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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рассказать о себе? Ну, это вопрос глобальный. Род мой 

простирается так далеко, что рассказ о нем займет много 

времени. Чтобы понять, кто я, надо знать мою родословную. 

Я — Человек, который звучит гордо! Да, представитель че-

ловечества. Жаль, что человечество себя не осознает еди-

ным целым. Мы, Стрельцы, все бьемся «за идею», но каждый 

норовит в свой колокол бить. Сколько им ни объясняй, в 

лучшем случае соглашаются, но свой интерес превыше все-

го держат. 
Уж, мы-то, Стрельцы, где только не бывали, чего толь-

ко не насмотрелись, знаем, что говорим. Кто может вам так 

всеобъемлюще объяснить суть вопроса? Только Стрелец! 

Кто при этом вас не осудит, а еще и на путь истинный на-

ставит? Конечно, Стрелец. А чего людей осуждать! Человек 

рожден для счастья, как птица для полета. Я сам живу пол-

ной грудью, да и другим даю. Когда мне хорошо, так и всем 

вокруг хорошо. Так сказать, от своего добра могу щедрыми 

горстями и вам отвалить, если вы, конечно, в этот момент 

под руку попались, я ж в такой момент особо не выбираю. 

Поесть? А как же! Это же одно из самых больших удоволь-

ствий жизни, чего ж себя ограничивать. Радоваться жиз-

ни надо. Беда придет — горевать будем, а так чего раньше 

времени-то. 
Я вот без цели не жилец. Цель в жизни нужна. Чем гло-

бальней и выше, тем больше оснований считать себя чело-

веком. Надо след оставить о себе на этой земле, а не просто 

придорожной травкой пыль глотать. А еще лучше — более 

существенный след: труд какой, открытие, учеников, идею, 

последователей, вот тогда не зря прожил.

ОАО «Витебский мясокомбинат»

Позняк Виктор Васильевич, 

директор, — 27 ноября

ОАО «Кобринский мясокомбинат»

Кадирова Людмила Васильевна, 

главный технолог, — 29 ноября

Филиал РУПП «Витебскхлебпром» 

«Глубокский хлебозавод»

Прокоп Андрей Александрович, 

главный инженер, — 29 ноября

ОАО «Брестский мясокомбинат»

Цодов Михаил Михайлович, 

главный инженер, — 29 ноября

ГП «Борисовский консервный завод» 

Филиппов Александр Петрович, 

главный инженер, — 1 декабря

РУПП «Брестхлебпром»

Люкевич Владимир Михайлович, 

заместитель генерального директора, — 

2 декабря

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 

Семченкова Надежда Олеговна, 

заместитель директора по птицеводству, — 

6 декабря

ОАО «Красный пищевик»

Числов Николай Филиппович, 

директор, — 8 декабря

ОАО «Осиповичский молочный комбинат»

Жорова Татьяна Павловна, 

директор, — 9 декабря

РУПП «Брестхлебпром»

Брич Леонид Григорьевич, 

генеральный директор, — 12 декабря

РУП «Витебский ЛВЗ» Филиал 

«Богушевский спиртзавод»

Гречихо Виктор Васильевич, 

главный инженер, — 12 декабря

ОАО «Барановичский молочный комбинат» 

Козловский Игорь Борисович, 

заместитель директора по коммерческим 

вопросам, — 12 декабря

ОАО «Пружанский молочный комбинат»

Микитич Владимир Николаевич, 

директор, — 18 декабря 

ОАО «Минский маргариновый завод»

Шатило Александр Викентьевич, 

директор — 18 декабря

ИП «Холодинтернешнл Плюс»

Хмелевский Станислав, 

директор, — 20 декабря

ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат»

Винник Владимир Тимофеевич, 

главный инженер, — 22 декабря

СТРЕЛЬЦЫ 
22.11–21.12

Живущим
         полной
    грудью
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Об этом заявил премьер-министр Сергей 
Сидорский, отвечая на вопросы работников 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

«Мы стали экспортно ориентированной 
страной, поставляя продукты питания в 40 госу-
дарств», — констатировал премьер, передает 
БелТА. Такой результат стал достижением бла-
годаря реализации программы возрождения и 
развития села, принятой в 2005 году. «Предусмо-
тренные инвестиции в сельское хозяйство в 2005 
году планировались в размере 17 трлн рублей — 
вложено в три раза больше и, как результат, обе-
спечена продовольственная безопасность стра-
ны», — подчеркнул премьер-министр.

С такой оценкой выступили эксперты 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН ФАО в докладе, рас-
пространенном в Лондоне, сообщает ИТАР-
ТАСС.

По данным экспертов, рост расходов на 
закупку на мировых рынках продовольствен-
ных товаров увеличится в 2010 году на 15 % 
по сравнению с 2009 годом и достигнет 1,026 
трлн долларов. «Мир ждут впереди трудные 
времена, если в 2011 году не произойдет 
рост сельскохозяйственного производства», 
— отмечается в документе.

Нынешнее положение на мировом 
рынке продовольствия характеризуется 
устойчивым и значительным ростом цен 
на различные продукты питания, подчер-
кивают специалисты ФАО. Так, в послед-
ние месяцы существенно выросли цены на 
мясо, молочную продукцию, зерно, вклю-
чая пшеницу.

Мировое производство зерновых со-
кратится в текущем году на 2,1 %, или около 
2,22 млрд тонн. При этом упадут на 7,2 % до 
512,5 млн тонн и объемы зерна на мировых 
складах, отмечают специалисты ФАО.

Завод по переработке кислой молочной сы-
воротки планируется построить в Несвиже, со-
общил БелТА директор ГУ «Миноблмясомол-
пром» Сергей Криштапович.

Его стоимость с учетом оборудования, 
строительно-монтажных работ оценивается в 
более чем 80 млн евро.

Предполагается, что поставщиками сырья 
для нового предприятия станут молочные ком-
бинаты со всей республики. В год здесь можно 
будет перерабатывать около 1 млн т кислой сы-
воротки — отходы производства казеина, тво-
рога, сыра. В Несвиже уже определена площад-
ка для размещения завода недалеко от трассы 
M1, разработан бизнес-план, повторно прово-

дится тендер для определения поставщика обо-
рудования. В декабре уже планируется создать 
дирекцию строящегося предприятия, ведутся 
переговоры с инвесторами. Проект включен в 
программу развития молочной отрасли на 2010–
2015 годы.

В Несвиже будут производиться белково-
жировой концентрат, сухая кристаллизован-
ная сыворотка и заменитель цельного молока. 
«Тем самым мы уйдем от больших закупок по 
импорту этих продуктов, в частности молочно-
жирового концентрата, и используем полный 
ресурс вторичного сырья, которое получает-
ся при переработке молока», — сказал Сергей 
Криштапович.

Квоты на импорт мяса птицы в Россию в 2011 году будут сокращены вдвое, до 350 тысяч тонн, за-
явил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.

«По свинине и говядине мы квоты оставим прежними, нами эти объемы будут востребованы, а 
что касается квот на мясо птицы, если в прошлом году это было почти 700 тысяч тонн, то на будущий 
год мы оставляем половину — 50 тысяч тонн», — сказал заместитель председателя правительства.

