемый образец. 

Если цвет начинает усиливаться в течение не-
скольких минут, то соматических клеток очень много.

Нужно подождать 45 минут прежде, чем 
сравнивать результат с цветовой шкалой или ис-
пользовать инкубатор.

После 45 минут оценить количество со-
матических клеток, сравнивая полосу на цве-
товой шкале или используя 
инкубатор.

При использовании ин-
кубатора (дополнительно):

Включить инкубатор, на-
жимая синюю кнопку слева. 
Подождать, когда появится 
код 543.

Вставить чистую полоску 
в инкубатор (лицевой сторо-
ной вниз и вперед).

Извлечь полоску, когда 
появится сигнал.

Вставить подготовлен-
ную испытательную полоску 
в инкубатор лицевой сторо-
ной вниз и вперед.

Результаты показывают-
ся в формате «x.xx».

Умножить на 1 000 000, 
чтобы получить число сома-
тических клеток/мл (пример 
0,16=160, 000 клеток/мл). Точ-
ность метода составляет 83 %.

PortaSCC-тест: так же 
просто, как 1-2-3!

Эксклюзивным пред-
ставителем PortaCheck, Inc. 
США в Беларуси является 
ООО «Ландинг». Специали-
сты компании всегда готовы 

оказать консультационную помощь и помочь в 
осуществлении наиболее оптимального выбо-
ра. По всем интересующим вопросам обращай-
тесь по адресу:

г. минск, ул. П. Панченко, 52.
тел./факс: 8 (017) 314-90-31; 314-91-31; 

314-92-31; 314-93-31;314-94-31
e-mail: landing_minsk@mail.ru

www.landing.by

будь в курсе

Тест PortaSCC:  
на страже качества молока
на белорусском рынке появился новый тест PortaSCC на определение соматических клеток 
в свежем молоке коровы. он предназначен для использования в условиях хозяйства. 

александр николаевич ганич, ооо «ландинг»
ООО «Ландинг» — динамично развиваю-
щаяся компания, которая работает на рын-
ке Республики Беларусь в области ком-
плексного оснащения исследовательских и 
диагностических лабораторий.
Компания занимается поставкой лабо-
раторного оборудования и комплектую-
щих, изделий из стекла, пластика, фар-
фора для пищевых предприятий, центров 
гигиены и эпидемиологии, для научно-
исследовательских институтов и универси-
тетов, микробиологических лабораторий.

о компании

Компания предлагает 
лабораторное оборудование 

для пищевой промышленности:
● Реагенты  для  ИФА  метода
● Центрифуги
● рН – метры
● Спектрофотометры
● Тест-системы  для  определения 
   антибиотиков
● Весы  лабораторные
● Анализаторы  качества  молока
● Термометры
● Стерилизаторы

Более подробная информация на сайте  
www.landing.by 

и по телефонам 
(017) 314-90-31, 314-91-31.

1). Добавить 1 каплю  
молока. 

2). Добавить 3 капли 
раствора.

3). Подождать 45 минут. 
Оценить количество сома-
тических клеток, сравнивая 
полосу на цветовой шкале 
или используя инкубатор.

Тест может использовать-
ся как с инкубатором, так и 
без него. Полоски могут ис-
пользоваться индивидуаль-

но или группами.
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DelVO-taM
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DelVO-YOG
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ООО «Генезис Милк»
Эксклюзивный представитель компании DSM Food Specialties в республике Беларусь 
предлагает производителям молочной продукции:

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
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Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

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

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

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

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

Гигиена на свиноводческих  
фермах и комплексах

Н
е секрет, что содер-
жание и уход за жи-
вотными на свино-
водческих комплек-
сах, фермах и комби-
натах по производ-
ству продуктов жи-
вотноводства под-

разумевает не только глубокое знание анато-
мии и физиологии свиней, технологии и мето-
дов их содержания и повышения продуктив-
ности поголовья в условиях механизации, но и 
следование правилам зооветеринарии и тех-
нического обслуживания применяемых машин 
и механизмов. Одним из непременных усло-
вий повышения эффективности работы сви-
нокомплекса (фермы или комбината) являет-
ся его превращение в максимально безотход-
ное производство, что достижимо благодаря 
использованию современных технологий под-
держания чистоты. 

На данный момент существует широкий 
спектр технологий чистоты, применимых в от-
расли свиноводства. Одной из наиболее про-
стых и в то же время эффективных из них назо-
вем технологию пенной мойки и дезинфекции 
на основе моечных аппаратов Kärcher, пред-
лагаемую лидером белорусского рынка в об-
ласти технологий чистоты с более чем 15-лет-
ним опытом работы в данной отрасли — ком-
панией «Чистый свет Технологии». 

Включение подобной системы в техноло-
гический процесс свиноводческого комплек-
са позволяет избежать затрат на дорогосто-
ящие и непрактичные пеногенераторы, под-
ключаемые к сети сжатого воздуха, дает воз-
можность применения предпочитаемых кли-
ентом пенных препаратов, а также позволя-
ет достичь значительной экономии потребля-
емых водных и энергоресурсов.

В основе технологического процесса пен-
ной мойки и дезинфекции лежит принцип рав-
номерного распределения пены, а также воз-
можности контроля оператором контакта с об-
рабатываемой поверхностью благодаря высо-

кому адгезионному эффекту пенной установ-
ки. При этом время удержания пены на верти-
кальных поверхностях (как правило, составля-
ет до 30 минут) соответствует времени экспо-
зиции, достаточной для осуществления как те-
кущей (ежедневной), так и заключительной (ге-
неральной) дезинфекции. Мобильные моечные 
аппараты Kärcher могут быть быстро и легко 
переключены с одного участка мойки на дру-
гой, а наличие больших и удобных колес по-
зволяет легко перемещать их в пространстве (и 
даже по лестницам!). При этом настройка систе-
мы под конкретный аппарат требует минималь-
ных регулировок и не занимает много времени.

Ключевыми характеристиками примене-
ния пенной технологии на основе оборудова-
ния Kärcher являются: 

1. Возможность ежедневного проведения 
мойки.

2. Низкие трудозатраты (для работы с 
установкой необходимо иметь в штате всего 
одного обученного оператора).

3. Низкое энергопотребление моечной 
установки (примерно 5–7кВт (~3/380/50).

4. Высокая производительность по рабо-
чему раствору (около 700–900 л/ч).

5. Высокая мобильность за счет больших 
колес и небольшой массы аппарата (43–47 кг).

6. Быстрое подключение аппарата (рабо-
тает от источника тока ~3/400/50 и водной ма-
гистрали 2–6 атм.).

7. Высокая эргономичность и комфорт для 
оператора моечной установки (возможность 
проведения пенной обработки на расстоя-
нии до 50 м от установки; защита шлангов от 
скручивания на основе инновационной систе-
мы AVS, уменьшенное усилие нажатия и удер-
жания рычага пистолета Easy Press, наличие 
струйной трубки (85/105/210 см) с функцией 
вращения под давлением; возможность одно-
временной работы двумя препаратами (систе-
ма Switch Chem), а также простота переклю-
чение между двумя используемыми раствора-
ми (см. рис. 1).

Применение пенной технологии в про-
цессе очистки свиноводческих комплексов 
подразумевает использование следующего 
оборудования: 

1. Моечная установка (источник тока по-
рядка 3/400/50, источник воды порядка 2–6 
атм., срок гарантийного обслуживания уста-
новки составляет 12 месяцев с даты введения 
в эксплуатацию).

2. Пенный комплект: инжек-
тор и сопла (см. рис. 2).

3. Пенное средство.
При этом основными преи-

муществами применения техно-
логии пенной обработки явля-
ются:

 возможность визуального 
контроля: нет пены — нет де-
зинфекции;

 соответствие времени контакта пены 
времени экспозиции дезинфицирующего 
средства;

 высокая производительность по площа-
ди обработки;

 сочетание элементов аэрозольной де-
зинфекции воздуха и дезодорации помеще-
ний (наиболее ярко выражены в случае при-
менения альдегид- или хлорсодержащих пре-
паратов).

В заключение хотелось бы отметить, что 
поддержание высокого уровня гигиены в 
условиях свиноводческих ферм и комплек-
сов требует соблюдения комплексного подхо-
да, включающего в себя не только изучение 
специфики технологического процесса пред-
приятия; разработку и внедрение индивиду-
альных санитарных программ с использовани-
ем современных технологий на основе про-
фессионального оборудования, инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих средств, подго-
товку и обучение сотрудников комплекса, но 
и своевременное сервисное обслуживание и 
техническую поддержку поставляемого обо-
рудования. Во всех этих вопросах готов прий-
ти на помощь Ваш надежный партнер в сфере 
чистоты и гигиены — компания «Чистый свет 
Технологии»! 

За дополнительной 
информацией обращай-
тесь к специалистам от-

дела продаж в сельском 
хозяйстве СООО «Чистый 

свет Технологии» по адресу в Минске:  
ул. Шафарнянская, 11, 5-й эт.  

Тел.: (017) 265-62-35/36/37,  
(029) 169-09-28 (моб.)

рис. 3

рис. 1  рис. 2
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май № 6 (20) 2009

Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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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150 лет назад датский фармацевт Христиан 
Дитлев Амменторп Хансен, умело соединив на-
учные знания в области микробиологии с пред-
принимательским духом, совершил революцию в 
производстве кисломолочных продуктов, создав 
заквасочные культуры с полезной микрофлорой.

Благодаря постоянным исследованиям и соз-
данию широкого ассортимента компонентов для 
молочной промышленности, компания Chr. Hansen 
является крупнейшим производителем и занимает 
уверенную позицию в мире, насчитывая более 40 
филиалов по всему миру с мощной научной и вы-
сокотехнологичной производственной базой.

СООО «БелХансен» — эксклюзивный по-
ставщик компонентов для производства молоч-
ной продукции всемирно известной компании 
Chr. Hansen на территории Республики Беларусь. 
«БелХансен» — это креативный коллектив еди-
номышленников, где молодость и энергия соче-
таются с опытом и знаниями в области производ-
ства молочных продуктов. 

Знание технических особенностей оборудо-
вания, имеющегося на отечественных предприя-
тиях, объективной ситуации рынка, спроса в мо-
лочной промышленности, а также зарубежные 
технологии позволяют специалистам компании 
«БелХансен» создавать новые виды продуктов.

Сегодня главным принципом работы отдела 
технологов компании во главе с его техническим 
руководителем, кандидатом технических наук 
Сергеем Вячеславовичем Красоцким является 
полный цикл услуг для клиентов — от поставки 
ингредиентов, разработки технологий с их при-
менением, нормативно-технической документа-
ции под конкретного заказчика до технологиче-
ской и консультативной поддержки.

Сегодня, пожалуй, трудно найти молочное 
предприятие, где бы не побывали с новыми иде-
ями и не поработали наряду со специалистами 
предприятия технологи компании. Результатом 
такого сотрудничества становятся новые конку-
рентоспособные продукты, способные удовлет-
ворить потребности потребителей как внутри 
республики, так и за ее пределами. 

Ассортимент заквасочных культур прямого 
внесения компании Chr. Hansen включает в себя 
культуры для всех видов кисломолочной про-
дукции: мезофильные, термофильные (включая 
пробиотические).

Исходя из этого компания «БелХансен» пред-
лагает ряд оригинальных технологических ре-
шений, воплощенных в новых разработанных и 
утвержденных в установленном порядке техни-
ческих нормативных правовых актах, технологи-
ях производства сычужных и мягких сыров, кис-

ломолочных продуктов функционального назна-
чения, витаминизированных продуктов, изыскан-
ных творожных изделий, глазированных сырков 
с нежной консистенцией.

Особое внимание компания уделяет разра-
ботке и продвижению пробиотических продук-
тов. Всем известно, что существует тесная взаи-
мосвязь между здоровьем человека и составом 
его кишечной микрофлоры. В наш век прогрес-
са и связанной с этим неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой (повышенное содержание 
углекислого газа в воздухе, радиационные изме-
нения), с возрастанием стрессовых воздействий, 
широкого применения лекарств, нервного и фи-
зического переутомления, увеличения количества 
детей искусственного вскармливания особенно 
важно, чтобы продукты питания человека были 
максимально полезными. Поэтому для поддер-
жания и восстановления микрофлоры пищевари-
тельного тракта необходимо больше использо-
вать кисломолочных продуктов, для приготовле-
ния которых применяют тщательно отобранные и 
запатентованные компанией Chr. Hansen штаммы 
бифидобактерий, бифидобактерий в сочетании 
с ацидофильной палочкой, придающие продук-
там свою индивидуальность, подавляющие актив-
ность патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов, вызывающих болезни организма. В здо-
ровом организме человека именно бифидобакте-
рии являются доминирующими.

Организму нужна защита, и обеспечить 
ее может постоянное потребление продуктов 
функционального назначения, сочетающих в 
себе приятный нежный вкус и высокое содер-
жание бифидобактерий, ацидофильной палочки 
(не менее 1х106 живых клеток в 1 см3 продукта в 
конце срока годности).

Учитывая вышесказанное, компания «Бел-
Хансен» разработала техническую документа-
цию для производства ряда биопродуктов.

1. Напиток кисломолочный обогащен-
ный «BIOlifе». ТУ BY 190513389.017-2010.

Идея позиционирования напитка «BIOlifе» 
отражена в самом названии, так как в переводе 
с английского языка «LIFE» означает «ЖИЗНЬ».

Продукт может быть обогащен как бифидо-
бактериями (лиофилизированная культура DVS 
Bifidobacterium Bb-12), так и в сочетании с ацидо-
фильной палочкой (лиофилизированная культу-
ра DVS АВТ–1,2,5,10). 

Мы предлагаем следующий ассортимент:
- классический массовой долей жира 2,7 %; 

3,0 %; 3,5 %; 4,0 % (без стабилизатора);
- нежирный, массовой долей жира 1,0 %; 1,5 %; 

2,0 %; 2,5 %; 3,0 %; 3,5 % (со стабилизатором); 

- нежирный, массовой долей жира 1,0 %; 1,5 %; 
2,0 %; 2,5 %; 3,0 %; 3,5 % с фруктами (со стабилиза-
тором);

- нежирный, массовой долей жира 1,0 %; 
1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 3,0 %; 3,5 % с наполните-
лем «Ваниль» («Карамель», «Шоколад — Лес-
ной орех», «Орехи-карамель» и др. (со стаби-
лизатором).

Вырабатывается на имеющемся на предпри-
ятиях оборудовании для производства кисломо-
лочных продуктов.

Обогащенный напиток имеет вязкую конси-
стенцию и мягкий вкус.

Предназначен для всех слоев населения.

2. Биойогурты. ТУ BY 190513389.102-2010.
При разработке были учтены предпочти-

тельные вкусы разных возрастных групп от клас-
сического несладкого до традиционного с на-
полнителями, а также последняя новинка в Евро-
пе — «Греческий». Первая часть названия «Мой 
BIO» говорит о том, что полезность микрофлоры 
йогурта усилена бифидобактериями (лиофили-
зированная культура DVS Bifidobacterium Bb-12) 
или бифидобактериями в сочетаниями с ацидо-
фильной палочкой (лиофилизированная культу-
ра DVS АВТ–1,2,5,10). 

Предлагаемый ассортимент:
- биойогурт «Мой БИО. Легкий» массовой 

долей жира 0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %;
- биойогурт «Мой БИО. Классик» массовой 

долей жира 2,7 %; 3,0 %; 3,5 %; 4,0 %;
- биойогурт «Мой БИО. Сливочный» массо-

вой долей жира 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %;
- биойогурт «Мой БИО. Греческий» массо-

вой долей жира 8,0 %; 9,0 %; 10,0 %; 
- биойогурт с фруктовым наполнителем 

«Мой БИО. FRUCTOFF» массовой долей жира 
0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 2,7 %;  
3,0 %; 3,5 %; 3,7,0 %; 4,0 %; 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %;  
8,0 %; 9,0 %; 10,0 %;

- биойогурт с наполнителем «Ваниль», «Шо-
колад (шоколадный)», «Карамель», «Шоколад — 
Лесной орех», «Ореховый», «Орехи-карамель», 
«Амаретто», «Мед», «Мед-мелисса», «Молоко ва-
реное сгущенное», «Лесной орех», «Кокос», «Ка-
пуччино», «Ванильный капуччино», «Тирамиссу», 
«Яичный ликер» и др. «Мой БИО. Гурманика» 
0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 2,7 %;  
3,0 %; 3,5 %; 3,7,0 %; 4,0 %; 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %;  
8,0 %; 9,0 %; 10,0 %;

- биойогурт с наполнителем «Мюсли», 
«Мюсли-злаки» «Мой БИО. FITNESSLIFE» 0,1 %; 
0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 2,7 %; 3,0 %;  
3,5 %; 3,7,0 %; 4,0 %;

Новые технологии производства 
кисломолочных продуктов 
алла ивановна стеля, технолог сооо «белХансен» по разработке новых тнПа
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- биойогурт с наполнителем «Злаки» «Мой 
БИО. 5 злаков» 0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 
2,5 %; 2,7 %; 3,0 %; 3,5 %; 3,7,0 %; 4,0 %;

- биойогурт ароматизированный «Мой 
БИО. Радуга» 0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; 
2,5 %; 2,7 %; 3,0 %; 3,5 %; 3,7,0 %; 4,0 %; 5,0 %;  
6,0 %; 7,0 %; 8,0 %; 9,0 %; 10,0 %.

Документацией предусмотрено использова-
ние не только сахара, но и фруктозы, а также 
использование в качестве частичной замены су-
хого молока концентрата сывороточного бел-
кового (КСБ). 

Для придания йогурту желаемой консистенции 
специалисты компании индивидуально подбирают 
стабилизатор определенного состава из широко-
го ассортимента имеющихся стабилизаторов. Это 
разновидности Super производства фирмы Superior 
(Польша), Stabisol производства фирмы HYDROSOL 
Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG (Германия), 
Hamulsion производства фирмы G.C.HAHN (Герма-
ния), разрешенные к применению в молочной про-
мышленности Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь по удостоверению о государ-
ственной гигиенической регистрации.

Во всех предлагаемых обогащенных продук-
тах содержание бифидобактерий, ацидофиль-
ной палочки не менее 1х106 живых клеток в 1 см3 

продукта в конце срока годности.
Причиной разработки ниженазванной до-

кументации явилась идея, что традиционные 
и любимые потребителями продукты питания 
должны быть максимально полезными. 

Мы предлагаем вырабатывать биосметану 
и биотворог.

3. Биосметана. ТУ BY 190513389.103-2010.
Обогащение: бифидобактериями (лиофили-

зированная культура DVS Bifidobacterium Bb-12) 
Ассортимент: 
жирность 10–40 %.

4. Биотворог. ТУ BY 190513389.101-2010.
Обогащение: бифидобактериями (лиофили-

зированная культура DVS Bifidobacterium Bb-12).
 Ассортимент: 
- жирность 1,0–18,0 %, нежирный охлажден-

ный;
- жирность 1,0–18,0 %, нежирный заморо-

женный.

Следующая группа продукции, которую 
мы назвали десертной на основе творога, раз-
работана на основе новых технологий с целью 
придания традиционно вырабатываемым ви-
дам более нежной консистенции.

5. Пасты творожные десертные «АЛЕ-
СЕНЬКА». ТУ BY 190513389.104-2010.

Отличительная особенность — придание 
нежной консистенции «живого» нетермизиро-
ванного продукта, увеличение срока годности 
за счет пастеризации смеси сливок, сахара, ста-
билизатора (основной среды развития микроор-
ганизмов) и дальнейшего смешения с творож-
ной основой. 

Нежирная, массовой долей жира 3,5 %;  
5,0 %; 6,0 %; 7,0 %; 8,0 %; 10,0 %; 12,0 %.

Ассортимент:
- с фруктовым наполнителем;
- с наполнителем «Ваниль», «Шоколад (шо-

коладный)», «Карамель», «Шоколад — Лесной 
орех», «Ореховый», «Орехи-карамель», «Ама-
ретто», «Мед», «Мед-мелисса», «Злаки», Мюсли», 
«Лесной орех», «Кокос», «Капуччино», «Ваниль-
ный капуччино», «Тирамиссу», «Яичный ликер»;

- с добавками изюм, орехи, мак, курага, чер-
нослив, какао, мед, мармелад.

Массовая доля влаги не более 70 %.
Кислотность, не более 200 °Т.
Массовая доля сахарозы в молочной осно-

ве, %. не менее 7,0 %.
6. Десерты йогуртно-творожные 

PREMIUM и творожно-йогуртные «BRAVO» ТУ 
BY 190513389.108-2010.

Десерт йогуртно-творожный PREMIUM 
Массовой долей жира 1,5 %; 2,0 %; 2,5 %;  

3,0 %; 3,5 %; 4,0 %.
Ассортимент:
- с фруктовым наполнителем;
- с наполнителем «Ваниль» («Шоколад (шо-

коладный)», «Карамель», «Шоколад — Лесной 
орех», «Ореховый», «Орехи-карамель», «Ама-
ретто», «Мед», «Мед-мелисса», «Злаки», Мюсли», 
«Лесной орех», «Кокос», «Капуччино», «Ваниль-
ный капуччино», «Тирамису», «Яичный ликер»;

- с добавками чернослива, кураги, виногра-
да сушеного, мака, дробленых орехов, арахиса, 
цукатов.

Массовая доля сухих веществ не менее 20 %.
Массовая доля общей сахарозы не менее 

9,0 %.
Кислотность, 70–140 °Т.
Десерт творожно-йогуртный «BRAVO»
Массовой долей жира 1,5 %; 2,0 %; 3,0 %;  

4,0 %; 5,0 %; 6,0 %; 7,0 %; 8,0 %. 
Ассортимент:
- с фруктовым наполнителем;
- с наполнителем «Ваниль» («Шоколад (шо-

коладный)», «Карамель», «Шоколад — Лесной 
орех», «Ореховый», «Орехи-карамель», «Ама-
ретто», «Мед», «Мед-мелисса», «Злаки», Мюсли», 
«Лесной орех», «Кокос», «Капуччино», «Ваниль-
ный капуччино», «Тирамису», «Яичный ликер»;

- с добавками чернослива, кураги, виногра-
да сушеного, мака, дробленых орехов, арахиса, 
цукатов.

Массовая доля сухих веществ не менее 18 %.
Массовая доля общего сахарозы не менее 

9,0 %.
Кислотность, 70–180 °Т. 
Документацией предусмотрено использова-

ние не только сахара, но и фруктозы.
7. Сырки глазированные. ТУ BY 

190513389.102-2010.
Придание нежной консистенции традици-

онно вырабатываемым видам сырков за счет 
использования творога с повышенной влагой 
и влагоудерживающей способности использу-

емого стабилизатора (отсутствует порок «муч-
нистость»). 

Нежирный, массовой долей влаги 5,0; 12,0; 
15,0; 18,0; 20,0; 23,0; 24,0; 26,0 % .

Ассортимент:
охлажденные и замороженные
- с наполнителем, начинкой «Карамель», 

«Шоколад — лесной орех», «Шоколад», «Лес-
ной орех», «Капуччино», «Орехи – карамель», 
«Ваниль», «Ореховый», «Вареное сгущенное 
молоко», «Амаретто», «Кокос», «Мед», «Мед-
мелисса», «Тутти-Фрутти», «Тирамису», «Яичный 
ликер» и др.;

- с фруктовым наполнителем, фруктовой на-
чинкой;

- с добавками чернослива, кураги, виногра-
да сушеного, мака, дробленых орехов, арахиса, 
кокосовой стружки, цукатов, мармелада;

- с ванилином, с ароматом; с какао, с халвой, 
с мармеладом, с мармеладом и ароматом, с пе-
ченьем, с печеньем и ароматом.

Кроме традиционных видов предлагаем 
сырок глазированный «Картошка» в ассорти-
менте:

- сырок 18,0 % жирности «Картошка»;
- сырок 18,0 % жирности «Картошка» с до-

бавками (чернослив, курага, виноград сушеный, 
мак, дробленые орехи, арахис, кокосовая струж-
ка, цукаты, мармелад);

- сырок 18,0 % жирности «Картошка» с на-
чинкой.

Для всех сырков:
Массовая доля влаги, 36–55 %;
Массовая доля сахарозы, 23–26 %;
Кислотность, не более 200 °Т.

СООО «БелХансен» предоставляет техноло-
гические инструкции на предлагаемые техноло-
гии и индивидуальные рецептуры, оказывает тех-
нологическую поддержку в процессе постанов-
ки на производство, учитывая схему и технологи-
ческие особенности каждого предприятия.

Создавая новые продукты, коллектив «Бел-
Хансена» следует принципу «пища должна 
быть разнообразной, вкусной и максимально 
полезной». Для этого технологи компании по-
стоянно совершенствуют свои знания, опыт не 
только в своей республике, но и за рубежом. А 
желания творчески работать и энергии им не за-
нимать.

Ассортимент предлагаемой молочной про-
дукции расширит ваш ассортимент, поможет за-
воевать рынок, улучшить экономическое поло-
жение! 

Приглашаем молочные предприятия к дол-
госрочному сотрудничеству!

контактные телефоны:
+375 17 289 05 31

+375 29 168-15-92 алла ивановна стеля 
+375 29 108-59-33 сергей Вячеславович 

красоцкий
E-mail: belhansen@4net.info
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Селекция несушек:  
от Менделя до маркера

я. н. немироВский, региональный директор «Хендрикс дженетикс» (голландия)

В статье рассматриваются способы отбора птицы по продуктивности и жизнеспособности, 
в частности на основе анализа ее генотипа.

Т
ысячи лет с момента одо-
машнивания дикой банкив-
ской курицы человек за-
нимался селекцией птицы, 
просто отбирая «на раз-
вод» особей с желательны-
ми признаками. Собствен-
но, таким образом и было 

создано все многообразие современных про-
мышленных и декоративных пород. Впервые 
о законах наследования задумался аббат Гре-
гор Мендель еще в середине XIX века, отсле-
живая появление морщинистых и гладких го-
рошин в потомстве гороха. Механизмы насле-
дования у животных оказались сложнее, и до 
сих пор птицеводам приходится вести селек-
цию количественными методами, хотя и с при-
менением сложных статистических программ, 
таких, например, как разработанная в 50-х го-
дах BLUP. То есть по-прежнему в каждом новом 
поколении исходных линий отбираются лучшие 
по определенным показателям особи для полу-
чения последующего потомства.

При этом вся количественная генетика ба-
зируется на двух параметрах: реализации гене-
тического потенциала в фенотипе (совокупно-
сти характеристик, присущих на определенной 
стадии развития) животного и наследовании 
потомством генотипа.

Результаты, достигнутые генетиками, до-
полняются гибридизацией, когда смешение 
разных генотипов приводит к проявлению ге-
терозиса — общего усиления всех жизнен-
ных функций — у финального гибрида. Парал-
лельно с совершенствованием приемов селек-
ции птицеводами были разработаны оптималь-
ные программы содержания (в том числе осве-
щения, кормления) несушек и инкубации яиц, 
созданы новые ветеринарные препараты. Все 
это позволило современному промышленному 
птицеводству достичь высокой эффективности 
производства.

Однако в таком подходе оказалось зало-
жено противоречие: чем интенсивнее разви-
валось птицеводство и дольше могла нестись 
птица, тем меньше требовалось несушек и ро-
дителей от племенных компаний. При этом 
цена племенной продукции оставалась неиз-

менной, а стоимость рабочей силы и прочих 
ресурсов росла. В то же время на этом фоне 
постоянно ужесточались требования к ветери-
нарному благополучию поставляемого поголо-
вья, заставляя племенников дополнительно ин-
вестировать в программы мониторинга и про-
филактики заболеваний. Сегодня поставщикам 
приходится дублировать стада исходных ли-
ний на разных континентах, чтобы обезопасить 
свои генофонды на случай вспышки заболева-
ния на одном из предприятий. С аналогичны-
ми проблемами столкнулись и селекционеры в 
других отраслях животноводства.

Сложившаяся ситуация постепенно приве-
ла к поглощению большинства селекционных 
фирм их более успешными конкурентами. Ко-
личество селекционеров в мире сократилось 
в разы, и сегодня осталось лишь 2–3 независи-
мых генофонда несушек в составе крупных хол-
дингов, занимающихся селекцией разных ви-
дов сельскохозяйственных животных, — такие 
структуры позволяют значительно сократить 
расходы за счет объединения усилий в научных 
исследованиях и дистрибуции.

Сегодня ежегодный прирост продуктивно-
сти и увеличение жизнеспособности несушек 
по-прежнему обеспечиваются в основном тра-
диционными методами отбора: исходные линии 
содержатся на специальных фермах, где им соз-
даны оптимальные стабильные условия из по-
коления в поколение. Это позволяет отделить 
влияние условий содержания от реального ге-
нетического прогресса. В то же время птица из 
тех же семей содержится и на испытательных 
фермах, где она должна проявить свой потен-
циал в обычных условиях. Чтобы выбрать для 
дальнейшего воспроизводства только высоко-
продуктивных и адаптивных производителей, 
необходим оперативный анализ больших мас-
сивов данных по каждой особи (несколько ты-
сяч параметров). При этом достижение на уров-
не исходных линий фермеры смогут увидеть на 
своих курах только через три года. Ведь чтобы 
оценить, например, пожизненную продуктив-
ность несушки, требуется полтора года. Парал-
лельно различные линии проверяются на скре-
щиваемость, то есть на степень проявления ге-
терозиса. При этом селекционная программа 

должна быть сбалансированной и стабильно 
обеспечивать улучшение разных хозяйственно-
важных показателей. После того как оптималь-
ная комбинация линий найдена, надо получить 
достаточное поголовье прародителей, затем 
родителей и только потом можно будет постав-
лять финальный гибрид.

Все эти факторы еще в 80-х годах прошло-
го века подтолкнули ученых к поиску других 
способов отбора. И если традиционная селек-
ция рассматривает животное как своеобраз-
ный «черный ящик» и измеряет прежде всего 
степень фенотипической экспрессии его гено-
типа, то новой задачей стало прочтение генома 
кур и достаточно точное предсказание степени 
выраженности определенных параметров по 
унаследованной комбинации генов. Иначе го-
воря, в идеале задача максимум — вместо тру-
доемкого выращивания большого поголовья и 
последующего выявления наиболее перспек-
тивных индивидов уметь точно предсказывать 
будущую ценность особи на основе анализа ее 
генотипа, например по образцу крови, взятой у 
новорожденного животного.

Работы в этом направлении начались с по-
иска так называемых генов-маркеров, или ми-
кросателлитов, — характерных участков ДНК, 
равномерно распределенных в геноме. Дело в 
том, что на определенном этапе развития нау-
ки проще было выявить связь между наличием 
определенного гена-маркера и степенью про-
явления признака, чем углубляться в расшиф-
ровку генома и выяснять влияние гена или ком-
бинации генов на интересующий хозяйствен-
ный показатель. Подразумевалось, что марке-
ры, будучи часто и равномерно распределен-
ными по геному, могут быть спутниками пока 
неизвестных, но важных генов.

Первые работы в этом направлении были 
выполнены по инициативе и при содействии 
компании «Еврибрид» на базе Сельскохозяй-
ственного университета в г. Вагенинген (Ни-
дерланды). Сегодня в эту работу вовлечены 
более полусотни научных центров по всему 
миру.

Карта маркеров постоянно дополнялась 
различными группами исследователей, и в 2000 
году она состояла уже из двух тысяч элементов. 
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После разметки генома следующим эта-
пом стало отслеживание взаимосвязи между 
конкретным маркером и степенью проявления 
признака. При этом определяли место локали-
зации на одной из 39 хромосом кур так называ-
емого QTL, или «локуса влияния на признак». К 
2004 году статистически достоверно было опре-
делено наличие сотни локусов влияния, что по-
крывало все хозяйственно-полезные призна-
ки. Результаты исследования превзошли ожида-
ния скептиков, однако не нашли применения в 
практической селекции. Во-первых, оказалось, 
что QTL-картирование необходимо проводить 
для всех гнезд птицы в линиях, а, во-вторых, сто-
имость анализа была слишком высока.

Тем не менее труды по выявлению локусов 
влияния не пропали даром, поскольку они по-
зволили определить примерное расположение 
важных для селекции генов. В то же время уча-
сток одного QTL размером от 30 до 150 санти-
Морган мог содержать несколько сотен генов, и 
выяснить, какой из них «тот самый», было непро-
сто. Из многих попыток сделать это самой удач-
ной стала совместная исследовательская работа 
ученых университетов Льежа и Упсалы, в резуль-
тате которой был найден ген IGF2, отвечающий 
за скорость прироста мышечной массы у свиней. 

Стоимость одного такого эксперимента — мил-
лионы евро.

В работе ученые применили метод генов-
кандидатов, позволявший использовать полу-
ченные достижения в аналогичных исследова-
ниях на других видах животных и человеке. Его 
суть состоит в том, что у различных живых су-
ществ гены, отвечающие за аналогичные функ-
ции, имеют схожую структуру. Зная, например, 
что у свиней есть ген, отвечающий за скорость 
роста мышц, а также место расположения со-
ответствующего локуса влияния у бройлеров, 
можно и у бройлеров найти эту последователь-
ность нуклеотидов — составных блоков ДНК. Та-
ким образом, к примеру, у птицы был обнаружен 
ген, отвечающий за цвет оперения. В ходе рабо-
ты выяснилось — за иммунитет у птицы отвеча-
ет гораздо больше генов, чем предполагалось, 
а за обоняние — столько же, сколько и у чело-
века, что, по всей видимости, указывает на ана-
логичное восприятие курами и людьми запахов 
и вкуса.