Экспорт продуктов питания в 2010-м 
впервые достигнет 3 млрд долларов

Объем мирового импорта продовольствия превысит  
1 трлн долларов 

Завод по переработке кислой молочной сыворотки в Несвиже 

Россия сократит вдвое квоты на импорт мяса птицы 

«Вкусные» новости
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Стратегия С тактикой
— Иван Иванович, какова задача концер-

на «Белгоспищепром» на сегодняшний день? 
Как вы относитесь к мнению представителей 
авторитетных бизнес-структур, суть которого 
можно свести к одной фразе: каждому пред-
приятию нужно дать максимум свободы, и 
пусть выигрывает сильнейший?

— Пожалуй, основная наша задача — это 
создание современных производственных ком-
плексов, ориентированных в том числе и на экс-
порт. Я не то что полагаю, а на сто процентов 
уверен: потенциал белорусской промышлен-
ности не полностью реализован в сфере выхо-
да на внешние рынки. Будь то сахарная, ликеро-
водочная, кондитерская отрасли. Да какое на-
правление ни возьми…

— Может, дело все в том, что историче-
ски перед нашими предприятиями стояла за-
дача кормить «его величество народ», а уж 
потом все остальное? Со своей доморощен-
ной продукцией лезть в «калашный ряд» счи-
талось как-то и неприлично. Нет?

— Возможно, было и так. Но теперь нам не-
обходимо продвигать свою продукцию на все 
пять континентов. Это и есть главная задача. Что 
касается вашего вопроса по поводу «максимума 
свободы» для всех предприятий и т. д… Я к этому 
отношусь отрицательно. Точнее сказать, в смыс-
ле свободы для производителей — положитель-
но. Принципиально здесь то, что будущее в на-
шей стране — не за хаотично развивающимися 
предприятиями, а за крупными холдингами.

— Наверное, я не так четко выразил 
мысль. Давайте возьмем последнюю шумную 
историю. Наш государственный монополист 
«Кристалл» и абсолютно частный украинский 
«Немиров» начали выпускать продукт на бе-
лорусских мощностях. Ведь наверняка было 
сложно скрестить этих, условно говоря, «ужа 
и ежа», имеющих разный подход к бизнесу?

— В сфере технологий вопросов не возни-
кало. Были и есть проблемы в деле продвиже-
ния бренда, умения продавать, выхода на внеш-
ние рынки… Да, здесь «Немиров» нас сильнее. 
Будем учиться. И я повторюсь: будущее на рынке 

— за мощными компаниями, интегрированными 
в сырьевые зоны. Ничего удивительного, если за 
такими компаниями окажется государство.

— То есть вам не кажется, что интересы 
частного капитала и государственной компа-
нии могут друг другу противоречить?

— Абсолютно не кажется. Как раз сейчас у 
нас идут переговоры с частной азербайджан-
ской компанией «Азерсун». У нее построен за-
вод мощностью 600 тысяч тонн сахара. Притом 
что потребности Азербайджана не превышают 
200 тысяч тонн. Теперь они активно поставля-
ют продукцию на рынки, которыми традицион-
но интересуется и Беларусь — Кыргызстан, Гру-
зия, Туркменистан. И нам с обеих сторон требу-
ется избежать демпинга и цивилизованно разде-
лить данный рынок. Плюс им интересно участие 
в государственном проекте по строительству пя-
того сахарного завода в Беларуси — это даст до-
ступ к дешевому сырью.

о любимчиках и не только
— На недавней пресс-конференции вы 

говорили о мощных перспективах отече-
ственной масложировой отрасли, созда-
нии холдинга, локомотивом которого может 
стать Гомельский масложировой комбинат: в 
его развитие за два ближайших года запла-
нировано инвестировать порядка 40 млрд 
рублей.

— Это на самом деле весьма перспектив-
ное направление. В текущем году за десять ме-
сяцев рост производства составил 135 % к уров-
ню прошлого года. Но вариантов движения впе-
ред предостаточно. Скажем, за счет мощностей 
нового холдинга мы сможем замещать импорт-
ный продукт, то же подсолнечное масло из Укра-
ины и России, расширять производство майоне-
зов, соусов на своих площадках.

— А почему основные инвестиции запла-
нированы в гомельское предприятие, а не в 
минское?

— Столичное предприятие ограничено тер-
риториально. Да в него и так уже было предо-
статочно вложено в последние годы. А в ито-
ге оно еле-еле сводило концы с концами, топ-

талось на месте. По сути, его нужно срочно вы-
носить за пределы города и интегрировать в со-
став структуры, занятой переработкой расти-
тельных масел.

— И какая отрасль из тех, что входят в 
структуру концерна, наиболее вам близка 
или, объективно говоря, успешна? Кто ваши 
«любимчики»?

— Самая успешная сейчас — сахарная про-
мышленность. Несмотря на все возникавшие 
проблемы со сбытом, мы ею сегодня гордимся. 
Сравним с той же Украиной. Там развал отрас-
ли, страна уже не полностью себя обеспечива-
ет себя сахаром. А действующие в Беларуси че-
тыре сахарных завода позволяют полностью за-
крыть потребности страны и грузить часть саха-
ра на экспорт.

Плюс уже в следующем году концерн рас-
считывает подписать договор на строительство 
нового, пятого завода. Сейчас создано акцио-
нерное общество, учредителями дирекции вы-
ступили наши четыре сахарных завода (каждый 
внес по 25 %).

ПерСональные ВоПроСы
— В чем вы лично видите стратегию даль-

нейшего развития концерна «Белгоспище-
пром» и входящих в его состав предприятий?

— На этот вопрос я уже, как мне кажется, от-
ветил раньше. Стратегия — в экспорте, развитии 
корпораций, создании своих брендов, выпуске 
продукции под мировыми торговыми марками 
на белорусских производственных площадках.

— Если бы вы не были «шефом» крупно-
го госконцерна, кем могли бы работать в на-
стоящее время? Хотелось бы также получить 
информацию о вашей деятельности до всту-
пления в должность председателя концерна.

«Свою роль концерны в нашей стране 
уже сыграли»
В эксклюзивном интервью нашему изданию председатель концерна «белгоспищепром» 
иван Данченко коснулся ряда принципиальных вопросов, имеющих отношение к 
настоящему и будущему соответствующих отраслей. 
наша беседа проходила накануне Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса беларуси.

александр ноВикоВ

Диалоги
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Диалоги

— После окончания Гродненского сельско-
хозяйственного института (ныне это аграрный 
университет — Авт.) я семь лет работал в Грод-
ненской области директором Волковысского 
совхоза-техникума. Потом был председателем 
Волковысского райисполкома, дальше — пер-
вым заместителем губернатора Гродненской 
области. Вопросы мясо-молочной переработ-
ки в этом регионе знаю очень хорошо. У нас 
одними из первых в Беларуси начинали рекон-
струкцию соответствующих производств. Но-
вые стратегии сельхозпроизводства и земле-
делия активно отрабатывались тогда тоже на 
Гродненщине. Потом самые удачные распро-
странялись на территории всей Беларуси.

— Что было самым сложным, интерес-
ным, «адреналинным» для вас за время пре-
бывания в различных должностях?