В марте 2004 года был создан международ-
ный консорциум по расшифровке генома кур, 
который на сегодня обнаружил 24 000 генов. 
Кстати, последняя версия генома доступна на 
сайте www.ensembl.org. Примерно половина ге-

нов кур имеет аналоги у других видов животных, 
и из них только порядка тысячи детально иссле-
дованы (см. сайт www.thearkdb.org). Вообще же 
оказалось, что участки генотипа, кодирующие 
системы жизнеобеспечения, очень похожи у раз-
ных существ, например геном человека и мыши 
схож практически на 80 %.

Национальный институт здоровья США 
основной моделью для проведения медицин-
ских исследований выбрал курицу и инвестиро-
вал 50 млн долларов в расшифровку ее гено-
ма. Таким образом, курица стала первым сель-
скохозяйственным видом животных, чья после-
довательность ДНК была полностью расшифро-
вана, о чем и сообщил журнал Nature от 9 дека-
бря 2004 года на своей обложке. Кстати, выясни-
лось, что генетическое разнообразие между не-
которыми породами кур составляет почти поло-
вину разницы между человеком и шимпанзе. Это 
значит, что для дальнейшего прогресса в селек-
ции пока нет препятствий.

Известно, что вся генетическая информация 
у сложных организмов кодируется последова-
тельностью пар комплиментарных нуклеотидов 
аденинтимин (или урацил) и цитозингуанин.

После прочтения генома ученым удалось 
найти новые многочисленные маркеры, так на-
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зываемые SNP, или «единичные полиморфные 
нуклеотиды». Это стало возможным после срав-
нения геномов бройлеров и несушек геномами 
кур пород китайская шелковая и красная джун-
глевая, когда было обнаружено что отдельные 
нуклеотиды — А, Т, Ц или Г — на аналогичных 
участках различаются. Встречается такая анома-
лия очень часто — каждые 200 пар оснований, и 
сегодня их найдено более трех миллионов. При 
этом новые технологии позволили уменьшить 
стоимость определения одного маркера до не-
скольких центов. Новая, более частая «размет-
ка» позволяет сузить локус влияния на признак 
и с большой вероятностью предположить, что 
маркер привязан к конкретному гену.

Фактически дальнейшая работа над гено-
мом птицы свелась к тщательному статистиче-
скому анализу больших массивов информации, 
получаемой от череды поколений, с целью по-
иска корреляции определенного генетическо-
го маркера и степени выраженности признака. 
Параллельно идет исследование роли отдель-
ных генов. Таким образом, селекционная компа-
ния, имея данные по своим коммерческим лини-
ям за многие поколения, сможет с высокой веро-
ятностью указать лучших производителей еще в 
их младенчестве просто по наличию у них набо-
ра важнейших маркеров.

Приведем пример. В отличие от растений у 
животных очень редко, как в случае с лейкозом 
A, восприимчивость к заболеванию определяет-
ся одним геном. Вирусы часто мутируют, поэто-
му единственный способ противодействия им — 
это повышение общей резистентности организ-
ма животного. Генетики компании «Эйч Пи Би» 
определили, что некоторые линии несушек дают 
более выраженный иммунный ответ на введение 
в кровь эритроцитов овец. Такая птица показа-
ла более высокую неспецифическую резистент-
ность к заболеваниям на испытательных фер-
мах, иными словами, при прочих равных услови-
ях меньше болела любыми болезнями. Совмест-
но с Университетом в Вагенингене, компанией 
«Ньютреко» и фирмой, специализирующейся на 
разработке аналитических систем, «Эйч Пи Би» 
создала тест на принципах ПЦР (полимеразно-
цепной реакции) и ощутимо ускорила прогресс 
в селекции своих кроссов по жизнеспособности. 
При этом тест ПЦР «просто» позволяет найти в 
крови птицы характерный маркер без познания 
глубинного механизма генетического кодирова-
ния повышенного иммунного ответа.

В ближайшем будущем расшифровка роли 
отдельных генов продолжится, и, вероятно, уже 
через 10 лет селекция будет вестись только по 
генам и важнейшим маркерам, то есть методами 
молекулярной генетики. Это позволит значитель-
но ускорить генетический прогресс и проводить, 
например, индивидуальную селекцию, учитывая 
потребности каждого клиента, а может быть, 
даже перенести селекцию к самому клиенту и 
осуществлять ее дистанционно, досылая ему по 
мере необходимости носителей нужных генов.

Тем же путем идут и селекционеры других 
видов животных. Например, в молочном ското-
водстве, где испытания быков-производителей 
длятся до 5 лет и требуют наличия 100 лакти-
рующих дочерей в десятках стад, на сегодня 
определили уже 50 тысяч генов-маркеров. И 
хотя достоверность племенного индекса, опре-
деленного по продуктивности ста дочерей, со-
ставляет 85 %, а по генам-маркерам — пока 
только 60 %, все же это выше 35%-ной точно-
сти предсказания продуктивности, исходя толь-
ко из значений показателей родителей. Кроме 
того, применение молекулярной генетики по-
зволяет снизить степень имбридинга произво-
дителей. Ожидается, что настоящий прорыв в 
этой отрасли случится в ближайшем будущем, 
когда стоимость комплексного исследования 
наличия маркеров у одного животного снизит-
ся со 180 сегодня до 45 фунтов.

Как говорил университетский препода-
ватель генетики доктор биологических наук 
Юрий Леонидович Гужов, «генетика — очень 
интересная наука, и чем больше мы узнаем, 
тем больше возникает вопросов». Следующим 
шагом после определения функций генов ста-
нет выяснение их взаимовлияния и условий экс-
прессии в фенотипе, расшифровка протеома 
или механизма взаимодействия протеинов ор-
ганизма, определение биохимических и сиг-
нальных связей, клеточных функций и межкле-
точного взаимодействия организма. Только по-
сле этого можно будет точно сказать, как фор-
мируется фенотип живого существа, то есть 
как его генотип проявляется во внешних и вну-
тренних признаках и свойствах, появившихся в 
процессе развития. Сейчас такой объем рабо-
ты пока даже трудно представить, но, вероят-
но, придут новые технологии, которые позво-
лят ученым справиться и с ним.

Уже сегодня ведутся исследования в обла-
сти генетической модификации птицы для нужд 
фармацевтики. Возможно, к тому моменту, ког-
да человек выяснит функциональность генома 
кур, будут усовершенствованы и методы транс-
генеза птиц, который сложнее, чем у млекопита-
ющих. Специалисты считают, что первые генно-
модифицированные куры появятся в течение 
ближайших 20 лет.

Дарвин ошибался относительно происхо-
ждения курицы

Чарльз Дарвин поддерживал идею, что до-
машняя курица произошла от красной джунгле-
вой курицы, однако новое исследование, прове-
денное в университете Упсалы (Швеция), указы-
вает на других прародителей.

Куры с желтой кожей обладают другой ген-
ной версией, чем их белокожие сородичи. Дар-
вин же верил, что все куры произошли от одно-
го вида, известного как красная джунглевая ку-
рица. Когда исследователи стали у нее искать 
ген, свойственный курам с желтой кожей, они 
обнаружили лишь генетический вариант, несу-

щий информацию о белокожей курице. Сюр-
приз ждал ученых, когда они, в конце концов, об-
наружили генный вариант желтокожей курицы у 
совершенно другого дикого вида — серой джун-
глевой курицы.

Серая джунглевая курица замещает крас-
ную банкивскую курицу на юге и западе Индо-
стана. Отличается от красной банкивской кури-
цы более скромным серым с золотистыми про-
светами оперенением и несколько более легким 
сложением (длина 80 см, масса 700–790 г). Харак-
терное петушиное кукареканье несколько ино-
го строя и с большим количеством слогов. От-
дает предпочтение опушкам смешанных лесов, 
кустарниковым зарослям, окраинам плантаций. 
Практически круглый год встречается неболь-
шими стайками.

«Наши исследования показали, что, хотя 
большинство генов домашней курицы происхо-
дят от красной джунглевой курицы, необходи-
мо учесть и другие источники, в частности се-
рую джунглевую курицу», — говорит докторант 
университета Упсалы Йонас Эрикссон. Скорее 
всего, имел случай скрещивания ранней фор-
мы домашней курицы с серой джунглевой род-
ственницей. Гены желтой кожи широко распро-
странены среди миллиардов домашних кур во 
всем мире.

«Ирония заключается в том, что Дарвин ду-
мал, что на развитие собаки повлияло несколь-
ко диких видов, но при этом он полагал, что у ку-
рицы был лишь один предок. Сейчас выясняется, 
что все как раз наоборот», — говорит исследо-
ватель из английского университета Durham Гри-
гер Ларсон.

Желтый цвет ног — это результат того, что 
в кормах птицы было больше каротиноидов. 
Гены, обнаруженные учеными, свидетельству-
ют о наличии фермента, при разрушении кото-
рого выделяется витамин А. Этот ген зафиксиро-
ван в коже, но у кур с желтыми ногами он акти-
вен и в других тканях. Сделано заключение, что 
желтые каротиноиды откладываются в коже этих 
кур. Это называется регулирующей мутацией, 
поскольку кодовая связь гена нарушена, а регу-
ляция модифицирована.

«Наше исследование — хороший пример 
важности регулирующей мутации в свете эво-
люции. Чего мы не знаем, так это почему люди 
развили эту характеристику. Может быть, куры с 
ярко-желтыми ногами выглядели более здоро-
выми или плодовитыми, чем другие их собратья, 
или были просто более привлекательными бла-
годаря своей необычности?» — удивляется про-
фессор, руководитель проекта Лиф Андерссон.

Ученые верят, что один и тот же ген может 
быть важным при объяснении розового цвета 
фламинго, желтых ног у многих птиц, живущих в 
прериях, и красного мяса у лосося. Все эти чер-
ты основаны на наличии каротиноидов. Этот же 
ген может в какой-то мере влиять и на цвет кожи 
у людей.

По материалам журнала Science Daily
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З
ащита интеллектуальной 
собственности охватывает 
достаточно широкий спектр 
объектов, которым государ-
ство в определенных случаях 
и в порядке, установленном 
законодательством, закре-
пляет за конкретными субъ-

ектами исключительное право. 
В Гражданском кодексе Республики Бела-

русь дан перечень объектов интеллектуаль-
ной собственности. К ним относятся:

1) результаты интеллектуальной деятель-
ности: произведения науки, литературы и ис-
кусства; исполнения, фонограммы и передачи 
организаций вещания; изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы; селек-
ционные достижения; топологии интеграль-
ных микросхем; нераскрытая информация, в 
том числе секреты производства (ноу-хау); 

2) средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг: фирменные наименования; товарные 
знаки и знаки обслуживания.

Каждый из этих объектов со свойствен-
ной ему спецификой позволяет производите-
лям товаров или продавцам защитить себя в 
конкурентной борьбе, формировать приори-
теты потребителя и влиять на его выбор. Од-
нако ни одному из указанных объектов нель-
зя отдать предпочтение. Каждый из них инте-
ресен, имеет свои сильные и слабые стороны. 
Тема статьи будет посвящена только одному 
из вышеперечисленных объектов интеллек-
туальной собственности, а именно: товарно-
му знаку. 

Выбор этого объекта обусловлен рядом 
причин.

Во-первых, товарный знак — самый дина-
мичный объект интеллектуальной собствен-
ности. Большинство договоров уступки пра-
ва и лицензионных договоров совершается 
именно в отношении товарных знаков. Имен-
но он является тем инструментом, который 
оперативно реагирует на потребности рын-

ка, отражает ожидания и предпочтения по-
требителей. Во-вторых, в последнее время 
стало модным говорить о брендах. Между по-
нятиями «бренд» и «товарный знак» нет зна-
ка равенства, но большинство потребителей, 
а зачастую и сами производители и продав-
цы отождествляют этих два понятия. Они слу-
жат одной цели: индивидуализировать товар. 
Признанный специалист в области товарных 
знаков Каспер Дж. Веркман определяет сле-
дующие основные функции товарного знака:

• зафиксировать отличительные особен-
ности изделий; 

• давать имя изделиям;
• позволять потребителям узнавать изделия; 
• облегчать потребителям запоминание 

изделия;
• указывать источник происхождения; 
• доносить до потребителей информацию 

об изделиях; 

• стимулировать стремление купить товар; 
• символизировать гарантию качества то-

вара.
Для того чтобы подчеркнуть сходство то-

варного знака и бренда, следует привести 
одно из определений бренда, которое при-
надлежит Полю Фелдвику. «Бренд — это на-
бор восприятий в воображении потреби-
теля». И товарный знак является одним из 
основных инструментов, посредством кото-
рого достигается эффект восприятия и ассо-
циативного воображения, благодаря чему по-
требитель может получить определенную ин-
формацию о товаре. 

В-третьих, на зарегистрированный товар-
ный знак выдается свидетельство о его реги-
страции в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Бе-
ларусь. Таким образом, на руках владель-
ца будет документ, выданный государством. 
Это дает дополнительный запас уверенности 
и спокойствия в коммерческой деятельности. 

Не углубляясь в юридические тонкости, 
постараемся ответить на те вопросы, которые 
задают клиенты и которые приходится разре-
шать в конкретных ситуациях.

Что же такое товарный знак? 
Под товарным знаком, или знаком об-

служивания, следует понимать обозначение, 
способствующее отличию товаров или услуг 
одного лица от однородных товаров или 
услуг других лиц. 

Что можно зарегистрировать в каче-
стве товарного знака? 

Регистрируются обозначения, которые мо-
гут быть представлены в графической форме. 

Словесные обозначения. 

Категория включает в себя обозначения 
в виде слов, словосочетаний, сочетаний букв, 
имеющих словесный характер, предложений 
(слоганов).

Буквы и цифры.

К этой категории относят те обозначе-
ния, которые состоят из нескольких букв (и не 
имеют словесного характера) или нескольких 
цифр.

будь в курсе

Правовые аспекты 
процедуры регистрации 
товарных знаков

борис кубрякоВ, патентный поверенный ооо «елена беляева, нина Васильева и партнеры»
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Изобразительные обозначения. 

К этой категории относят обозначения в виде 
изображений живых существ, предметов, природ-
ных и иных объектов, фигур любых форм, компо-
зиций линий, пятен, фигур на плоскости, а также 
слов, букв и/или цифр в особом графическом ис-
полнении.

Объемные обозначения.

К ним относят обозначения, представля-
ющие собой форму товара или его упаков-
ку, — в виде объектов или фигур в трех из-
мерениях.

Комбинированные обозначения.

Представляют собой комбинации, которые 
могут состоять из сочетаний любых вышеуказан-
ных обозначений. 

Не подлежат регистрации в Республике Бе-
ларусь так называемые «экзотические знаки» 
— звуковые, обонятельные, световые и, соот-
ветственно, сочетания, включающие данные 
обозначения. 

В каком цвете регистрировать товарный 
знак? 

Сегодня часто можно услышать, что реги-
страция товарного знака в черно-белом вариан-
те предоставляет «более широкую» охрану товар-
ному знаку. В этот вопрос следует внести ясность. 
Как правило, цвет или цветовое сочетание товар-
ного знака зависят от желания заявителя. Право-
вая охрана товарному знаку предоставляется в том 
виде и в том цвете, в каком он (товарный знак) за-
регистрирован. Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности в ст. 6 закрепляет 
положения, в соответствии с которыми примене-
ние товарного знака в форме, отличающейся от 
зарегистрированной лишь отдельными элемента-
ми, не изменяющими отличительного характера 
знака, не влечет за собой признания недействи-
тельности регистрации и не ограничивает охрану 
знаку. В пункте 3 статьи 3 Закона Республики Бела-

русь «О товарных знаках и знаках обслуживания» 
нарушением прав владельца товарного знака при-
знается не только несанкционированное исполь-
зование самого товарного знака, но и обозначе-
ния, сходного с ним до степени смешения. Из вы-

шеприведенного можно сделать вывод: измене-
ния в использовании товарного знака должны но-
сить несущественный характер, то есть не менять 
визуального и/или фонетического впечатления. 
Можно проделать следующую операцию. Взять 
цветное изображение предполагаемого товарно-
го знака и его черно-белую копию. Если визуаль-
но какая-нибудь из копий меняет восприятие то-
варного знака (какие-либо элементы не читаются 
или сливаются, буквы «теряются»), то следует реги-

стрировать товарный знак в том цвете, в котором 
он читается и воспринимается без искажений. Если 
знак воспринимается одинаково четко на двух ко-
пиях, то предпочтительно регистрировать черно-
белый вариант. 

Кто может быть субъектом права на товар-
ный знак?

Товарный знак может быть зарегистрирован 
на имя гражданина или организации. При этом к 
гражданину как субъекту исключительного права 
на товарный знак не предъявляется требование о 
наличии статуса индивидуального предпринимате-
ля, без образования юридического лица. 

Насколько обоснованно законодатель пре-
доставил возможность любому гражданину и 
организации стать субъектом исключительно-
го права на товарный знак, достаточно спорный 
вопрос. (Например в Российской Федерации та-
кое право предоставлено только гражданам, за-
регистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя.) 

В то же время следует обратить внимание на 
то, что в соответствии с законом обладатель ис-
ключительного права на товарный знак обязан его 
использовать. Признается использование как вла-
дельцем товарного знака, так и иным лицом, кото-
рому такое право предоставлено на основании ли-
цензионного договора путем применения товар-
ного знака на товарах, для которых он зарегистри-
рован, а также на этикетках, упаковках, в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет (в том числе в 
доменном имени), на документации, связанной с 
введением товара в гражданский оборот, при вы-
полнении работ, оказании услуг. 

По своему правовому статусу физическое 
лицо не может самостоятельно использовать при-
надлежащий ему товарный знак, так как не явля-
ется субъектом предпринимательской деятельно-
сти. Использование же товарного знака опосредо-
ванно, путем заключения лицензионных соглаше-
ний, способно привести владельца товарного зна-
ка (лицензиара) к ситуации, которая может отрица-
тельно повлиять не только на него, но и на поль-
зователя по лицензионному соглашению (лицен-
зиата). 

Попробую обрисовать данную проблему (без 
учета специфики осуществления ремесленной де-
ятельности и услуг в сфере агроэкотуризма). В со-
ответствии с п. 1 ст. 402 ГК РБ договор считается 
заключенным, если между сторонами в требуемой 
в подлежащих случаях форме достигнуто соглаше-
ние по всем существенным условиям договора. Су-
щественными являются условия о предмете дого-
вора, условия, которые названы в законодатель-
стве как существенные, необходимые или обяза-
тельные для договоров данного вида, а также те, 
относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь 
«О товарных знаках и знаках обслуживания» ли-
цензионный договор должен содержать условие 
о том, что качество товаров лицензиата будет не 
ниже качества товаров лицензиара и что лицензи-
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ар будет осуществлять контроль за выполнением 
этого условия. Качество товаров лицензиата от-
несено к существенным условиям лицензионно-
го договора. Возникает ситуация, когда гражда-
нин (лицензиар), не являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем, заключающий лицензи-
онный договор с лицензиатом, включает в дого-
вор вышеназванное существенное условие, кото-
рое не может быть в принципе осуществлено. Ли-
цензиат не в состоянии гарантировать качество 
своего товара по отношению к товарам лицензи-
ара, которых не было, а лицензиар не имеет воз-
можности предъявить претензии к качеству това-
ра лицензиата, так как нет «эталона» товара. Учи-
тывая, что на сегодняшний день нет правоприме-
нительной практики по данной ситуации, то в каче-
стве рекомендации можно посоветовать подавать 
заявление на регистрацию товарного знака на тех 
субъектов хозяйствования, которые обладают ре-
альной право(дее)способностью для использова-
ния товарного знака после его регистрации. 

Где действует регистрация товарного 
знака?

Исключительное право на товарный знак рас-
пространяется только на территорию той страны 
(или стран), где он имеет регистрацию. Регистра-
ция может быть предоставлена в соответствии с 
национальным законодательством или с междуна-
родными соглашениями, участницей которых явля-
ется Республика Беларусь. В первую очередь это 
Мадридское соглашение о международной реги-
страции товарных знаков и Протокол к мадрид-
скому соглашению (Мадридская система междуна-
родной регистрации знаков). Процедуру междуна-
родной регистрации товарного знака рассмотрим 
ниже. 

Надо ли регистрировать отдельные эле-
менты комбинированного товарного знака? 

Все зависит от того, как будет использовать-
ся знак. Если элементы будут использоваться по 
отдельности, то регистрировать надо каждый из 
них. Например, фармацевтическая компания за-
регистрировала 8 элементов этикетки препара-
та NiQuitin СQ. Но, принимая решение о количе-
стве регистрируемых знаков, надо привязываться 
к маркетинговой политике, которая будет вестись 
по отношению к данному товарному знаку. Коли-
чество не всегда перерастает в качество.

Будет ли зарегистрирован товарный знак?
Наверное, это один из самых сложных во-

просов от потенциальных заявителей. Ответ 
на него всегда подлежит рассмотрению в двух 

аспектах: абсолютные и относительные осно-
вания.

Абсолютные основания для отказа в регистра-
ции — это прежде всего оценка принципиальной 
возможности обозначения выполнять отличитель-
ную функцию.

Относительные основания — наличие прав 
третьих лиц, которые в силу более раннего при-
обретенного права могут препятствовать реги-
страции. 

Первый аспект. Главное требование к за-
явленному на регистрацию в качестве товарно-
го знака обозначению — способность выполнять 
основную функцию, а именно: отличать товары 
или услуги одних лиц от однородных товаров или 
услуг других лиц.

К обозначениям, которые не могут выполнять 
данную функцию, относят:

1. Обозначения, лишенные каких-либо отли-
чительных признаков. Например, не будут зареги-
стрированы отдельные буквы, цифры, линии, про-
стые геометрические фигуры или, наоборот, очень 
сложные композиции, например орнаменты. 

В то же время оригинальное графическое ис-
полнение отдельных элементов или сформирован-
ная композиция, создающая единый зрительный 
образ всех входящих элементов, или иное ассоци-
ативное восприятие всего обозначения могут пре-
тендовать на то, чтобы быть зарегистрированны-
ми в качестве товарного знака. 

Не подлежат регистрации реалистические или 
схематические изображения товаров, заявляемых 
на регистрацию в качестве товарных знаков для 
обозначения этих товаров, трехмерные объекты, 
форма которых обусловлена исключительно функ-
циональным назначением. Как правило, это реали-
стические изображения, например изображения 
часов для товаров «часы», изображение ручки для 
товаров «ручки» и т. п.

2. Обозначения, вошедшие во всеобщее упо-
требление как обозначения товаров определен-
ного вида, являющиеся общепринятыми симво-
лами и терминами, указывающие на вид, качество, 
количество, свойства, назначение, ценность това-
ров, а также на место и время производства или 
сбыта. 

Под вошедшими во всеобщее употребление 
как обозначения товаров определенного вида по-
нимаются обозначения, которые в результате их 
длительного применения для одного и того же то-
вара, того же вида различными производителями 
стали видовым понятием. Например, «ЖИГУЛЕВ-
СКОЕ» для пива, «ПРИМА» для сигарет, «ДРУЖБА» 
и «ЯНТАРЬ» для плавленых сыров. 

К общепринятым символам относятся обозна-
чения, символизирующие отрасль хозяйства или 
область деятельности, к которым относятся това-
ры, содержащиеся в перечне тех, для которых ис-
прашивается регистрация товарного знака; услов-
ные обозначения, применяемые в науке и технике.

К обозначениям, указывающим на вид, каче-
ство, количество, свойство, назначение, ценность, 
а также время, место, способ производства или 

сбыта, относят, как правило, слова, символы, знаки, 
непосредственно связанные с товаром, определя-
ющие качественные характеристики самого това-
ра. Например, простые наименования товаров, 
обозначения категории качества товаров, указа-
ние свойств товаров, указания материала или со-
става сырья; указания веса, объема, цены товаров, 
знаки сертификации, даты производства товаров, 
данные по истории создания производства, видо-
вые наименования предприятий, адреса изготови-
телей товаров и посреднических фирм. 

К таким обозначениям следует отнести те, ко-
торые носят хвалебный характер. Например, «су-
пер», «люкс» «премиум», «экстра». 

Надо сделать одно уточнение. Все вышеука-
занные обозначения могут быть включены в то-
варный знак в качестве неохраноспособных обо-
значений в случае, если они не занимают домини-
рующего положения.

3. Не подлежат регистрации в качестве товар-
ных знаков обозначения, противоречащие морали 
или публичному порядку или которые могут ввести 
в заблуждение общественность. Сюда, в частно-
сти, относятся слова и изображения непристойно-
го содержания, призывы антигуманного характе-
ра, оскорбляющие человеческое достоинство, ре-
лигиозные чувства. Под вводящим в заблуждение 
понимают любое обозначение, которое включе-
но в товарный знак и может порождать в сознании 
потребителя представление об определенном ка-
честве товара, его изготовителе или месте проис-
хождения, не соответствующее действительности. 

При подаче заявки на регистрацию товарных 
знаков заявители часто допускают ошибку, кото-
рая влечет в дальнейшем полный или частичный 
отказ в регистрации. Чаще всего это встречает-
ся при подаче на регистрацию комбинированных 
обозначений или словосочетаний. Например, в со-
став комбинированного обозначения входит сло-
во «молоко», а охрана испрашивается для всех ви-
дов молочной продукции. В итоге решение о ре-
гистрации товарного знака будет принято только 
для товаров «молоко», а для остальных товаров 
оно будет признано ложным. Избежать подобного 
можно при детальном сопоставлении заявляемого 
на регистрацию обозначения и заявленных това-
ров/услуг до подачи заявки. 

Второй аспект. Он связан с правами третьих 
лиц имущественного и личными неимущественно-
го характера, которые могут являться основанием 
для отказа в регистрации товарного знака. 

Не подлежат регистрации в качестве товар-
ных знаков обозначения, тождественные или сход-
ные до степени смешения:

1. с зарегистрированными или заявленными 
на регистрацию в Республике Беларусь товарны-
ми знаками; 

2. с общеизвестными товарными знаками Ре-
спублики Беларусь в отношении любых товаров.

Не могут быть зарегистрированы в каче-
стве товарных знаков в отношении любых то-
варов обозначения, тождественные или сход-
ные до степени смешения с наименованием ме-
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ста происхождения товара, охраняемым в Респу-
блике Беларусь.

 Не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков в отношении однородных това-
ров обозначения, тождественные или сходные до 
степени смешения с охраняемым в Республике Бе-
ларусь фирменным наименованием (отдельными 
элементами такого наименования), право на ко-
торое в Республике Беларусь возникло у другого 
лица ранее даты приоритета регистрируемого то-
варного знака.

Не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарного знака обозначения, тождественные:

- промышленному образцу, право на который 
в РБ принадлежит другому лицу;

- названию известного в РБ произведения на-
уки, литературы или искусства, персонажу или ци-
тате из такого произведения, произведению искус-
ства или его фрагменту без согласия правообла-
дателя;

- названию зарегистрированного в РБ сред-
ства массовой информации без разрешения его 
учредителя (учредителей) в отношении однород-
ных товаров;

- фамилии, имени, псевдониму или произво-
дному от них обозначению, портрету или факсими-
ле известного в РБ лица без согласия этого лица 
или его наследников.

Все вышеперечисленное может служить осно-
ванием для отказа в регистрации на стадии экспер-
тизы и основанием для последующих возражений, 
поданных третьими лицами против предоставле-
ния правовой охраны товарному знаку. 

Как быстро можно зарегистрировать то-
варный знак?

Процедура регистрации товарного знака про-
ходит в два этапа — предварительная экспертиза 
и экспертиза заявленного обозначения. Предвари-
тельная экспертиза проводится в течение двух ме-
сяцев с даты подачи. По ее результатам принима-
ется решение о принятии заявки к рассмотрению 
либо об отказе в принятии ее к рассмотрению.

Экспертиза заявленного обозначения про-
водится по завершении предварительной экс-
пертизы заявки, по результатам которой приня-
то решение о принятии заявки к рассмотрению. 
Срок проведения экспертизы на текущий мо-
мент составляет три года. Заявитель имеет пра-
во подать заявление об ускоренной процедуре 
проведения экспертизы заявленного обозначе-
ния. Оно может быть подано не ранее чем через 
шесть месяцев с даты подачи заявки. Проведе-
ние ускоренной экспертизы проводится на плат-
ной основе (как услуга Национального центра 
интеллектуальной собственности). Срок прове-
дения экспертизы 3–4 месяца.

Международная процедура регистрации 
товарного знака

В последнее время национальные заявители 
задают вопрос о процедуре получения право-
вой охраны за рубежом. Остановимся на основ-
ных моментах, которые необходимо учитывать в 
этом случае.

Получить правовую охрану товарного зна-
ка за рубежом можно или путем подачи заявки по 
национальной процедуре регистрации товарного 
знака, или в соответствии с Мадридской системой 
международной регистрации товарных знаков, ко-
торая функционирует в соответствии с Мадрид-
ским соглашением о международной регистрации 
знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков. 

По национальной процедуре заявка подается 
в национальное патентное ведомство страны, где 
испрашивается охрана. Заявка может быть подана 
только при посредничестве лица, зарегистриро-
ванного в качестве патентного поверенного в дан-
ной стране. Заявитель оплачивает национальную 
пошлину и услуги поверенного. 

По отношению к национальной процедуре 
регистрации товарного знака мадридская система 
имеет ряд преимуществ. 

• Мадридская система предлагает владельцам 
товарных знаков возможность получения правовой 
охраны товарных знаков по упрощенной форме ре-
гистрации более чем в семидесяти странах мира. 

Кроме того:
• нет необходимости оплачивать дорогостоя-

щие услуги иностранных патентных поверенных и 
переводчиков на все национальные языки стран; 

• нет необходимости соблюдать требования к 
составлению заявок каждого государства;

• стандартный срок рассмотрения 12–18 меся-
цев. При отсутствии ответа ведомства страны об 
отказе в предоставлении охраны в указанный срок 
международная регистрация становится действую-
щей на территории страны;

• продление регистрации во всех странах — 
на основании одного заявления; 

• после подачи заявки могут быть дополни-
тельно указаны еще страны, где будет испраши-
ваться охрана, внесены любые изменения, заклю-
чены соглашения о передачи права на междуна-
родную регистрацию, как во всех указанных стра-
нах, так и в отдельно выбранных.

• нет необходимости оплачивать пошлину за 
подачу заявки на товарный знак в каждую страну пу-
тем обращения в Патентное ведомство каждого го-
сударства или к патентному поверенному страны.

Нужно учитывать, что регистрация по Мадрид-
ской системе осуществляется только на базе на- 
циональной регистрации или заявки. Международ-
ная регистрация, которая получена на базе наци-
ональной регистрации, является зависимой от на-
циональной регистрации в течение 5 лет с даты 
международной регистрации. Это значит, что, что 
если по какой-то причине регистрация товарного 
знака будет прекращена, или будет принято окон-
чательное решение о полном или частичном отка-
зе, или действие национальной регистрации будет 
признано недействительной полностью или ча-
стично, то и правовая охрана международной ре-
гистрации будет прекращена или соответствую-
щим образом ограничена. По окончании 5-летне-
го срока международная регистрация становится 
независимой от национальной регистрации.

Понятие «интеллектуальная собствен-
ность» является обобщающим по отноше-
нию к целому ряду правовых институтов, из 
которых наиболее значимыми являются ин-
ститут коммерческой тайны, патентное пра-
во, авторские права и товарные знаки. 

Коммерческая тайна в форме производ-
ственных секретов существовала с незапа-
мятных времен. Древние мастера охраня-
ли приемы, с помощью которых они пре-
вращали камни в орудия. Однако облада-
ние секретами, в сущности, дает лишь огра-
ниченную защиту. Только тысячелетия спу-
стя возникло право, охраняющее секреты 
производства. 

Патентное право стало развиваться от-
носительно недавно. Рыночная экономи-
ка, хорошо приспособленная для обеспе-
чения производства и распределения то-
варов, малопригодна для того, чтобы по-
буждать к созданию новых и лучших това-
ров. Ведь при изобретении нового продукта 
в чисто рыночной системе конкуренты тот-
час его копируют и сводят его цену до стои-
мости производственных затрат, тем самым 
снижая прибыль до уровня, на котором не-
возможно возместить расходы на исследо-
вания и разработки, приведшие к появле-
нию изобретения. Обеспечивая охрану изо-
бретения от конкурентов на долгие годы 
вперед, патент увеличивает шансы получе-
ния прибыли и тем самым стимулирует изо-
бретательство.

Точно так же как институт патентования 
способствует развитию и исследованиям 
нового, авторское право содействует соз-
данию литературных произведений. Обе-
спечивая охрану прав автора и издателя, ав-
торское право создает экономический сти-
мул к созданию новых произведений.

Товарный знак имеет совсем иную 
функцию. Когда еще торговля велась на 
уровне деревенского рынка, простыми то-
варами, покупатели лично знали продав-
цов и легко могли оценивать качество то-
варов (например, ощупывать фрукты). Со 
временем рынки развились до уровня на-
циональных и международных, возникло 
массовое производство товаров, зачастую 
дорогих и сложных, и определение про-
изводителя конкретного продукта стало 
чрезвычайно важным вопросом. Произво-
дители высококачественных товаров нача-
ли ставить свой товарный знак, и поскольку 
они уже имели завоеванную репутацию, то 
могли назначать более высокую цену. По-
купатель же мог относиться к товару с до-
верием, ибо знал репутацию конкретного 
производителя.