— Самым интересным было время с 1990 
по 1997 годы, когда я был директором Волко-
высского совхоза-техникума. Тогда нужно было 
элементарно удержать предприятие, не дать 
ему погибнуть. Про ветра перестройки, разгул 
демократии и развал всего сейчас вспоминать 
не хочется. Вспоминается то, как искали деньги 
на зарплату, закупку новой техники, мучитель-
но выплывали в открытое море хозяйствования. 

Но в итоге выплыли, развили совхоз, нача-
ли сотрудничать с немцами и поляками. А если 
откровенно, самое интересное время — ког-
да ты директор еще развивающегося предпри-
ятия. Нечто подобное вам скажет сегодня лю-
бой министр.

«белгоСПищеПром»  
и минСельхозПроД
— Каким образом удается разграничи-

вать работу концерна «Белгоспищепром» и 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси и есть ли в принципе не-
обходимость в этом разграничении?

— Такая необходимость есть. Но только 
пока. Десять лет назад Минсельхозпрод уви-
дел возможность развития и сохранения многих 
сельхозпредприятий в том, чтобы вывести часть 
перерабатывающих предприятий под эгиду 
концерна «Белгоспищепром» и связать сырье-
виков с переработчиками на новом уровне. 

— Но во всем мире в состав Минсельхоз-
продов входят департаменты, занятые пе-
рерабатывающей пищевой промышленно-
стью. 

— И у нас в перспективе все перерабаты-
вающие предприятия вернутся под крыло ми-
нистерства, создающего нормативную базу, 
устанавливающего правила игры. При этом 
перерабатывающие компании будут укруп-
няться. Например, может быть создана нацио-
нальная ликеро-водочная компания «Кри-
сталл» или национальная пивоваренная ком-
пания «Криница». В любом случае, концерны 
свою роль уже сыграли в нашей новой эконо-
мической истории.

— Вы хотите сказать, что концерн «Бел-
госпищепром» был нужен для переходно-
го экономического этапа, когда все было 
шатко?

— Да, нужно было кого-то поддержать 
за счет инновационного фонда, который за-
ложили успешные предприятия. В Министер-
стве сельского хозяйства такого фонда нет и не 
было. А мы за счет денег, полученных, скажем, 
от ликеро-водочных предприятий, смогли под-
держать заводы, воплощающие в жизнь про-
грамму «Дети Беларуси».

— Но в свое время Клецкий консервный 
завод могли успешно включить в состав РУП 
«Минск Кристалл» и тоже решить проблему.

— Была такая возможность. К счастью для 
всех, этого не случилось. Сегодня Клецк само-
стоятельно занимается выпуском детского пита-
ния. В ближайшее время будет реализована ин-
тересная программа с «Беллактом» по выпуску 
соков, пюре, каш. Это могла бы быть мощная 
холдинговая компания, объединяющая Клецк, 
Витебск, Малориту, «Беллакт» и ориентирован-
ная на выпуск современных линеек детского пи-
тания.

— Что еще характеризует сегодняшнее 
состояние концерна?

— В состав «Белгоспищепрома» сегодня 
входят пятнадцать сельскохозяйственных пред-
приятий. И это не предел. В 2010 году для нужд 
«Машпищепрода» начал работать СПК в Дуко-
ре, он вошел в состав ОАО «Машпищепрод». 
Таким образом, сегодня в состав концерна уже 
входит крупный сельскохозяйственный реги-
он. А это означает, что рано или поздно нам 
придется вновь интегрироваться в состав Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, но не сотней мелких предприятий, а круп-
ными компаниями. Ликеро-водочной, масложи-
ровой, сахарной и т. д. 

«белгоСПищеПром» и минторг
— Не считаете ли вы, что между Минтор-

гом и концерном «Белгоспищепром» суще-
ствует определенное противостояние? Во 
всяком случае — в части Закона «О рекла-
ме» и трактовки рекламы алкогольных и та-
бачных изделий в СМИ?

— Мы не будем рекламировать табак и ал-
коголь. Это моя жесткая позиция. 

— Так ведь никто не спорит. Я скорее 
спрашиваю про рекламу в специализиро-
ванных изданиях.

— В этой части я с вами согласен. Дирек-
тора, товароведы должны получать больше 
информации. Мы уже добились определенных 
свобод для производителей алкоголя в вопро-
се продвижения их продукции на Интернет-
порталах. Так что мы за интернет и качествен-
ные специализированные издания для торговли 
и производителя. Надеюсь, нам удастся найти 
точки соприкосновения с Министерством тор-
говли в данном вопросе.

— Летом вы заявили на президиуме Со-
вета Министров, что поддерживаете ограни-
чение выплат торговле за пресловутые мар-
кетинговые услуги. Создан ли сейчас реаль-
ный механизм данного ограничения в част-
ности и в чем в целом вы видите возмож-
ности для более оптимального взаимодей-
ствия торговли и производителя продуктов 
питания?

— Механизма пока нет. Торговые сети про-
дают не столько товар, сколько места для его 
продажи. И это нас беспокоит и настораживает. 
Россияне недавно приняли Закон о торговле, 
согласно которому все эти ретро-бонусы, бла-
годарности за оказанные услуги и прочее мо-
гут составлять не более 10 %. У нас этим фактом 
принято просто возмущаться. А проблема заго-
няется внутрь. Разумнее найти какое-то универ-
сальное решение. Скажем, на площадке Мин-
торга можно было бы собрать представителей 
крупных сетей и производственных предприя-
тий, выработать подобие типового договора, 
который бы всех устраивал. 

Не исключаю, есть вина производителя в 
том, что торговля вводит дополнительные ва-
рианты оплаты. Скажем, «Хайнекен» получил 
лучшие места на наших полках, заплатил за это 
магазинам. И в итоге получил 14 млрд рублей 
убытков. Разве это можно назвать стратегиче-
ски обоснованным бизнесом?

В то же время создан прецедент. «Прикорм-
ленная» «Хайнекеном» торговля может захотеть 
и дальше получать благодарности. И норма-
тивными документами эту тенденцию вряд ли 
удастся изменить. Крупная торговля у нас дав-
но уже частная. И поэтому в вопросах цивили-
зованного сотрудничества частной торговли и 
не всегда частных промышленных предприятий 
следует выработать правила игры на белорус-
ском рынке. И стараться их соблюдать.

Сегодня, когда спекулятивный капитал у нас 
чувствует себя все лучше, производителю при-
ходится платить за логистику, дистрибуцию, ме-
ста на полках розничных предприятий. Это уже 
— неподъемная ноша для наших предприятий. 
А когда они начнут под этой ношей прогибать-
ся, их будут скупать. Россияне прошлись по это-
му пути и осознали его «прелести». А мы все еще 
надеемся, что будет как-то по-иному. Не будет.

Производители пытаются поднять свой го-
лос, но нас пока не очень слышат. Надеемся, в 
ближайшее время лучше услышат.

накануне ПразДника
— Что пожелаете коллективам предпри-

ятий, входящих в структуру концерна, в ка-
нун их профессионального праздника?