Определимся  
в понятиях

сентябрь № 17 (52) 2010
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Т
оргово-производственная 
компания «Дело Всех» явля-
ется крупным поставщиком 
масложировых ингредиен-
тов и какао-продуктов для 
пищевой промышленности 
России и стран СНГ. 

В 2010 году компания 
отмечает 10-летний юбилей, за которым стоит 
огромный путь развития. Благодаря грамотному 
менеджменту, профессионализму и компетент-
ности сотрудников, активной жизненной пози-
ции, «Дело Всех» находится в непрерывном раз-
витии, осваивает новые рынки сбыта и продук-
ты и не собирается останавливаться на достигну-
тых результатах.

Одним из основных приоритетов компании 
на ближайшие годы является усиление позиций 
на рынке заменителей молочного жира. 

«Дело Всех» следует тенденциям рынка и го-
това предложить своим клиентам широкий ас-
сортимент заменителей молочного жира, а так-
же функциональные ингредиенты, разработан-
ные вместе с партнерами — ведущими мировы-
ми и отечественными производителями.

Примером удачного взаимовыгодного со-
трудничества между компаниями явилась разра-
ботка и производство заменителей молочного 
жира серии «Акомол» в Санкт-Петербурге — ре-
зультат научно-практических изысканий Акаде-
мии масел и жиров AarhusKarlshamns при техни-
ческой поддержке специалистов НПО «Марга-
рон».

ЗМЖ «Акомол» — достойный преемник луч-
ших качественных характеристик «Акобленда», 
по праву считающимся эталоном качества. «Ако-
мол» — продукция европейского качества по 
российским ценам. Продукты этой серии обла-
дают оптимальным соотношением цены и каче-
ства и являются здоровой альтернативой и до-
полнением молочному жиру. Использование 
«Акомол» позволяет получить конечные продук-
ты хорошего и стабильного качества, оптимизи-
ровать медико-биологические показатели гото-
вого продукта, расширить ассортимент выпуска-
емых товаров и избежать сезонности сырья.

Качественные характеристики заменителей 
молочного жира «Акомол» — это прежде все-
го хорошее сочетание физических показате-
лей (температуры плавления, застывания, про-
филь плавления), органолептических (вкус, за-
пах, цвет, консистенция) при сбалансирован-
ном жирнокислотном составе за счет высоко-

го содержания полиненасыщенных жирных кис-
лот. ЗМЖ «Акомол» прекрасно зарекомендовал 
себя при производстве широкого ассортимента 
молокосодержащей продукции: сметанных, тво-
рожных, сырных и плавленых сырных продуктов, 
спредов и т. д.

«Дело Всех» и AarhusKarlshamns (ААК) в 
настоящее время продолжают поставлять за-
менители молочного жира, уже давно извест-
ные специалистам молочной и масложировой 
отраслей. Речь идет прежде всего об «Ако-
бленде», который представлен большим се-
мейством и объединяет группу высококаче-
ственных растительных жиров с характери-
стиками, способными удовлетворять требо-
вания различных молочных производств. Аль-

тернативы молочного жира семейства «Ако-
бленд» (также стоит упомянуть и «Масламикс 
73-28», «Конфамикс В 73-26») по праву счита-
ются эталоном качества. Эти специализиро-
ванные жиры отлично зарекомендовали себя 
при производстве различных молокосодержа-

щих продуктов. Перечислим лишь некоторые 
из достоинств, позволивших ЗМЖ компании 
ААК стать классическими:

• максимально точное повторение кристал-
лизационных свойств молочного жира;

• хороший устойчивый вкус, который обе-
спечивается тщательным отбором сырья и высо-
котехнологичной системой очистки масел; 

• отсутствие сезонных колебаний основных 
показателей;

Специализированные жиры 
для молочной промышленности
наталья краВченко, анна бурченко, ооо «тПФ «дело Всех» (г. санкт-Петербург)

Наименование показателя
Молочный жир Масламикс 

73-28
Конфамикс 

В 73-26
«Акобленд»

зимний летний CE CEN CES

Температура плавления, °С 35 31 32 33 33 33 33

Содержание твердых жиров (%), при: 
10 °С 50 42 47 60 52 58 51

20 °С 21 17 23 27 26 25 24

30 °С 6 4 5 6 8 7 7

35 °С 1 1 <2 2 2 2,5 3

Насыщенные жирные кислоты, % 67 45 27 64 52 39 45

Мононенасыщенные жирные кислоты, % 22 43 36 25 35 35 31

Полиненасыщенные жирные кислоты, % 3,0 4,0 4 4 6 6 17

Содержание линолевой кислоты, % 2,0 3,0 4 4 6 6 16

Содержание трансизомеров, %, не более 8 8 33 7 7 20 7

основные характеристики жиров фирмы аак

Наименование показателя
Молочный жир «Акомол»

зимний летний В Супер С

Температура плавления, °С 35 31 33 33 32

Содержание твердых жиров (%), при:
10 °С 50 42 47 41 32

20 °С 21 17 23 20 15

30 °С 6 4 8 8 6

35 °С 1 1 3 4 3

Насыщенные жирные кислоты, %        67*       45* 39 42 38

Мононенасыщенные жирные кислоты, % 22 43 38 37 37

Полиненасыщенные жирные кислоты, % 3,0 4,0 17 16 19

Содержание линолевой кислоты, % 2,0 3,0 17 16 19

Содержание трансизомеров, %, не более 8 8 6 5 6

основные характеристики заменителей молочного жира серии «акомол»

* Данные позиции по жирнокислотному составу для молочного жира (насыщенные, моно и полиненасыщенные кислоты, со-
держание линолевой кислоты) приведены в усредненном значении.

технологии
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• высокая стабильность к окислению и ги-
дролизу и, как следствие, длительные сроки хра-
нения сырья и обеспечение более продолжи-
тельных сроков годности готовых продуктов;

• высокая степень замены молочного жира в 
продуктах от 20 до 100 %; 

• возможность использования широкого ас-
сортимента молочного сырья — обезжиренно-
го, натурального цельного и сухого, пахты, сли-
вок и т. д.

Современный потребитель стал бо-
лее ориентированным на здоровый и актив-
ный образ жизни. На сегодняшний момент в 
мире продолжает набирать обороты устойчи-
вая тенденция потребления полезных продук-
тов питания. Компания ААК ведет работы и в 
этом направлении, и, как результат, разрабо-
таны и широко применяются в Европе специа-
лизированные растительные жиры для произ-
водства сырных продуктов серии Akoromaтм 
и Akocheeseтм. Отличительной особенно-
стью продуктов с этими жирами является то, 
что они рекомендованы для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, основаны 
на здоровых растительных маслах и обогаще-
ны кислотами омега-3 и омега-6, что видно из 
таблицы.

Среди последних инновационных разрабо-
ток компании ААК в сфере здорового питания 
(влияние на снижение уровня холестерина в кро-
ви и повышение потребления незаменимых оме-
га-3 и омега-6 кислот) — функциональные ингре-
диенты Spesidol OL и Vividol® T. 

Spesidol OL — это специальный жир в жид-
кой форме, произведенный на основе рафини-
рованных растительных масел, содержащий в 
своем составе 22 % омега-3 (α-линоленовая кис-
лота). Spesidol OL может заменять полностью 
или частично жировую фазу в широком ассорти-
менте диетических продуктов, может применять-
ся при производстве спредов, молочных продук-
тов, салатных заправок, хлеба и т. д.

Vividol® T — это новая смесь специализиро-
ванных жиров, содержащая сложные эфиры сте-
ринов. При производстве Vividol® T использует-
ся запатентованная технология преобразования 
фитостеринов в сложные эфиры стеринов, в ре-
зультате чего получается продукт, который мо-
жет быть добавлен в различные продукты пита-
ния. Общее содержание жиров в Vividol® T со-

ставляет 70 %. Vividol® T разработан в качестве 
ингредиента для функциональных продуктов пи-
тания, направленных на понижение уровня холе-
стерина в сыворотке крови. Научные исследова-
ния показали, что фитостерины сокращают усво-
ение холестерина организмом человека и снижа-
ют уровень холестерина типа ЛПНП в сыворот-
ке крови. Vividol® T обладает хорошим профилем 
плавления, улучшающим вкусовые ощущения, он 
прост в использовании и смешивании, применим 
для спредов, продуктов на основе молока, воз-
можно с добавлением фруктов и злаков, фермен-
тированных молочных продуктов, острых соусов 
и салатных приправ, включая майонез, напитки на 
основе сои.

Тенденции российского рынка заменителей 
молочного жира диктуют жесткие условия про-

Наименование показателя
Akoromaтм Akocheeseтм

OM R DMP U

Температура плавления, °С 35 33 32 38

Содержание твердых жиров (%), при: 
10 °С 43 52 50 24

20 °С 21 25 20 14

30 °С 7 8 4 7

35 °С 4 3 1 4

Мононенасыщенные жирные кислоты, % 44 40 42 59

Полиненасыщенные жирные кислоты, % 15 9 8 14

Содержание линолевой кислоты (Омега 6), % 11 8 7 11

Содержание линоленовой кислоты (Омега 3), % 3 - - 3,2

Содержание трансизомеров, %, не более <1 2 3 Max 1
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изводителям в рамках как цены, так и качества. С 
этой точки зрения интересен для молочников ас-
сортимент жиров, поставляемых «Дело Всех» от 
компании «Каргилл». Это заменители молочного 
жира серий «Вегамикс», произведенные на пред-
приятии «Каргилл» — ОАО ГПК «Ефремовский» 
(г. Ефремово Тульской области).

Компания «Дело Всех» уже давно реализу-
ет на российском рынке жиры, специально раз-
работанные для производства кремов на расти-
тельных маслах. 

Одна из главных составляющих качества 
кремов на растительных маслах — жир, который 
одновременно должен обеспечивать хорошие 
структурно-механические и органолептические 
показатели конечному продукту во взбитом со-

стоянии. Прежде всего такой жир должен содер-
жать оптимальное соотношение вида и количе-
ства твердых жиров (ТТГ) для стабилизации воз-
душных пузырьков. Баланс между жидким и твер-
дым жиром в жировых глобулах очень важен для 
получения хорошей взбитости и стабильности. 
Немаловажным фактором для таких жиров яв-
ляются их нейтральный вкус и соответствующий 
профиль плавления для обеспечения хорошего 
высвобождения вкуса и аромата. Все эти свой-
ства реализованы в специализированных жирах, 
представляющих собой пальмоядровое масло, 
подвергнутое определенным модификациям для 
достижения необходимых характеристик, что на-
глядно продемонстрировано в таблице.

Наименование показателя Spesidol OL Vividol® T

Омега-3 (С18:3, ALA), % 22,0 10,0

Омега-6 / Омега-3, % 0,8 -

Сложные эфиры стеринов, % - 46,0

Общее содержание стеринов, % - 30,0

Насыщенные жирные кислоты, % 9,0 8,0

Мононенасыщенные жирные 
кислоты, % 50,0 61,0

Полиненасыщенные жирные 
кислоты, % 40,0 29,0

Содержание трансизомеров, % <1,0 1,0

Наименование показателя
Вегамикс

33-01 33-12

Температура плавления, °С 32-35 32-35

Содержание твердых жиров (%), 
при: 
10 °С 42-49 42-49

20 °С 17-22 18-24

30 °С 3-8 3-8

35 °С 5 5

Содержание линолевой кислоты, % 16 15

Содержание трансизомеров, %, 
не более 8 8

Наименование показателя Исамикс 70 Кремвип 
340

Кремвип 
370

Хайсок 
36-38

Хайсок
 38-40

Температура плавления, °С 35 34-36 37-40 36-38 38-40

Содержание твердых жиров (%), при: 
10 °С 95 93-95 95-98 93-95 93-96

20 °С 85 80-90 88-95 81-86 82-89

25 °С 60 59-68 80-86 53-60 56-65

30 °С 27 22-32 34-42 19-27 25-33

35 °С 7 Макс. 9 5-11 Макс. 10 Макс. 12

Насыщенные жирные кислоты, % 95 97 99,5 95 97

Мононенасыщенные жирные кислоты, % 2 1 0,5 2 1

Полиненасыщенные жирные кислоты, % <1 - - 1 -

Содержание трансизомеров, %, не более 3 2 - 3 2

основные характеристики Vividol® T и Spesidol OL основные характеристики заменителей молочного 
жира компании «каргилл»





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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справочно

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

Сушка мяса и виды его порчи

2.3. Изменение микрофлоры мяса и мясо-
продуктов при сушке в условиях вакуума

Сушка в условиях вакуума является одним 
из методов консервирования пищевых продук-
тов. При герметичном упаковывании высушен-
ные продукты можно хранить в течение несколь-
ких лет в нерегулируемых температурных усло-
виях. Разработаны два способа обезвоживания 
(сушки) пищевых продуктов в условиях вакуума: 
сублимационная сушка и сушка в жидких тепло-
проводящих средах. В промышленности широко 
используют сублимационную сушку.

При сублимационной сушке мясо и мясо-
продукты в условиях вакуума подвергаются 
предварительному быстрому замораживанию 
до температуры –30 °С. После замораживания 
их сушат — удаляют влагу из продукта при низ-
кой температуре (не выше –15...–20 °С) в усло-
виях вакуума. Вода, находящаяся в продукте при 
низкой температуре в виде льда, переходит из 
твердого агрегатного состояния в парообраз-
ное, минуя жидкую фазу. При этом удаляется 75–
90 % влаги (вся свободная вода и часть связан-
ной). Оставшуюся часть наиболее прочно свя-
занной воды удаляют во время досушки при по-
ложительных температурах продукта (40–80 °С). 
Поскольку в процессе сушки в условиях вакуума 
сочетаются замораживание и высушивание, на 
микроорганизмы, находящиеся в консервируе-
мом продукте, неблагоприятно воздействуют 
многие факторы: низкая температура заморажи-
вания, высокая концентрация солей, создающа-
яся при замерзании воды, механическое воздей-
ствие образующихся кристаллов льда, обезво-
живание продукта и частично повышенная тем-
пература в период досушивания. Влияние всех 
этих факторов может оказаться губительным 
для некоторых микроорганизмов. Поэтому суш-
ка в условиях вакуума приводит к значительному 
уменьшению микробной обсемененности кон-
сервируемых мясопродуктов. После предвари-
тельного замораживания количество жизнеспо-
собных микробных клеток снижается примерно 
в 2–6 раз. В процессе сушки происходит даль-
нейшее отмирание части микроорганизмов, и 
после высушивания КОЕ (КОЕ — количество об-
разовавшихся единиц: микробное число, т. е. 
общее количество аэробных и факультативно-
анаэробных бактерий в 1 г) уменьшается в 10–
20 раз в сравнении с микробной обсемененно-
стью исходного охлажденного продукта до кон-
сервирования.

Степень отмирания микроорганизмов в про-
цессе сублимационной сушки зависит от техно-
логических режимов сушки, физико-химических 
свойств продукта (рН, активности воды и др.), 
индивидуальной устойчивости микробов и их 
количественного содержания в консервируе-
мом продукте. Несмотря на то, что значительная 
часть микроорганизмов погибает в процессе за-
мораживания и последующего высушивания, 
общая микробная обсемененность (микробное 
число) высушенных мясопродуктов иногда оста-
ется довольно высокой и составляет в среднем 
103–106 микробных клеток в 1 г.

От санитарно-гигиенических условий произ-
водства существенно зависит степень бактери-
альной обсемененности мясопродуктов субли-
мационной сушки.

Основную массу остаточной микрофлоры 
(микроорганизмов, выживших в процессе суш-
ки) мясопродуктов сублимационной сушки со-
ставляют наиболее устойчивые к сублимации 
спорообразующие бактерии — анаэробные 
клостридии (до 40 % остаточной микрофлоры) 
и аэробные бациллы (20–22 % остаточной ми-
крофлоры). Кроме этих микроорганизмов в мя-
сопродуктах, обезвоженных в условиях вакуума, 
постоянно присутствуют микрококки, стафило-
кокки, молочнокислые бактерии, дрожжи.

В отдельных случаях выявляют наличие в не-
больших количествах (десятки, сотни микроб-
ных клеток в 1 г) кишечных палочек рода эшери-
хия, бактерий рода протеус, сальмонелл и дру-
гих бактерий.

Некоторые микроорганизмы (стафилокок-
ки, сальмонеллы и др.), выжившие в процес-
се сублимационной сушки, могут изменять свои 
свойства, в частности утрачивать способность 
размножаться на элективных средах, продолжая 
оставаться при этом жизнеспособными.

При последующем хранении герметично 
упакованных мясопродуктов сублимационной 
сушки наблюдается дальнейшее отмирание ча-
сти микробов из остаточной микрофлоры. Наи-
более интенсивно оно происходит в первые 4–6 
месяцев хранения, а затем скорость отмирания 
микробов резко снижается. При неправильном 
хранении продуктов сублимационной сушки в 
условиях повышенной влажности воздуха в них 
происходит интенсивное размножение сохра-
нивших жизнеспособность микробных клеток, и 
количество микроорганизмов через 24 часа уве-
личивается в 10 раз и более.

2.4. Виды порчи мяса
При нарушении режимов и сроков холо-

дильного хранения мяса в результате размноже-
ния микроорганизмов может изменяться его ка-
чество, что приводит к порче продукта. Разли-
чают несколько видов порчи охлажденного, мо-
роженого и размороженного мяса: ослизнение, 
гниение, кислое (кислотное) брожение, пигмен-
тация (появление пигментных пятен), свечение и 
плесневение.

Ослизнение. Оно обычно наблюдается в 
начальный период хранения охлажденного мяса. 
На поверхности мясных туш появляется сплош-
ной слизистый налет, состоящий из различных 
бактерий, дрожжей, иногда и других микроор-
ганизмов. Основные возбудители ослизнения — 
аэробные психрофильные грамотрицательные 
бактерии, чаще всего из рода псевдомонас.

Кроме этих микроорганизмов на поверхно-
сти мяса размножаются и участвуют в образова-
нии ослизнения аэробные дрожжи. В случае хра-
нения мяса при температуре –5 °С размножают-
ся микрококки, стрептококки, актиномицеты, не-
которые гнилостные бактерии и другие мезо-
фильные микроорганизмы, имеющие наиболее 
низкую минимальную температуру роста. В слу-
чае хранения мяса в анаэробных условиях ослиз-
нение могут вызывать психрофильные лактоба-
циллы, микробактерии рода аэромонас.

Размножающиеся на мясе микроорганизмы 
сначала образуют отдельные колонии, которые 
затем сливаются в виде сплошного мажущегося 
слизистого налета мутно-серого или буровато-
зеленого цвета.

Появление ослизнения зависит от влажно-
сти воздуха и температуры хранения. Чем ниже 
температура хранения и меньше относитель-
ная влажность воздуха, тем дольше сохраняет-
ся мясо без признаков порчи.

При одной и той же температуре и относи-
тельной влажности воздуха скорость появления 
ослизнения зависит от степени исходной обсе-
мененности мяса микроорганизмами. При 0 °С и 
относительной влажности 85 % на мясе, содер-
жащем 106 и более микробных клеток на 1 см2, 
признаки порчи наблюдаются уже через сутки 
хранения. При исходной микробной обсеме-
ненности не более 103 на 1 см2 ослизнение по-
является только через 13 суток.

При ослизнении мясо зачищают, удаляя из-
мененные участки, и при отсутствии отклонений 
по показателям свежести немедленно использу-
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ют на промышленную переработку. В случае из-
менения свежести мясо исследуют в лаборато-
рии и используют в зависимости от полученных 
результатов.

Гниение. При хранении мяса с признаками 
ослизнения происходит дальнейшая его порча 
— гниение. Его вызывают различные аэробные 
и факультативно-анаэробные неспорообразую-
щие бактерии, а также спорообразующие аэ-
робные и анаэробные бактерии.

При температуре хранения около 0 °С гни-
ение в основном обусловливается жизнеде-
ятельностью психрофильных бактерий, чаще 
всего рода псевдомонас. При повышенных 
температурах хранения гниение мяса вызыва-
ют мезофильные гнилостные микроорганиз-
мы: неспорообразующие бактерии — палоч-
ка обыкновенного протея (Proteus vulgaris) и 
чудесная палочка (Serratia marcescens), сенная 
палочка (Вас. subtilis), картофельная палочка 
(Вас. mesentericus), грибовидная палочка (Вас. 
mycoides) и другие аэробные бациллы; анаэ-
робные клостридии — палочка спорогенес (Cl. 
sporogenes), палочка путрификус (Cl. putrificus) 
и палочка перфрингенс (Cl. perfringens).

Гниение может происходить как в аэроб-
ных, так и в анаэробных условиях. В процессе 
гниения под влиянием протеолитических фер-
ментов гнилостных бактерий осуществляется 
постепенный распад белков мяса с образова-
нием неорганических конечных продуктов — 
аммиака, сероводорода, диоксида углерода, 
воды и гипофосфатов (при аэробном процес-
се) — или, кроме того, с накоплением большо-
го количества органических веществ, образую-
щихся в результате неполного окисления про-
дуктов дезаминирования аминокислот — ин-
дола, скатола, масляной и других органиче-
ских кислот, спиртов, аминов (при анаэробном 
процессе). Многие из продуктов распада бел-
ков (индол, скатол, сероводород, аммиак, мас-
ляная кислота) придают мясу неприятный, гни-
лостный запах.

Гниение, вызываемое аэробными и 
факультативно-анаэробными бактериями, по-
павшими на мясо при экзогенном обсемене-
нии после убоя, разделки и хранения мяса, на-
чинается с поверхности мясных туш. Вначале на 
ней вырастают микроскопические микробные 
колонии. Видимых органолептических измене-
ний мяса в это время не отмечается. Затем ко-
лонии разрастаются, их количество увеличива-
ется. Поверхность мяса приобретает серую или 
серовато-зеленую окраску, размягчается. Пони-
жается упругость мышечной ткани, изменяется 
запах мяса. В дальнейшем гнилостные бактерии 
проникают в толщу мяса и вызывают распад мы-
шечной ткани. Реакция мяса постепенно пере-
ходит из слабокислой в щелочную вследствие 
образования аммиака и других соединений.

Анаэробное гниение мяса начинается в глу-
бине мышечной ткани. Оно вызывается анаэ-
робными и факультативно-анаэробными бак-

териями, чаще всего проникающими в мясо из 
кишечного тракта эндогенным путем. При ана-
эробном гниении наблюдаются такие же изме-
нения цвета, консистенции и других органолеп-
тических показателей мяса, как при аэробном 
процессе гнилостного распада, которые со-
провождаются еще более неприятным, зловон-
ным запахом, так как при этом образуется зна-
чительно большее количество дурно пахнущих 
веществ. В обычных условиях при гниении мяса 
чаще всего одновременно происходят как ана-
эробные, так и аэробные процессы.

Мясо с признаками гниения непригодно для 
пищевых целей и подлежит технической ути-
лизации, так как содержит много ядовитых ве-
ществ.

Кислое брожение. Иногда мясо подверга-
ется кислому брожению, которое сопровожда-
ется появлением неприятного, кислого запа-
ха или зеленовато-серой окраски на разрезе и 
размягчением мышечной ткани. Возбудителями 
этого вида порчи являются психрофильные лак-
тобациллы, микробактерии и дрожжи, которые 
способны развиваться в глубине мышечной тка-
ни, где создается низкая концентрация кисло-
рода. Эти микроорганизмы, размножаясь в про-
дукте, ферментируют углеводы мышечной тка-
ни с выделением органических кислот.

К процессу кислого брожения может при-
соединиться процесс гниения, поэтому мясо с 
названными признаками можно использовать 
на основании результатов лабораторного ис-
следования.

Пигментация. На поверхности мяса вслед-
ствие размножения и образования колоний пиг-
ментобразующих микроорганизмов появляются 
окрашенные пятна. Возбудители пигментации 
— флуоресцирующая палочка (В. fluorescens), 
синегнойная палочка (В. руосуапеа), чудесная 
палочка (Serratia marcescens) и другие аэроб-
ные бактерии, различные сарцины, пигментные 
дрожжи, чаще всего рода Torula.

При отсутствии отклонений в показателях 
свежести мясо после удаления пигментных пя-
тен направляют на немедленную промышлен-
ную переработку.

Свечение. Этот вид порчи возникает в ре-
зультате размножения на поверхности мясной 
туши фотогенных (светящихся) бактерий, кото-
рые обладают способностью свечения — фос-
форесценцией. Свечение обусловлено наличи-
ем в клетках светящихся бактерий фотогенно-
го вещества (люциферина), которое окисля-
ется кислородом при участии фермента люци-
феразы. Фотогенные бактерии являются обли-
гатными аэробами и обладают психрофильно-
стью. К группе фотобактерий относят различ-
ные неспорообразующие грамотрицательные 
и грамположительные палочки, кокки и вибрио-
ны. Типичный представитель фотогенных бакте-
рий — фотобактериум фосфореум (Photobact. 
phosphoreum) — подвижная коккоподобная па-
лочка. Большинство светящихся бактерий со-

держится в морской воде и на теле обитателей 
моря, в том числе на рыбе. Поэтому эти микро-
организмы часто попадают на мясо при его хра-
нении вместе с рыбой.

Фотогенные бактерии хорошо размножа-
ются на рыбе и мясе, но не вызывают измене-
ний их запаха, консистенции и других органо-
лептических показателей.

После зачистки пораженных участков мясо 
с признаками свечения направляют на немед-
ленную промышленную переработку.

Плесневение. При соблюдении установ-
ленного температурно-влажностного режи-
ма хранения плесневение охлажденного мяса 
наблюдается редко, так как развитие возбуди-
телей этого вида порчи — плесневых грибов 
обычно подавляется активно растущими псих-
рофильными аэробными бактериями. Оно про-
исходит только в случаях хранения охлажденно-
го мяса при более низкой температуре и в усло-
виях пониженной влажности, поскольку плесне-
вые грибы менее требовательны к влажности и 
имеют более низкие температурные пределы 
роста, чем аэробные бактерии.

Возбудителями плесневения мороженого 
мяса чаще всего являются плесени родов там-
нидиум (Thamnidium), ризопус (Rhizopus) и кла-
доспориум (Cladosporium), которые имеют наи-
более низкую минимальную температуру роста 
и активно размножаются в условиях холодиль-
ного хранениями –5...–10 °С, когда рост других 
плесневых грибов прекращается или сильно за-
держивается. Плесени — аэробные микроорга-
низмы и развиваются, как правило, на поверх-
ности мясной туши, наиболее активно на участ-
ках, где интенсивнее движение воздуха. На раз-
витие этих микроорганизмов влияет повышен-
ная влажность, поэтому часто их рост наблюда-
ется на более увлажненных участках (паховые 
складки, внутренние поверхности ребер и др.). 
Развиваясь на мясе, плесени вызывают умень-
шение количества азотистых веществ, повыше-
ние щелочности, распад белков и жира. Мясо 
приобретает затхлый запах.

При плесневении с поражением только по-
верхностных слоев после зачистки мясо можно 
использовать для промышленной переработ-
ки. При поражении глубоких слоев и изменении 
органолептических показателей мясо направля-
ют на техническую утилизацию.

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

справочно

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Другие главы книги читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно»
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К
ачество — это степень со-
ответствия присущих ха-
рактеристик предпола-
гаемым или обязатель-
ным требованиям (ИСО 
9000:2000). Оно должно 
быть постоянным. Экспер-
тиза качества — оценка со-

ответствия произведенного продукта стандартам.
Идентификация молока и продуктов его пе-

реработки проводится с учетом признаков, ука-
занных в Приложении 11 к ФЗ-88 «Органолеп-
тические показатели идентификации продуктов 
переработки молока», в нормативной и техниче-
ской документации на конкретный продукт.

У органолептических методов исследования 
много достоинств. Прежде всего это единствен-
ный инструмент для прямого измерения воспро-
изводимых характеристик. Это обеспечение ин-
формацией, способствующей пониманию сен-
сорных откликов, а также в ситуациях, когда при-
менение инструментальных методов ограниче-
но. Можно получить интегрированную оценку 
(человек-прибор). Органолентические методы 
исследования делятся на экспрессные, комплекс-
ные и дешевые.

Недостатки вышеназванных методов в том, что 
они субъективны, то есть на них влияет окружаю-
щая среда и эмоциональные факторы. Кроме того, 
в процессе работы могут возникать ошибки. Ощу-
тимо также влияние физиологических и психоло-
гических факторов. К недостаткам относится и ра-
бота с людьми, а это, как известно, чревато болез-
нями, командировками и т. д.). То есть необходима 
профессиональная подготовка исследований. 

ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии разрабо-
тал и актуализировал нормативные и техниче-
ские документы по сыроделию, в числе которых 
ГОСТ Р 52972-2008 Сыры полутвердые. Техниче-
ские условия.

Слабовыраженный и нетипичный вкус 
и аромат в сыре может быть вызван низкой 
влажностью сыра после прессовая, невысо-
ким значением рН, низкой температурой со-
зревания, высокой степенью посолки, интен-
сивным развитием молочнокислых палочек 
(пряный вкус в сырах с низкой температурой 
второго нагревания), недостаточным разви-
тием пропионовокислых бактерий (в сырах с 
высокой температурой второго нагревания).

Причиной горького вкуса могут быть сы-
рье и минеральные добавки. При расщепле-
нии казеина может возникать ферментативная 
горечь.

Горечь в сырье может быть вызвана на-
личием в них некоторых трав (полынь, лютик, 
пижма, ромашка, тысячелистник, донник и др.) 
и овощей (сырой картофель, турнепс, гнилая 
свекла, брюква, свекольная ботва).

Минеральные добавки могут быть горьки-
ми из-за поваренной соли, хлористого каль-
ция, калия (натрия) азотнокислого.

Причиной появления ферментативной го-
речи при расщеплении казеина могут служить 
ферменты с неспецифическим протеолизом, 

энзимы психротрофных микроорганизмов, об-
семенение молока маммококами, переработ-
ка сычужно-вялого молока с высоким содер-
жанием соматических клеток (маститное мо-
локо). Влияние оказывает превышение допу-
стимой температуры пастеризации, наруше-
ние скорости кислотообразования во время 
выработки сыра, понижение температуры со-
зревания.

Прогорклый вкус и запах является след-
ствием развития мезофильных анаэробных 
лактатсбраживающих маслянокислых микро-
организмов, переработки молока с примеся-
ми стародойного или молозива, нарушения 
режимов хранения сырого молока, развития 
поверхностной микрофлоры, а также режи-
мов хранения сыра

Кислый вкус возникает из-за переработ-
ки перезрелого молока, превышения дозы 
бактериальной закваски, повышенного содер-
жания влаги и лактозы в сыре после прессо-
вания, нарушения режимов созревания сыра 
(понижение температуры).

Посторонний вкус и запах появляется 
при обсеменении молока-сырья психротроф-

Органолептические методы 
выявления пороков в сыре
нина николаевна ожгиХина, заместитель директора по научной работе Вниимс (г. углич)

шкала балльной оценки за вкус и запах сыров

Наименование показателя Максимальная 
оценка (баллы)

Вкус и запах 45

Консистенция 25

Рисунок 10

Цвет теста 5

Внешний вид 10

Упаковка и маркировка 5

ИТОГО 100

Наименование и характеристика 
показателя

Сыры с высокой 
температурой 

второго нагревания

Сыры с низкой 
температурой второго 

нагревания

Сыры с низкой 
температурой второго 

нагревания, созревающие 
при участии микрофлоры 

сырной слизи

Вкус и запах

Отличный (соответствующий 
требованиям табл. 2) 45 45 45

Хороший (менее выраженный 
сырный) 43–44 43–44 43–44

Хороший вкус, но слабо 
выраженный аромат 40–42 40–42 40–42

Удовлетворительный (слабо 
выраженный сырный) 37–39 37–39 37–39

Слабый горький 37–39 37–39 37–39

Умеренный горький 36–37 36–37 36–37

Горький 32–35 32–35 32–35

Слабый кормовой 37–38 37–38 37–38

Умеренный кормовой 36–37 36–37 36–37

Кормовой 33–35 33–35 33–35

Кислый 33–35 34–36 34–36

Резко выраженный кислый — 33–34 33–34

Посторонний 32–38 32–38 32–38

Затхлый 33–36 33–36 33–36

Осаленный 32–35 32–35 32–35

органолептическая оценка сыров  
по гост р 52972-2008
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ными микроорганизмами или дрожжами, 
превышении норм БКГП, развитии молочно-
кислых палочек незаквасочного происхожде-
ния (остаточная микрофлора пастеризован-
ного молока), обсеменении молочной смеси 
термофильным стрептококком.

Затхлый вкус и запах — следствие раз-
вития поверхностной микрофлоры и БГКП. 
Поверхностная микрофлора развивается при 
низком качестве рассола и нарушении режи-
мов созревания и приемов ухода за сыром; 
БГКП — при недостаточной эффективности 
пастеризации, мойки и дезинфекции обору-
дования, а также при нарушении гигиены и 
санитарных правил получения и транспор-
тировки воды, используемой в технологиче-
ском процессе.