— В первую очередь — не останавливаться 
на достигнутом, иметь реальные амбициозные 
цели, наращивать мощности, развивать произ-
водство. Как только останавливаешься, теря-
ешь рынок. А самое сложное — это ждать чего-
то, не дождаться и потом догонять. 
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У всех нас общая задача
От имени работников торговли 

и общественного питания Беларуси 
хочу поздравить с праздником тех, 
кто обеспечивает нас качественны-
ми готовыми продуктами и сырьем. 
Проще говоря, кормит страну.

Сегодня и завтра мы будем все 
так же ждать от нашей перерабаты-
вающей отрасли хорошей работы и 
таких же продуктов. При их наличии можно не только 
противостоять излишне агрессивному импорту, но и уве-
личивать благосостояние страны.

А уж оперативно и с взаимной выгодой реализовать 
лучшие образцы белорусской продукции мы всегда в со-
стоянии. Пусть их будет еще больше!

Друзья! Работники сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Я желаю всем, кто занят на 
этом важнейшем участке рынка, новых успехов, понима-
ния и радости, здоровья и благосостояния. Это не просто 
красивые слова, это самые искренние пожелания.

Валентин Чеканов,  
министр торговли Республики Беларусь

тема дня

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником — Днем работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Земля всегда была и остается главным богатством и 
достоянием, требующим от человека бережного отноше-
ния, внимания и заботы. Труд работников агропромыш-
ленного комплекса поистине неоценим и важен. Благо-
даря тем людям, кто с раннего утра и до позднего вечера 
трудится на земле, выращивает хлеб и другие сельскохо-
зяйственные культуры, обеспечивается продовольствен-
ная безопасность нашей страны, ее благополучие.

День работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности — это еще один замечатель-
ный повод поклониться людям, стараниями которых обе-
спечивается наше общее благосостояние.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи! Пусть ваш труд приносит до-
статок в ваши дома, пусть в них всегда будут уют и ста-
бильность. Щедрых вам урожаев и процветания!

Сергей Сидько,  
председатель правления «Белкоопсоюза» 

С Днем работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
агропромышленного 
комплекса!
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Что общего у банков  
с молоком?
инвестиционный форум во Франкфурте-на-майне для белорусского бизнеса уже в 
прошлом, а заключенные в его ходе сделки смогут активно повлиять на деловой климат 
и имидж страны уже сегодня. и завтра. 
В частности, бПС-банк, недавно ставший собственностью российского «Сбербанка», уже 
19 ноября позитивно оценил результаты форума. 

александр белоВ

Итак, этой структуре удалось заключить 
три глобальных межбанковских соглашения во 
Франкфурте-на-Майне. В частности, проект с 
люксембургским Banque Havilland предусматри-
вает формирование на первом этапе фонда. 
Для начала запланирован объем в 250 миллио-
нов евро. Цель: инвестирование в наиболее ин-
тересные и перспективные бизнес-начинания в 
Беларуси.

Первым оказался проект белорусской компа-
нии «Биоком», занятой выпуском продукции для 
животноводства, а также выпуском роботизиро-
ванной доильной техники по лицензии. Директор 
компании Андрей Павловский считает, что до сей 
поры перспективы сельскохозяйственного рынка 
Беларуси были явно недооценены.

Сейчас же инвестирование в рамках огово-
ренного проекта 100 миллионов долларов по-
зволит в течение двух лет организовать два но-
вых предприятия, связанных с сельским хозяй-
ством в Минской и Брестской областях. Все дета-
ли будут согласованы к концу года.

На эту тему достаточно емко выразился пред-
седатель правления ОАО «БПС-Банк» Василий 
Матюшевский: «Что касается структурирования 
сделки по компании «Биоком», то будет использо-
ваться комбинированная схема. Во-первых, фонд 
войдет в акционерный капитал компании… Кро-
ме того, мы с удовольствием рассмотрим возмож-
ность кредитования проекта. С нашей точки зре-
ния, здесь возникает очень интересная синергия, 

и риски весьма приемлемы. Мы видим перспекти-
вы компании и рассчитываем, что «Биоком» в бли-
жайшее время станет одной из первых публичных 
белорусских компаний».

Кроме того, Василий Матюшевский подчер-
кнул, что его банк видит очень серьезные перспек-
тивы реализации одного бизнес-проекта в рамках 
госпрограммы. Его можно условно назвать «Мо-
локо». «У нас уже есть подготовленная програм-
ма, где присутствует все: от производства молока, 
до полки, где это молоко будет реализовываться. 
Причем проект в первую очередь ориентирован 
на экспорт. Это глобальный проект даже не по бе-
лорусским меркам», — заявил банкир.

Перспективы руководитель «БПС-Банка» ви-
дит в сотрудничестве с тем же «Биокомом», а 
также компанией «Юнимилк», ставшей одним из 
главных ньюсмейкеров на молочном рынке Бе-
ларуси за последние два года. Она присутствует 
уже на четырех белорусских предприятиях (трех 
молочных в Пружанах, Шклове, Слуцке; а также 
на консервном предприятии в городе Высокое).

Стоит также отметить, что молоко для Бела-
руси приобретает просто стратегическое значе-
ние. В частности, РИА «Новости» распространи-
ло информацию со ссылкой на главу МИД Вене-
суэлы Николаса Мадуро. В соответствии с ней 
Венесуэла, помимо сельхозтехники, закупит у Бе-
ларуси 16 тысяч тонн сухого молока. 

В обмен Венесуэла, как известно, будет по-
ставлять нефть.

Поздравляем генерального директора СП ОАО «Спартак» Олесю Самсонову  
с радостным и важным событием — рождением дочери Лизы.

Олеся Валентиновна, помимо здоровья вам и дочке, помноженного на дальней-
шее процветание во всех смыслах, желаем вам также скорого и полноценного 
возвращения к любимой работе.
Директор сегодня — скорее диагноз, чем регламентируемая КЗОТом должность.
А совмещение в одном лице цветущей Женщины, молодой Матери и успешного 
Руководителя — нечто особенное, не вписывающееся в стереотипы. 

Нарушайте и дальше рамки, совмещайте ум и красоту, стильность и деловую хватку, чувство юмора и се-
рьезность, женственность и практичность. 
Этот ряд можно продолжать до бесконечности. И это самые искренние и теплые слова. 
Пусть вам все удается и дальше, как сегодня. И дома, и на работе. Помимо красивых слов и деклараций, 
нам не хватает успешных, гармоничных и счастливых людей. Будьте всегда такой!

Ваш «Продукт.BY»

С Днем работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
агропромышленного 
комплекса!
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В
РО «Белпти-
цепром» на 
момент нача-
ла «реорга-
низации» вхо-
дили 37 пти-
цефабрик, 2 
комбикормо-

вых предприятия, перопуховая фа-
брика. 

О необходимости инициации 
данного процесса в уже цитируемой 
публикации от 28.01.2009 заявил за-
меститель генерального директора 
по финансам агрокомбината «Дзер-
жинский» Александр Иванцов. Вот 
фрагмент из его выступления на 

страницах газеты «Рэспубліка»: «Се-
бестоимость 1 кг мяса птицы, про-
изведенного на мощностях наше-
го агрокомбината, сегодня состав-
ляет 3074 рубля.  Мы в свое вре-
мя напрасно обивали пороги Мин-
сельхозпрода с просьбой разре-
шить нам продавать продукцию по 
собственным ценам. Аргумент был 
прост: мол, вы обвалите рынок. 
Ведь большинство производителей 
птицы сегодня не способны отпу-
скать в розницу мясо по цене ниже 
5 тысяч белорусских рублей. Жаль, 
что сограждане получают к своему 
столу не такой дешевый продукт, ка-
ким он мог бы быть».