Осаленный вкус — это результат превы-
шения норм допустимого количества масля-
нокислых микроорганизмов и БГКП.

Существует порядок органолептической 
оценки сыра. 

На дегустацию сыры представляются по 
степени зрелости и по видам сыров следую-
щим образом. По степени зрелости: свежие, 
быстросозревающие, с длительным сроком 
созревания. По видам сыров: мягкие и рас-
сольные с содержанием соли до 3 % без на-
полнителей; полутвердые и твердые без на-
полнителей; мягкие и рассольные с содер-
жанием соли до 3 % с наполнителями; по-
лутвердые и твердые с наполнителями; рас-
сольные соленые и остро соленые; мягкие 
острые.

Пробы сыров подают на дегустацию при 
температуре 18±2 °С. Масса пробы — 5–10 г 
на каждого дегустатора.

Технический контроль выработки сыра 
может быть инспекционным (внешним) и 
производственным. Производственный кон-
троль делится на санитарно-гигиенический, 
входной, операционный (технологиче-
ский внутрипроизводственный) и выход-
ной (приемочный). Объектами санитарно-
гигиенического контроля являются произ-
водственные и бытовые помещения; обору-
дование, инвентарь; производственная сре-
да; вода водопроводная и воздух рабочей 
зоны; упаковочные материалы; системы вен-
тиляции, водопровода и канализации; гигие-
на работников предприятия. Объекты вход-
ного контроля — основное молочное сы-
рье, функционально необходимые ингреди-
енты, пищевые добавки, упаковочные мате-
риалы; операционного контроля — техно-
логические регламенты (рецептуры), пара-
метры технологического процесса, условия 
хранения готовой продукции на производ-
стве. При выходном контроле проверяется 
реализуемая продукция на соответствие ТР, 
НД, ТД.

Основным сырьем при входном контро-
ле является молоко сырое. Вспомогательное 

сырье — молоко обезжиренное, сливки сы-
рые, молоко сухое, сыворотка молочная, пах-
та и др. Функционально необходимые ингре-
диенты — БЗ и БК (сухие, жидкие, заморо-
женные); питательные среды для культиви-
рования заквасочной микрофлоры; молокос-
вертывающие ферментные препараты; пова-
ренная соль; кальций хлористый; натрий (ка-
лий) азотнокислый; лизоцим хлористый; упа-
ковочные материалы (пергамент, подперга-
мент, полимерные материалы, многослойные 
материалы).

Выходной контроль сыра на соответствие 
ТР, НД и ТД включает микробиологические 
показатели, органолептические показатели, 
физико-химические показатели, токсичные эле-
менты, микотоксины, антибиотики, пестициды, 
радионуклиды, срок годности.

наука — производству

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ
(внешний)

ПРОИЗВОДСТВЕННННЫЙ

Формирование 
документальной базы 
на стадии договорных 

отношений с с/х 
предприятиями

ВХОДНОЙ

ОПЕРАЦИОННЫЙ
(технологический,

внутрипроизводственный)

ПРИЕМОЧНЫЙ
(выходной)

Органолептический, визуальный
Физико-химический

Микробиологический
Санитарно-гигиенический

Типовая схема производства сыра (контроль качества по ККТ)

Охлаждение К4

Термизация/пастеризация
для созревания К3

Внесение Б3 К5

Выдержка (созревание) К6

Приемка, сортировка молока
для выработки сыра К1

Нормализация К2

Пастеризация К7

Охлаждение К8

CaCl

NaNO3

БК
МФП

Обработка сырного зерна К16

Формование и подпрессовка 
сырного зерна К17

Самопрессование и 
прессование сыра К18

Посолка сыра К19

Созревание сыра К20

Хранение К21

Реализация К22

Составление молочной смеси
Внесение функционально

необходимых ингредиентов К9
Сквашивание

Свертывание К10
Разрезка молочного сгустка К11

Постановка и вымешивание 
сырного зерна К12

Второе нагревание К14

Частичное удаление сыворотки

Разбавление сыворотки водой К13

Частичная посолка сыра 
в зерно К15

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛы 

ПОД РУБРИКОй 

«НАУКА — 

ПРОИЗВОДСТВУ» 

ЧИТАйТЕ НА САйТЕ 

«ПРОДУКТ.BY»  

В РАЗДЕЛЕ «НАУКА»



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

УН
П

 1
90

58
30
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● чистота
● качество
● успех

УНП 101083937

34

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

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

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

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

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 

ноябрь № 18 (32) 2009

ОБОРУДОВАНИЕ
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сентябрь № 17 (52) 2010

справочно

Как получить  
качественное молоко

Продолжаем публикацию на страницах журнала «Продукт.BY» выдержек из книги  
а. м. шалыгина, л. В. калинина «общая технология молока и молочных продуктов».

1.3. Требования к качеству 
Молоко, поступающее на переработку (за-

готовляемое), должно отвечать определен-
ным требованиям, позволяющим использовать 
его как сырье для молочной промышленности. 
Основными показателями, определяющими при-
годность молока к переработке, являются хими-
ческий состав, присущий нормальному молоку, 
физико-химические (содержание соматических 
клеток и механических примесей, кислотность, 
плотность, температура), микробиологические 
(общая бактериальная обсемененность), техно-
логические (термоустойчивость, сычужная свер-
тываемость) и органолептические показатели.

Считается, что чем выше общая бактериаль-
ная обсемененность молока, тем больше веро-
ятность присутствия в нем патогенных микроор-
ганизмов и тем выше количество остаточной ми-
крофлоры в молоке после тепловой обработ-
ки. В свежевыдоенном молоке всегда содержит-
ся определенное количество микроорганизмов. 
Они попадают в него из выводных протоков мо-
лочной цистерны.

Бактериальная обсемененность сырого мо-
лока зависит от соблюдения санитарных правил 
при получении, обработке, хранении и транс-
портировании молока на завод. Свежевыдоен-
ное молоко, полученное в хороших санитар-
ных условиях, содержит, по разным данным, от 
5 до 300 тыс. бактерий в 1 см3. Заметное изме-
нение физико-химических свойств молока мо-
жет вызвать увеличение числа микроорганиз-
мов до 5–100 млн в 1 см3, причем свертывание 
молока может наступить при содержании бакте-
рий от 1 до 5 млн в 1 см3. Поэтому рекомендует-
ся максимально допустимым количеством микро-
организмов в заготовляемом молоке считать 1 
млн в 1 см3. В мировой практике принято считать 
заготовляемое молоко хорошего качества при 
содержании бактерий до 500 тыс. в 1 см3, удо-
влетворительного — до 4 млн в 1 см3 и плохого 
— свыше 4 млн в 1 см3.

По механической чистоте в мировой практи-
ке сырое молоко оценивается следующим обра-
зом: допустимое содержание механических при-
месей в молоке высокого качества не более 0,5 
мг в 1 см3, среднего — не более 2,5 и низкого 
— свыше 2,5 мг в 1 см3. В нашей стране опреде-

ление содержания механических примесей про-
водят визуально (сравнение с эталоном ватного 
фильтра после фильтрования молока).

Содержание соматических клеток более 500 
тыс. в 1 см3 указывает на примесь маститного, 
стародойного молока, молозива или молока от 
коров с другими нарушениями в организме.

Из органолептических показателей важна 
консистенция: сырого молока — однородная не-
тягучая, слегка вязкая, без осадка жидкость; сли-
вок, полученных из такого молока, — однород-
ная вязкая, слегка тягучая, без осадка жидкость. 
Если в молоке (сливках) появляется отстой жира, 
степень уплотнения которого зависит от его све-
жести, консистенция будет неоднородной. У све-
жего молока (сливок) отстоявшийся жир рых-
лый, четкого разделения слоев у сливок и моло-
ка нет. При взбалтывании молока (сливок) жир 
снова равномерно распределяется и консистен-
ция становится однородной. Вкус и запах сырого 
свежего молока (сливок) специфические, прият-
ные, вкус слегка сладковато-солоноватый. Цвет 
молока белый со слегка желтоватым оттенком (у 
сливок — выраженный желтый оттенок), кото-
рый зависит от количества пигментов, жира, ка-
зеина и степени их дисперсности.

Титруемая кислотность свежего молока ко-
леблется от 16 до 18 °Т, активная кислотность 
свежего молока имеет значения рН от 6,3 до 6,9. 
Повышенная кислотность косвенно может пока-
зывать на высокую бактериальную и механиче-
скую загрязненность молока, нарушения режи-
мов и условий первичной обработки, транспор-
тировки и хранения сырого молока.

Свежевыдоенное молоко имеет температу-
ру организма животного, то есть около 38 °С, за-
тем она снижается до 25–30 °С. При этих темпе-
ратурах хорошо сохраняются первоначальное 
состояние полидисперсной системы молока и 
его свойства. Но одновременно хорошо разви-
вается микрофлора. Поэтому молоко не позднее 
чем через 2 ч после доения необходимо про-
фильтровать, охладить до температуры (4±2) °С 
и доставить на завод охлажденным в течение 24 
ч. При сдаче на предприятия молочной промыш-
ленности температура молока должна быть не 
выше 8 °С. Допускается вывоз неохлажденного 
молока в течение 1 ч после дойки.

1.4. Санитарно-гигиенические условия по-
лучения молока на фермах

Санитарно-гигиенические условия получе-
ния молока, а именно условия содержания ко-
ров на фермах, сбор и первичная обработка, 
хранение и транспортирование молока на мо-
лочный завод, во многом определяют качество 
заготовляемого молока.

Условия содержания коров (кормление жи-
вотных и уход за ними) значительно влияют на та-
кие показатели качества молока, как бактериаль-
ная и механическая загрязненность и органолеп-
тические показатели.

Важное значение для получения доброкаче-
ственного молока имеет состав воздуха коров-
ника. Зачастую в нем присутствуют углекислый 
газ, аммиак, сероводород, взвешенные пылевые 
частицы и в большом количестве микрофлора. 
Причинами этого может являться повышенная 
концентрация и плотность размещения живот-
ных, ограничение их пастбищного содержания, 
а также несовершенные конструктивные реше-
ния прифермских молочных, способы транспор-
тирования туда молока из коровника и оборудо-
вание для хранения молока на прифермской мо-
лочной.

Для сбора и первичной обработки моло-
ка на фермах оборудуют: молокосливные, при-
фермские молочные и молочные блоки. Недо-
статок их в том, что чаще всего они сблокиро-
ваны с коровником и соединяются с ним с по-
мощью коридоров и тамбуров. При соблюде-
нии ветеринарно-санитарных правил к воздуш-
ной среде помещений для содержания живот-
ных, при правильно работающей вентиляции и 
системе навозоудаления происходит достаточ-
ный воздухообмен и поддерживается оптималь-
ный состав воздуха. Это позволяет получать мо-
локо с хорошими санитарными и органолепти-
ческими показателями. Нарушение правил из-за 
неправильной эксплуатации системы вентиляции 
и других механизмов или из-за недобросовест-
ного отношения работников ферм к своим обя-
занностям ведет к ухудшению качества получае-
мого молока.

При доении молоко собирают в переносные 
ведра или в молокопровод. В том случае, когда 
молоко собирают в переносные ведра и затем 
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сливают во фляги, оно длительное время нахо-
дится в коровнике. В результате оно может впи-
тывать запахи коровника и загрязняться, причем 
степень загрязнения зависит от санитарных по-
казателей помещения, тары для приемки молока 
во время доения и хранения, рук и одежды об-
служивающего персонала и продолжительности 
контакта молока с воздухом.

При доении со сбором в молокопровод мо-
локо имеет лучшие органолептические показа-
тели. При сборе в молокопровод 90 % молока 
имеет чистые вкус и запах, а при сборе в пере-
носные ведра — только 54 % «летнего» и 17 % 
«зимнего» молока. Но эти показатели могут ухуд-
шаться в зависимости от условий дальнейшего 
хранения молока до переработки. Так, при уве-
личении протяженности молокопровода и коли-
чества выдаиваемых коров, неудовлетворитель-
ной мойке доильной аппаратуры санитарные по-
казатели молока ухудшаются.

Для получения молока требуемого качества 
необходимо тщательно обрабатывать вымя ко-
ровы перед доением; доить коров в доильных 
помещениях, а не в помещении коровника; со-
кращать продолжительность доения; отдавать 
предпочтение доению со сбором в молокопро-
вод, причем использовать доильные аппараты, 
конструкция которых обеспечивает простоту 
ухода и высокое гигиеническое состояние. Боль-
шое внимание должно уделяться личной гигиене 
и здоровью обслуживающего персонала фер-
мы, соблюдению чистоты рук, тела и одежды.

Фермы должны быть благополучны по ин-
фекционным заболеваниям, иметь санпропуск-
ник, изолятор, ветеринарный пункт и карантин-
ное отделение.

1.5. Бактерицидная фаза молока и спосо-
бы ее продления

Бактерицидная фаза — это время, в тече-
ние которого микроорганизмы, попадающие в 
свежевыдоенное молоко, не развиваются в нем 
и даже частично отмирают. В течение бактери-
цидной фазы молоко обладает бактерицидны-
ми свойствами. Бактерицидные свойства молока 
обусловлены наличием в нем антибактериаль-
ных веществ (лизоцимов, лейкоцитов, нормаль-
ных антител, некоторых ферментов и др.), коли-
чество которых зависит от индивидуальных осо-
бенностей и физиологического состояния жи-
вотного, а также лактационного периода (моло-
зиво обладает наиболее высокой антибактери-
альной активностью).

Лизоцимы — это вещества белковой приро-
ды, обладающие бактерицидным и бактериоста-
тическим действием по отношению ко многим 
видам бактерий. В молоке коров находятся четы-
ре группы лизоцимов: лизоцим М (молока), лизо-
цим В (вымени), лизоцим О (основной), лизоцим 
Т (термостабильный). Они поступают в молоко 
из крови или вырабатываются молочной желе-
зой и инактивируются (кроме термостабильно-
го) при пастеризации молока. Наибольшей бак-

терицидной активностью обладает лизоцим М. 
Он губительно действует на некоторые патоген-
ные микроорганизмы. Если в молоке содержится 
много микроорганизмов, лизоцимы быстро рас-
ходуются и утрачивают свои антибактериальные 
свойства; отсутствие лизоцима М в свежевыдо-
енном молоке свидетельствует о болезни молоч-
ной железы.

Лейкоциты — это клеточные элементы кро-
ви, которые в небольшом количестве содержат-
ся в молоке и выполняют защитную антибакте-
риальную функцию, поглощая и растворяя жи-
вые и убитые микроорганизмы. При воспалении 
молочной железы количество лейкоцитов в мо-
локе возрастает в сотни раз, и по этому признаку 
диагностируют ранние формы мастита. Лейкоци-
ты так же, как лизоцимы и антитела, уничтожают-
ся при пастеризации молока.

Продолжительность бактерицидной фазы 
молока зависит от температуры хранения и пер-
воначального количества микрофлоры. При хра-
нении свежевыдоенного молока неохлажден-
ным бактерицидная фаза продолжается 1–2 ч в 
зависимости от его первоначального обсемене-
ния. По окончании бактерицидной фазы в моло-
ке при температуре хранения выше 10 °С начи-
нается быстрое размножение микрофлоры, ко-
торое ведет к повышению титруемой кислот-
ности, накоплению бактериальных токсинов, не 
уничтожающихся при пастеризации молока, по-
явлению ферментов бактериального происхо-
ждения, вызывающих пороки молока, и т. д.

В увеличении продолжительности бактери-
цидной фазы заинтересованы как производите-
ли, так и переработчики молока, так как от это-
го зависят его качество и качество вырабатывае-
мых из него продуктов. Снижая температуру хра-
нения молока, можно продлить бактерицидную 
фазу молока на достаточно длительное время 
при условии низкой первоначальной бактери-
альной обсемененности.

Большое количество первоначальной ми-
крофлоры в свежевыдоенном молоке сокраща-
ет бактерицидную фазу. Поэтому для увеличения 
ее продолжительности необходимо улучшать 
санитарно-гигиенические условия производства 
молока на ферме, очищать и охлаждать молоко 
непосредственно после доения.

Шалыгина А. М., Калинина Л. В. Общая тех-
нология молока и молочных продуктов. — М.: Ко-
лосС, 2004. — с: ил. (Учебник и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений).

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

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

Температура хранения молока, °С 37 30 25 10 5 0
Продолжительность бактерицидной фазы, ч 2 3 6 24 36 48

«Тетра Пак», мировой лидер в обла-
сти систем переработки и упаковки жид-
ких пищевых продуктов, представил тех-
нологию OneStep, систему Tetra Lactenso™ 
Aseptic, которая позволяет трансформиро-
вать производство ультрапастеризованно-
го молока в единый высокопроизводитель-
ный процесс.

Технология OneStep устраняет потреб-
ность в пастеризации, предварительной 
обработке и в промежуточном хранении. 
В рамках единого непрерывного процесса 
сырое молоко подвергается предваритель-
ному нагреву, очистке, сепарации, стан-
дартизации и гомогенизации, а затем, оно 
проходит высокотемпературную обработ-
ку и охлаждение за счет регенерации, пре-
жде чем поступить в две асептических бу-
ферных емкости. Это позволяет сократить 
время обработки с двух дней до несколь-
ких часов и снизить операционные затра-
ты до 50%, по сравнению с традиционным 
производством. 

Помимо сокращения времени, необхо-
димого на обработку сырого молока, тех-
нология OneStep также включает в себя 
асептическое буферное хранение, что по-
зволяет осуществлять полностью автома-
тизированную и непрерывную высокотем-
пературную обработку с меньшим количе-
ством этапов и меньшим объемом продук-
та, находящимся в линии.

Технология OneStep компании «Тетра 
Пак» может помочь снизить потребление 
электроэнергии и воды на величину до 35%, 
а также снизить количество отходов и сбро-
сов на величину до 60%, благодаря более 
точному дозированию моющих химикатов 
в ходе безразборной мойки (CIP). Эта эко-
номия может сократить выбросы углерода 
от производственного процесса примерно 
на 40%. Более того, этот оптимизированный 
процесс снижает потери продукции на ве-
личину до 30%, по сравнению с обычными 
системами высокотемпературной обработ-
ки — благодаря меньшему количеству эта-
пов и меньшему объему продукта, необхо-
димого для заполнения линии. 

Благодаря способности изменять жир-
ность производимого молока без останов-
ки производства (и перерабатывать моло-
ко с различным содержанием жира в одно 
и то же время) технология OneStep обе-
спечивает великолепную гибкость асеп-
тической линии, что позволяет проводить 
эффективное планирование производ-
ства и максимально использовать упако-
вочные машины — при этом обеспечива-
ется до 100% доступность линии для про-
изводства. 

Новая технологию  
Onestep от «Тетра Пак» 

сентябрь № 17 (52) 2010

справочно
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сентябрь № 17 (52) 2010

санитария и гигиена

Особенности обеззараживания 
потребительской полимерной 
тары при ее обработке

о. б. ФедотоВа, д. м. мяленко, гну Вними россельхозакадемии

О
дной из главных за-
дач современных про-
изводств является из-
готовление продукта, 
безупречного с точки 
зрения гигиены и име-
ющего продолжитель-
ный срок годности и в 

то же время не содержащего никаких химиче-
ских консервантов или других вспомогатель-
ных веществ, то есть сохраняющего свою на-
туральность.

Молоко — хорошая среда для сохране-
ния и развития многих микроорганизмов, ко-
торые вызывают в нем нежелательные изме-
нения, приводящие к порче продукта. Источ-
никами обсеменения продуктов могут служить 
оборудование, вода, воздух, сырье, добавки, 
обслуживающий персонал, упаковочные мате-
риалы и др. 

 Упаковывание продуктов является органи-
чески неотъемлемым этапом любого цивили-
зованного производственного процесса. Со-
временная удобная и надежная упаковка мо-
жет гарантированно защищать пищевой про-
дукт от проникновения извне различных, в том 
числе патогенных, микроорганизмов. 

 Упаковка может содействовать проведе-
нию различных консервирующих операций: 
обеспечивать исключение или подачу к продук-
ту регламентированного количества кислорода 
и влаги путем подбора материалов с заданной 
кислородо- и/или паропроницаемостью. 

Стерилизация упаковочных материалов в 
производстве продуктов обеспечивает сведе-
ние к минимуму возможность загрязнения про-
дукта после выпуска и удовлетворение требо-
ваний асептики. Эти требования подразумева-
ют стерильность самого продукта, тары и/или 
упаковочных материалов и окружающей сре-
ды (камеры, помещения), где контактируют 
между собой стерильный продукт и тара.

Способы обеззараживания упаковочных 
материалов

Гигиеническая безопасность — основа пи-
щевой промышленности. Большое значение 

в гигиеническом аспекте имеет упаковка: ее 
природа, чистота, исключение миграции ком-
понентов в продукт и др. 

Наиболее перспективный и рациональный 
прием обеззараживания упаковочных поли-
мерных материалов — их асептическая обра-
ботка непосредственно перед розливом либо 
расфасовкой молочной продукции. В мировой 
и отечественной практике распространенны-
ми методами обработки поверхностей матери-
алов является их обеззараживание перекисью 
водорода, ультрафиолетовым (УФ) — облуче-
нием или их комбинацией. 

К физическим методам обработки упако-
вочных материалов относятся тепловые; об-
лучение ультрафиолетовыми лучами; ионизи-
рующее облучение; воздействие ультразву-
ка и другие.

При химическом способе обработки упа-
ковочных материалов используются раство-
ры перекиси водорода либо ее пары, надук-
сусная кислота и другие вещества. Некото-
рые из них представлены в таблице.

Самый широко распространенный химиче-
ский способ в упаковочной технике — обра-
ботка перекисью водорода. Несмотря на вы-

сокую эффективность обеззараживания, этот 
способ не является идеальным. При разложе-
нии перекиси образуется озон, который од-
новременно является сильнейшим антисепти-
ком и окислителем. Может происходить при-
нудительное окисление обрабатываемой по-
верхности полимерного материала, в резуль-
тате которого инициируется его миграцион-
ная способность и образуются группы и соеди-
нения, ухудшающие санитарно-гигиенические 
характеристики упаковки (кетоны, альдегиды,  
в т. ч. формальдегид, и проч.). Использование 
этого метода при более «мягких» режимах об-
работки (меньших температуре и концентра-
ции) не обеспечивает, с одной стороны, требу-
емую бактерицидную эффективность, а с дру-
гой — полного удаления перекиси и вслед-
ствие этого в фасуемом молочном продукте 
может нарастать «перекисное число».

В мировой и отечественной практике все 
большее распространение получают следу-
ющие технические термины процессов обез-
зараживания тары и упаковки: 

1. clean (чистый), 
2. super clean (суперчистый),
3. ultra clean (ультрачистый), 

Средство асептической обработки  Характеристика способа обработки

Насыщенный пар Температура не выше 100 °С. Образующийся конденсат может ухудшить 
стерилизующий эффект. Конденсат следует удалять

Перегретый пар Возможность достижения высоких температур при атмосферном давлении. 
Более слабое действие на микрофлору, чем в предыдущем

Сухой горячий воздух Аналогичен перегретому пару.

Растворы (30–40 %) перекиси водорода, в 
т. ч. и при нагревании 

Высокоэффективный способ обработки, требующий обязательного 
удаления остатков перекиси с поверхности упаковочных материалов. 

Водные растворы перекиси водорода и 
УФ-излучение 

УФ-излучение интенсифицирует бактерицидное действие растворов 
перекиси, повышая эффективность обработки, но требует обязательного 
удаления остатков перекиси

Радиационная обработка («холодная 
стерилизация»)

Способ требует сложного в эксплуатации оборудования, в качестве 
источников гамма-лучей используют радиоактивные изотопы кобальта и 
цезия
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санитария и гигиена

4. aseptic (асептический).
Первый тип характеризует оборудова-

ние, в котором узел расфасовки закрыт спе-
циальным кожухом, и розлив (расфасовка) 
молочной продукции осуществляется в сре-
де стерильного воздуха, реже — инертного 
газа.

Второй тип — аналогично первому, то 
есть закрытая зона расфасовки плюс УФ-
облучение. Возможно также использование 
стерильного воздуха или инертного газа.

Третий тип — аналогично первому плюс 
УФ-облучение плюс химический реагент — 
перекись водорода или надуксусная кисло-
та. Как правило, в таких фасовочных автома-
тах используют аэрозольное распыление ре-
агентов, а для удаления остатков вещества 
ИК-лампы, которые выполняют функцию бы-
строй высокотемпературной сушки

Четвертый тип — принципиально отлича-
ется от предыдущих, в нем используются кон-
центрированные растворы перекиси водоро-
да (30–32 %), в т. ч. и нагретые. 

Асептическая упаковка пищевых продук-
тов позволяет в комплексе решать логисти-
ческую задачу производства, хранения и ре-
ализации молочной продукции и других про-
дуктов. 

Основные необходимые стадии процесса 
асептической расфасовки: 

• стерилизация упаковочного материала 
(если формирование упаковок осуществля-
ется из рулона) или единиц потребительской 
тары и крышек или других упаковочных мате-
риалов для нее;

• стерилизация молока или другого тре-
буемого продукта;

• стерилизация и обеспечение стабиль-
ного стерильного состояния всех узлов фасо-
вочного оборудования, трубопроводов, со-
единений, дозаторов, клапанов, воздуха, га-
зов внутри стерильной зоны и проч.;

• стерилизация вспомогательных ве-
ществ, которые могут вступать в контакт с 
упаковкой, крышкой или продуктом;

• обеспечение герметичности упаковки.

Обеззараживание ультрафиолетовым из-
лучением

Ультрафиолетовое облучение широко 
применяют на предприятиях молочной про-
мышленности для обеззараживания поверх-
ности упаковочных материалов, в боксах за-
квасочных, в камерах хранения продукции, 
для обеззараживания воздуха и воды. 

Эффект повреждения или разрушения 
микроорганизмов после УФ-воздействия не 
зависит ни от состояния среды, в которой эти 
микроорганизмы находятся (она может быть 
как жидкой или газообразной, так и твер-
дой), ни от значений рН и температуры. Важ-
но лишь, чтобы излучение попало на микро-
организмы. Бактерии, скрытые за другими 

бактериями или частицами среды, могут из-
бежать УФ-воздействия.

Обеззараживание внутренней поверхно-
сти тары и упаковки может осуществляться с 
использованием коротковолнового ультра-
фиолетового излучения высокой интенсив-
ности или высокоинтенсивного импульсного 
УФ-излучения сплошного спектра.

Диапазон допустимых доз УФ-излучения, 
с одной стороны, должен обеспечивать эф-
фективное обеззараживание поверхно-
сти, а с другой — не оказывать негативно-
го воздействия на физико-механические и 
санитарно-гигиенические показатели упако-
вочных материалов.

На эффективность обеззараживания 
сильно влияют неровности поверхности. Ми-
кроорганизмы, находящиеся в «порах» по-
верхности, скорее всего, уцелеют под воз-
действием отраженного от стенок пор из-
лучения. Поэтому обеззараживание может 
быть действенным только в том случае, если 
облучается вся поверхность целиком. 

Стерилизация тары УФ-излучением осу-
ществляется с эффективностью не менее 
99,97 %, что сравнимо с эффектом обеззара-
живания широко применяемой в данных це-
лях перекиси водорода.

Как известно, традиционно применяе-
мое в фасовочной технике УФ-излучение в 
диапазоне 205–315 нм обладает бактерицид-
ной активностью, причем максимальное зна-
чение относительной спектральной бактери-
цидной эффективности приходится на длину 
волны 254 нм. Однако ртутные лампы обла-
дают узким спектром и не в состоянии дей-
ствовать во всем бактерицидном диапазоне 
длин волн.

В ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии ве-
дутся работы по изучению воздействия им-
пульсного ультрафиолетового излучения на 
физико-механические, физико-химические, 
микробиологические и санитарно-
гигиенические показатели упаковочных ма-
териалов, применяемых для молока и молоч-
ных продуктов. 

Цель исследований — определение диа-
пазона допустимых доз УФ-излучения, кото-
рые, с одной стороны, обеспечивали бы эф-
фективное обеззараживание поверхностей 
упаковочных полимерных материалов раз-
личной природы, а с другой — не оказывали 
бы на них негативного воздействия. 

При проведении НИР использована им-
пульсная ксеноновая лампа, полный спектр 
которой состоит из видимого ультрафиоле-
тового инфракрасного излучения. Преиму-
щества импульсной лампы по сравнению с 
бактерицидной лампой постоянного горения 
заключаются в том, что она охватывает пол-
ный спектр УФ-излучения. 

Ширина спектра исследования составля-
ла от 18 до 64 мДж/см2 в УФ-диапазоне. По-

мимо УФ в полный спектр электромагнитно-
го излучения входят видимое (540–1525 мДж/
см2) и инфракрасное (47–57 мДж/см2) излуче-
ние. В скобках приведены диапазон значений 
поверхностных доз облучения.  

При исследовании влияния УФ-излучения 
на физико-механические характеристики об-
разцов упаковочных материалов из полиэти-
лена и полипропилена (полимеров класса по-
лиолефинов) было установлено, что в интер-
вале доз облучения от 18 до 42 мДж/см2 про-
исходят изменения их физико-механических 
характеристик, в частности, разрушающего 
напряжения при разрыве. Относительное уд-
линение при разрыве исследуемых образцов 
при дозах 18–42 мДж/см2 имеет незначитель-
ные изменения. Это свидетельствует о неко-
торых структурных изменениях в полимерах 
упаковочных материалах, но недостаточно 
существенных, что подтверждается всесто-
ронними санитарно-гигиенические исследо-
ваниями. 

Для оценки эффективности обеззаражи-
вания проводилось принудительное обсе-
менение поверхности образцов микроорга-
низмами (E. coli 675) в концентрации 106 . В 
реальных условиях такого высокого уровня 
бактериальной обсемененности упаковки не 
встречается никогда. 

Исследования показали, что при исполь-
зовании импульсного УФ-облучения, генери-
руемого импульсной ксеноновой лампой:

• Инфракрасный и видимый свет (даже при 
больших поверхностных дозах) не оказывают 
существенного воздействия на E.coli 675.  

• Излучение полного спектра импульсной 
ксеноновой лампы (10–7800 нм) оказывает 
летальное действие на E. coli 675 при отно-
сительно невысоких дозах (при величине по-
верхностной дозы до 82 мДж/см2 гибель кле-
ток происходит на 5 порядков), что можно 
объяснить присутствием в спектре излучения 
УФ-света с длиной волны 260–265 нм (корот-
коволновые ультрафиолетовые волны, обла-
дающие наибольшей бактерицидной эффек-
тивностью. 

• Характер изменения физико-
механических характеристик объектов иссле-
дования зависит не только от поверхностной 
дозы облучения, но и от природы облучае-
мого полимерного материала и меняется не-
существенно.

• Санитарно-гигиенические показатели 
исследованных образцов находятся в преде-
лах установленных норм.

Обеззараживание с использованием им-
пульсного УФ-облучения в выбранном ре-
комендуемом диапазоне поверхностных доз 
обеспечивает высокий бактерицидный эф-
фект и стабильность микробиологических 
показателей исследованных упаковочных ма-
териалов при хранении расфасованной в них 
молочной продукции. 
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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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

«ИНВЕСТБЕЛ» ОДО

Ингредиенты для мясоперерабатывающей 
промышленности. 
230513, Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пролетарская, 2.
Тел.: (01514) 25-127, 25-404.
Моб.: (029) 662-49-34, 693-25-85, 623-33-72.
E-mail: inbelby@tut.by
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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

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

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

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

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

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

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

Леонард Луис Левинсон

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

Клеанф

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

Лешек Кумор

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

Главный редактор 
Андрей КИРЕЕНКО

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

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

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

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

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

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

www.produkt.by
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Наконец-то ему воздали 
должное — отдали долги. 

Валентин Домиль

Берите в долг по-крупному. 
Так дешевле.  

КоммерсантЪ

Берите в долг только у тех 
людей, которые не помнят зла.  

Михаил Тенин 

Когда должник начинает 
утверждать, что деньги не пах-
нут, у кредиторов обостряется 
нюх.      

Михаил Мамчич

Ему вечно приходилось рас-
плачиваться за чужие супруже-
ские долги.                      

Валерий Афонченко

Если брать в долг и не отда-

вать, можно сколотить прилич-
ное состояние.

 NN 

Если в нынешние времена 
вы не залезли в долги, вы, веро-
ятно, занимаетесь чем-то проти-
возаконным.    

NN

Если друг отказался дать 
вам взаймы 50 долларов, ве-

роятно, он знает вас особенно 
близко.   

Лоренс Питер

Занимать деньги надо только 
у пессимистов. Они заранее зна-
ют, что им не отдадут.

Тристан Бернар 

Счастье не в деньгах, но как 
докажешь это кредиторам?   

Михаил Мамчич

17 (52) 2010

СентЯБрЬ 2010 г.

2010
2010

1484
14.09.2010 г.

о заимодаВЦаХ 
и должникаХ

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по за-
старевшим должкам. Появившись, деньги с абсолютной неот-
вратимостью тратились на что угодно, должки же продолжали 
существовать; обычное дело.

В утешение я вспомнил байку, как один меценат вещал о гор-
дости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, 
что присутствующим литераторам есть чем гордиться кроме отдачи 
долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется, я знаю, с чего у меня возникла эта вну-
тренняя потребность не быть должным.

 
Михаил Веллер «Долги»

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

В десяточку!
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