По информации Белстата, с ян-
варя по октябрь 2010 года цены на 
мясо и птицу выросли на 9 %. 

Есть еще мнение заместителя 
директора одной из отечественных 
яичных птицефабрик. По его сло-
вам, в результате «удара по птице-
прому на рынке яйца начался са-
мый настоящий хаос. Если ранее 
цены и стратегия развития находи-
лись под контролем, то в 2010 году 
ситуация накалилась», — отмечает 
эксперт.

По его мнению, для того, чтобы 
попасть на перспективный минский 
рынок, Кобринская, Приднепров-
ская, Вишневская птицефабрики на-
чали демпинговать, работать на гра-
ни убытка и даже просто в убыток, 
надеясь отыграться в будущем, по-
сле захвата столичных полок. 

«На этом фоне торговые сети 
Минска начали проводить акции, 
реализуя яйцо по ценам, далеким 
от рыночных, — говорит специа-
лист. — Производителей о прове-
дении данных мероприятий часто 
забывали ставить в известность. 
Потребительский ажиотаж рос, а 
вал заявок поставщики не успевали 
удовлетворять. В итоге отношения 
между производителем и торгов-
лей накалялись. Трудно предполо-
жить, что финансовое благосостоя-
ние птицефабрик в результате этой 
лихорадки возросло и возрастет». 

Есть еще одна попытка объяс-
нить происходящее. Те, кто ратовал 
за «реорганизацию» «Белптицепро-
ма», официально полагал, что пти-
цефабрики, вышедшие из-под кры-
ла этой структуры, переориентиру-
ются на экспорт и смогут увеличить 
свою доходность. Но при этом не 
были учтены два фактора:

*Российский рынок не мог и 
сейчас не сможет потребить всю 
предложенную птицеводческую 
продукцию made in Belarus. Виной 
тому не только экономические, но 
и политические предпосылки.

*Внутренний рынок тоже кто-
то должен насыщать. А переори-
ентация на внешние рынки спо-
собна пробить брешь на этом са-
мом рынке внутреннем. Уроки по-
добных перекосов страна уже про-
ходила 12 лет назад, когда под но-
вый год в магазинах выстраивались 
очереди за яйцами. И за этот диети-
ческий продукт приходилось креп-
ко браться, чтобы не допустить со-
циальной напряженности. 

Судя по всему, рынок вплотную 
подошел к тому, чтобы опять насту-
пить на одни и те же грабли.

Диалог с директором одной  
из белорусских птицефабрик:
— Что делать в условиях ре-

организации «Белптицепрома»?
— Я считаю, что вопрос сохра-

нения РО «Белптицепром» как го-
сударственного РО по промыш-
ленному производству необходи-
мо рассматривать комплексно с 
вопросом передачи вновь акций 
их коммунальной собственности в 
собственность Беларуси. В против-
ном случае возникает множествен-
ность органов управления и низкая 
эффективность принятия управлен-
ческих решений.

— Какие преимущества су-
ществования РО «Белптице-
пром» с нахождением акций в 
собственности Республики Бела-
русь?

— Преимуществ несколько. 
Вот наиболее значимые. Первое 

горячая тема

Яйцо или курица?
о том, что ро «белптицепром» ожидает реорганизация, было заявлено со страниц газеты «рэспубліка» 
в январе 2009 года. В этой публикации приводились слова тогдашнего министра сельского хозяйства и 
продовольствия Семена Шапиро, до 2008 года работавшего руководителем агрокомбината «Дзержинский»: 
«Предприятия, которые в свое время вышли из «белптицепрома», получили более высокую экономическую 
эффективность и результативность производства, — отмечал на итоговой коллегии министр сельского 
хозяйства и продовольствия. — В птицепроме на сегодняшний день остались предприятия, которые 
демонстрируют совсем невысокие результаты. Эта система себя изжила, перестала быть связующим звеном».  
В 2010 году процесс окончательной реорганизации (по сути — ликвидации) «белптицепрома» осуществился. 
несмотря на то, что с мая минсельхозпрод возглавляет михаил русый, а Семену Шапиро поручено «выводить 
гродненскую область из застоя», судьба «белптицепрома» к лучшему не изменилась. Скорее наоборот. 
Процесс, как говорил один политик, пошел. 

мирослав гай

Производство мяса птицы в республике беларусь, тыс. т

2009 г. 2015 г.

* В соответствии с программой развития птицеводства в РБ на 2011-2015 гг.

295
600*

Производство яиц в республике беларусь, млрд шт.

2009 г. 2015 г.

2,2
2,7



— обеспечивается единая технологическая про-
грамма комплектования племенным молодня-
ком, суточным молодняком и инкубационным яй-
цом птицефабрик с учетом специализации пред-
приятий. Второе — координация единой цено-
вой политики методологии цено-образования на 
продукцию предприятий, исключаются демпин-
говые тенденции. Третье — единая комплекс-
ная программа и контроль соблюдения ветери-
нарного законодательства с учетом имеющейся 
в республике эпизоотической обстановки, вет-
контроль качества ввозимого молодняка и про-
филактика высокопатогенных заболеваний пти-
цы. Четвертое — оперативная и качественная 
разработка и своевременная актуализация тех-
нических нормативных актов на производимую 
продукцию из мяса птицы и яйца. Разработчиком 
СТБ, а также держателем подлинников ТУ явля-
ется РО «Белптицепром» (в Беларуси из мяса пти-
цы вырабатывается более 1000 видов наимено-
ваний мясных продуктов).

Пятое — обмен оперативной ведомствен-
ной и внутренней отчетной информацией между 
предприятиями объединения для координации и 

совершенствования деятельности каждого кол-
лектива. Шестое — единая организационно-
кадровая работа, в том числе по повышению 
квалификации руководителей и специалистов 
с направлением групп в специализированные 
научно-исследовательские учреждения по пти-
цеводству и мясопереработке зарубежья и РБ. 
Седьмое — стимулирование предприятий отрас-
ли при проведении ведомственных соревнова-
ний по достижению лучших производственных 
и экономических показателей (в области это не-
возможно, так как в частности бройлерные фа-
брики представлены в области по 1–2 предприя-
тиям). Восьмое — эффективная работа по прове-
дению централизованных закупок сырья для вы-
работки комбикормов в больших объемах с пре-
доставлением соответствующего снижения цен 
со стороны поставщиков.

Многие предприятия, получая господдерж-
ку в виде возмещения части процентов по вы-
данным льготным кредитам, на протяжении 
пяти лет будут производить по итогам года со-
ответствующее увеличение доли РБ в устав-
ном фонде. Соответственно, управление пред-
приятиями будет осуществляться двумя органа-
ми (Минсельхозпродом и облисполкомом) од-
новременно. Это значительно бюрократизиру-
ет процесс принятия управленческих решений, 
так как в комитетах по сельскому хозяйству об-
лисполкомов отсутствуют подготовленные вы-
сококвалифицированные специалисты и руко-
водители по специализации птицеводства. Кро-
ме того, ввиду немногочисленности птицевод-
ческих хозяйств организационная структура по 
их управлению в комитетах не определена. Соз-
дание же общественных объединений по коор-
динации деятельности предприятий птицевод-
ческой отрасли, полагаю, является низкоэффек-
тивным, так как они фактически являются госу-
дарственными (доля государства более 90 %) и 
для их управления государственные органы са-
мостоятельно с учетом своей компетенции при-
нимают решения.

Аминокислоты  
(L-Лизин моногидрохлорид, 

L-Треонин)
Рационы с.-х. животных должны содержать 
все необходимые организму аминокислоты, 
особенно незаменимые, поэтому при организа-
ции кормления в настоящее время стали учи-
тывать в кормах не только общее количество 
протеина, как было принято раньше, но и не-
заменимых аминокислоты. Рационы свиней и 
птицы обязательно балансируют по содержа-
нию аминокислоты. С этой целью подбирают 
корма, дополняющие друг друга по аминокис-
лотному составу, а также используют синтети-
ческие аминокислоты, выпускаемые промыш-
ленностью.
Синтетические аминокислоты скармливают в 
смеси с концентратами; целесообразнее добав-
лять их в комбикорма промышленного изго-
товления.

ООО «Единая торговая система-Бел»
220036, РБ, г. Минск,  

пер. Домашевский, 11а, ком.808
Тел.: 8-017-213-68-52
Факс: 8-017-213-68-54

e-mail: uts-bel@utsrus.com
www.utsrus.com

УНП 191306803

• Добавки в корма

• Фосфаты для мясо- 
и рыбопереработки

говядина          свинина          мясо птицы          прочие

22,1 %

говядина 39,8 %
свинина 37,5 %
мясо птицы 22,1 %
прочие 0,6 %

39,8 %

37,5 %

22,1 %

0,6 %

говядина
свинина
мясо птицы
прочие

37,5 %

0,6 %

39,8 %

Птицеводство Республики Беларусь представлено 56 птицеводческими предприятиями госу-
дарственной и частной форм собственности. В республике 8 крупных птицефабрик мясного на-
правления и 12 яичного производят около 70 % от общего объема продукции.
Развитие птицеводческой отрасли осуществляется в соответствии с целями и задачами, опре-
деляемыми Программой развития птицеводства на 2006–2010 годы. В 2009 году было произ-
ведено 295 тыс. т мяса птицы и 2,2 млрд яиц. Темпы роста по сравнению с 2008 годом состави-
ли 124,3 % по мясу птицы и 105,4 % по яйцу. В соответствии с программой в 2010 году ожида-
ется увеличение производства птицеводческой продукции примерно на 15 %.
Яйценоскость промышленных кур-несушек в среднем по республике составила 310 штук, а на 
отдельных птицефабриках — 320 и выше при конверсии корма на 1 тыс. яиц 130–140 кг кор-
мовых единиц. Среднесуточные привесы на выращивании бройлеров достигли 60 г и более 
при затратах на 1 ц привеса 1,7–1,8 ц кормовых единиц. За период 2005–2009 годы произве-
дена модернизация около 70 % птицефабрик в яичном производстве и около 80 % — в мясном. 
К 2015 году предусматривается увеличить производство мяса птицы до 600 тыс. т, пищевых ку-
риных яиц — 2,7 млрд штук, а с учетом их производства в личных подсобных хозяйствах — 3,8 
млрд штук, что обеспечит годовое потребление на душу населения в 390 яиц.

Справка «Продукт.BY»

Структура производства мяса в беларуси (2009 г.)
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обратная связь

Мясо-молочная компания  
в зеркале событий
В журнале «Продукт.BY» (№ 19, октябрь 2010) была опубликована статья «зачем на 
железной дороге руль». После выхода журнала в свет на связь с редакцией вышел 
директор зао «мясо-молочная компания» яков ПуСтоШило. Вот что он сообщил.

— Опубликованная информация не соот-
ветствует действительности и порочит дело-
вую репутацию компании. 

Мясо-молочная компания была образо-
вана с целью упорядочения и повышения эф-
фективности экспорта сырьевой продукции 
молочной отрасли, устранения внешней кон-
куренции белорусских производителей на 
мировых рынках. 

Выполняя поставленные перед ней зада-
чи, компания провела большую работу по 
изучению рынков сбыта молочной продукции 
25 стран дальнего зарубежья, их емкость, на-
циональные требования к качеству и органи-
зовала пробные поставки продукции. Компа-
ния осуществила поставку 5,5 тыс. тонн су-
хого молока наряду с российским и рынка-
ми стран СНГ, на рынки таких емких по по-
треблению молока стран, как Алжир, Бангла-
деш, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Иран, Ирак, 
Йемен, Китай. 

По контрактам, исполненным компанией, 
не было получено ни одной рекламации по 
качеству или иным показателям. Именно бла-
годаря упорной целенаправленной работе 
компании в указанных выше странах созда-
ется узнаваемость и репутация белорусско-
го молока. 

Компания зарегистрирована в базе данных 
официальных поставщиков ООН, и изучается 
возможность участия в тендерах на поставку 
сухого молока, проводимых структурами ООН. 

За время работы Мясо-молочная компа-
ния сумела зарекомендовать себя добросо-
вестным партнером среди основных миро-
вых трейдеров сухого молока. 

В настоящее время отрабатываются во-
просы поставки белорусского мяса говядины 
в Исламскую Республику Иран на 2011 год в 
объеме 25 000 тонн. Также решением прави-
тельства компания является оператором ста-
билизационного фонда Минсельхозпрода, 
позволяющим стабилизировать рынок сухо-
го молока.

— Редакция журнала «Продукт.BY» 
приносит извинения коллективу Мясо-

молочной компании за субъективную 
оценку его работы. Давайте продолжим 
диалог. Разрешите вам задать несколько 
вопросов.

— Пожалуйста.
— Сегодня основной объем экспорта 

белорусской мясо-молочной продукции 
приходится на Россию. Как ускорить осво-
ение новых рынков? Каким требованиям 
должна соответствовать продукция? Что 
надо усовершенствовать в качестве, упа-
ковке?

— Освоение новых рынков в настоя-
щее время сдерживается большим спросом 
на белорусскую продукцию со стороны по-
требителей Российской Федерации и соот-
ветствующими этому спросу ценами. В боль-
шинстве стран дальнего зарубежья не только 
не знают наши фирменные марки, но и име-
ют смутное понятие вообще о Беларуси как 
таковой. Поэтому выходить на такие рынки 
с несколькими торговыми марками (бренда-
ми) нецелесообразно. Надо сначала убедить 
потенциальных потребителей: «Белорусское 
— качественное, натуральное!». Притом все 
продажи должны идти под одной торговой 
маркой, в одинаковой упаковке, от одного 
продавца, которым может выступить Мясо-
молочная компания. Тогда возможно дикто-
вать одни условия, общие цены. Тогда исчез-
нет конкуренция белорусских товаропроиз-
водителей на внешних рынках.

Парадокс в том, что спрос (и притом не-
малый) на наше молоко в таких странах есть, 
но мы не можем его предложить опять-таки 
по экономическим причинам. За непродол-
жительное время нашей работы появились 
возможности по экспорту в страны Африки, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Ки-
тая. Потенциально рынок потребления сухо-
го молока 10 крупнейших стран этих регио-
нов оценивается более чем в 870 тыс. тонн, 
из которых 85 тыс. тонн были готовы поку-
пать наши партнеры, но по среднемировым 
ценам, которые сейчас более чем на 30 % 
ниже российских.

— Насколько важны вопросы органи-
зации «правильной» логистики? Почему 
некоторые зарубежные партнеры пред-
почитают работать через Мясо-молочную 
компанию, а не напрямую с заводами?

— Готовясь поставлять белорусское 
мясо в Иран, специалисты нашей компании 
полгода отрабатывали логистическую схему 
доставки товара. Были изучены и просчита-
ны многочисленные варианты и возможно-
сти, проведены переговоры с различными 
структурами, оказывающими логистические, 
страховые, транспортные и другие услуги. 
И только после этого выбран самый доступ-
ный, самый экономически выгодный вариант, 
устроивший обе стороны: продавца и поку-
пателя. 

Мясо-молочная компания при этом мо-
жет выполнить все те требования, которые 
предъявляются зарубежными партнерами 
к продавцу. Сделать это не всегда по силам 
одному предприятию — производителю про-
дукции, закредитованному порой выше вся-
ких допустимых норм.

— Заинтересована ли Мясо-молочная 
компания в новых партнерах? Ведется ли 
такая работа?

— Конечно, заинтересована. Особенно 
настойчиво в настоящее время ведется ра-
бота по созданию совместных предприятий 
за пределами Республики Беларусь, там, где 
близки рынки сбыта нашей продукции.  

— Сейчас утверждена республикан-
ская комплексная программа развития мо-
лочной отрасли на 2011–2015 годы. Пред-
усматривается существенное наращива-
ние объемов производства молока и, со-
ответственно, экспорта готовой продук-
ции. Сможет ли Мясо-молочная компания 
к 2015 году многократно нарастить объе-
мы экспорта и за счет чего? Есть ли у нее 
своя программа развития?

— Да, такая программа есть. Компания 
работает над изучением потенциальных рын-
ков для эффективного экспорта белорусской 
продукции. 
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компания ALMI — одна из 
ведущих в области производства 
высококачественных пряных 
смесей и специальных добавок 
для изготовления колбасных 
и других мясных изделий. 
Фирма всегда поддерживает 
передовые идеи, много внимания 
уделяет инновационным 
разработкам, использует самые 
современные технологии, что 
позволяет обеспечить наилучшее 
обслуживание клиентов. В беларуси 
интересы ALMI представляет иП 
«белматимекс». 
Стало уже доброй традицией 
проведение в австрии компанией 
ALMI международного 
технологического семинара для 
ведущих мясопереработчиков 
стран Снг. как и в прошлые годы, 
ноябрьская встреча принесла 
ее участникам много нового и 
интересного.
Вадим турбан, главный технолог иП «белматимекс»

Сегодня рынок пищевых добавок просто-
напросто перенасыщен предложениями от раз-
ных производителей. Я всегда задаюсь вопро-
сом: можно ли при таком изобилии предложить 
что-то по-настоящему новое, что могло бы заин-
тересовать искушенного технолога мясоперера-
батывающего предприятия. Ответ в очередной 
раз получил на ежегодном международном тех-
нологическом семинаре, проводимом на заводе-
производителе пищевых добавок ALMI.

Итак, самый главный хит прошедшего семи-
нара — это технология STIP-упаковки от ALMI. 
Наверное, каждый из нас не раз сталкивался 
со следующим явлением. Покупаешь в магази-
не деликатесную продукцию, например «Балык 
варено-копченый», упакованный в пленку в га-
зовой среде. Открываешь дома эту упаковку, 
а запах в ней не очень-то и приятный. Продукт 
хороший, вкусный, но запах…. Все дело в том, 
что модифицированная газовая среда сама по 
себе имеет специфический запах. А по истече-
нии некоторого времени, пока продукт хранит-
ся или лежит на витрине, плюс контакт с продук-
том — в результате запах в упаковке становит-
ся затхлым и несвежим. ALMI предложила реше-
ние проблемы. Это технология STIP-упаковки. К 
упаковочной машине подключается установ-
ка STIP, в которой происходит смешивание мо-
дифицированной газовой среды с парами вку-
соароматических смесей. В результате в упа-
ковку с продуктом поступает модифицирован-
ный газ, насыщенный ярким благородным аро-
матом. Ассортимент вкусоароматических смесей 
для такой технологии очень широкий, и для лю-
бого продукта можно подобрать что-то ориги-
нальное. Эта технология упаковки уже запатен-
тована ALMI и применяется для упаковки свеже-
го мяса, птицы, колбасной продукции, копчено-
стей, ветчин, рыбы, сыра, масла и свежего хле-
ба. Кстати, установка STIP при закупке вкусоаро-

матических смесей для этой технологии прилага-
ется бесплатно!

Из новинок хотел бы обратить внимание на 
следующие продукты. 

Очень понравилась линейка ветчин вареных:
- ветчина с фисташками;
- ветчина с тыквенными семечками;
- ветчина в сырной глазури.
Эти ветчины будут всегда выгодно отличать-

ся от других продуктов и обязательно привлекут 
внимание покупателей своим необычным внеш-
ним видом. 

Также нельзя не отметить стартовые культу-
ры «благородной плесени», предназначенные 
для декорирования сырокопченых и сыровяле-
ных колбас. В отличие от так называемых «деко-
ративных плесеней», которые, по сути, не явля-
ются живыми микроорганизмами и не выполня-
ют никакой технологической функции, стартовые 
культуры от ALMI, кроме внешнего декорирова-
ния, также важную роль играют в процессе со-
зревания и вкусообразования сырокопченых и 
сыровяленых колбас. В процессе развития «бла-
городной плесени» колбаса приобретает непо-
вторимый яркий вкус, кроме того, колонии «бла-
городной плесени» не позволяют развиваться 
гнилостной микрофлоре на поверхности колбас. 

На ALMI постоянно работает отдел разви-
тия, а в собственном экспериментальном цехе 
новинки тестируют на практическую пригод-
ность. Слаженная работа менеджеров по раз-
витию, сотрудников лаборатории и эксперимен-
тального цеха позволяет предлагать продукцию 
и решения, соответствующие требованиям рын-
ка. Таким образом, ALMI гарантирует вам конку-
рентное преимущество на рынке.

иП «белматимекс»
223021, минский район,  

п/о озерцо, менковский тракт, 12-9
тел.: (017) 210-05-45, 507-50-07

Больше новинок —  
успешнее производство
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С
огласно Государственной 
программе развития и воз-
рождения села, в Крупском 
районе на базе бывшего 
СПК «Бобр-Агро», куда в 
свое время входили совхо-
зы «Бобр» и «Колос», обра-
зовано ОАО «Кленовичи».

Открытое акционерное общество «Клено-
вичи» в нынешнем статусе существует с 31 ав-
густа 2004 года. Пятилетка 2006–2010 годов для 
предприятия первая, и именно это время ста-
ло периодом становления хозяйства. Производ-
ственная база ОАО «Кленовичи» в животновод-
стве представлена двумя молочно-товарными 
комплексами на 1100 и 860 голов и МТС на 220 
голов. На балансе предприятия имеются две 
фермы по откорму и выращиванию молодня-
ка. Также в хозяйстве занимаются выращивани-
ем птицы. Таким образом, основными отрасля-
ми являются растениеводство, животноводство 
и птицеводство. 

Поднимать производство было нелегко. Но 
с присоединением хозяйства к холдингу «Мачу-
лищи», что находится под патронатом Нацио-
нального банка Республики Беларусь, дела ста-
ли налаживаться. 

Холдинг «Мачулищи» имеет в своем соста-
ве 12 хозяйств из всех областей Беларуси. Хо-
зяйства разноплановые: специализируются на 
свиноводстве, выращивании крупного рогатого 
скота, птицеводстве. Акцент на все отрасли сель-
ского хозяйства был сделан не случайно. Бела-
русь — зона рискованного земледелия, поэтому 
наиболее эффективно работает многопрофиль-
ная экономика. В состав холдинга входят, поми-
мо животноводческих и птицеводческих ком-
плексов, тепличные комбинаты, рыбхозы и др. 
То есть объединение является самодостаточ-
ным. Создание холдинга дает дополнительные 
преимущества, поскольку будет образован свой 
логистический центр на базе «Мачулищ» в Мин-
ске. Логистика будет организована таким обра-
зом, чтобы вся продукция стекалась в столицу, а 
оттуда поставлялась либо на отечественный ры-
нок, либо за рубеж. 

Что касается непосредственно ОАО «Кле-
новичи», то сегодня основные усилия предпри-
ятия направлены на введение второй очереди 
объекта «Реконструкция птицефермы по выра-
щиванию и откорму цыплят бройлеров» — за-
пуск в эксплуатацию цеха убоя и переработки 
мяса птицы. 

Основной поставщик оборудования пти-
цефабрики в ОАО «Кленовичи» — немецкая 
компания EMF, которая в Беларуси официально 
представлена с 2000 года. Фирма была осно-
вана в 1974 году как машиностроительный за-
вод по производству сепараторов. Со време-
нем компания EMF стала специализироваться 
на изготовлении комплектных производствен-
ных линий для пищевой промышленности. С 
учетом потребностей рынка в фирме сформи-
ровались ключевые направления в таких об-
ластях, как убой крупного рогатого скота, сви-

ней и птицы, мясопереработка, разведение 
и переработка рыбы, наряду с необходимы-
ми холодильными установками и холодильны-
ми складами. И, наконец, за счет создания соб-
ственного строительного отдела возможности 
EMF в реализации проектов расширились до 
выполнения проектов пoд ключ на междуна-
родном уровне.

Бройлерная птицефабрика в ОАО «Кле-
новичи» строится новая, практически в чистом 
поле. Рассчитана на 10 тыс. т мяса птицы в год 
со всей инфраструктурой по переработке, то 
есть включает убойный цех и цех мясоперера-
ботки. Предприятие пока незаконченного цик-
ла: без родительского стада и инкубатора. Бу-
дет комплектоваться суточным цыпленком с 
других белорусских птицефабрик, выращивать 
их, производить убой, перерабатывать и по-
ставлять готовый продукт на прилавки магази-

Производство

Птицефабрика «Кленовичи»: 
качественный продукт займет 
свою нишу на рынке 
Строительство нового предприятия — событие, всегда заслуживающее внимания. а 
когда оно появляется на базе бывшего неэффективного СПк при непосредственном 
участии нацбанка рб, то объект уже переходит в разряд визитной карточки сельского 
хозяйства республики. о работе такого предприятия — оао «кленовичи» — рассказывает 
директор николай балабаноВич.
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3нов. Параллельно развивается собственная то-
варопроводящая сеть.

На сегодняшний день готовность птицефа-
брики составляет около 60 %. Введены в эксплуа-
тацию четыре клеточных и пять напольных птич-
ников. Еще 4 клеточных птичника будут сданы 
до конца текущего года. В феврале следующего 
года комплектование будет завершено.

В последних числах октября начал работу 
убойный цех. По птицефабрике останется запу-
стить цех мясопереработки и баклабораторию. 
Это планируется осуществить не позднее перво-
го квартала 2011 года. 

В цех мясопереработки закупается самое 
передовое оборудование, исключительно евро-
пейских производителей, чтобы получать каче-
ственную продукцию. 

Оборудование в убойном цеху новое. Тех-
нологии применены энергосберегающие: и по 
расходу газа, и по теплоносителям, и по воде. 
К тому же в ОАО «Кленовичи» применена тех-
нология воздушно-капельного охлаждения, по-
зволяющая получать тушку птицы более высоко-
го качества по сравнению с водяным способом 

охлаждения за счет меньшего содержа-
ния влаги в готовом продукте. 

Цех мясопереработки по-
луавтоматический. Включает 
три линии перенавешива-
ния. Потрошение проис-

ходит 

частично в ручном режиме. В перспективе пла-
нируется полностью автоматизировать процес-
сы потрошения и перенавешивания. 

Мощность цеха мясопереработки составит 24 
т/сут. Поскольку есть спрос на мясо птицы разной 
степени разделки, то 20–30 % сырья поставляется 
на рынок в виде тушек птицы, остальная часть под-
вергается глубокой переработке — производят-
ся охлажденные и замороженные полуфабрикаты.

До запуска всех цехов рентабельность про-
изводства на птицефабрике составляла почти  
8 %. При организации выращивания и убоя 
птицы на предприятии показатель возрос до  
12–15 %. Практика и экономика показывают, что 
при запуске цеха переработки можно достичь 
рентабельности 40 %.

В 2011 году планируется выйти на производ-
ственную мощность 7,8–8 тыс. т мяса в год, в пер-
спективе — на максимальную мощность 10–10,8 
тыс. т. Мощность убойного цеха достигает 15 тыс. 
т мяса в год. Будут строиться дополнительные 
птичники, наращиваться поголовье. В следующем 
году планируется работать на давальческом сы-
рье из холдинга «Мачулищи». 

На данный момент в строительство птицефа-
брики вложено порядка 220 млрд руб. Вместе с 
инфраструктурой (социальные объекты, живот-
новодство, обновление машинно-тракторного 
парка, покупка скота, удобрений и др.) — 312 
млрд руб. И это не окончательная цифра. 

Финансирование работ в ОАО «Кленови-
чи» осуществляется за счет льготных креди-
тов Нацбанка РБ. Главными акционерами хо-

зяйства являются холдинг «Мачулищи» и Нац-
банк РБ.

Птицеводство отличается самой высокой 
оборачиваемостью средств по сравнению с дру-
гими отраслями сельского хозяйства. По бизнес-
плану срок окупаемости проекта в ОАО «Клено-
вичи» составляет порядка 7 лет. 

Производство
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До настоящего времени продукция ОАО 
«Кленовичи» расфасовывалась и упаковыва-
лась на других птицефабриках на договорной 
основе. Поэтому она поступала на рынок под 
логотипом того предприятия, с которым было 
организовано сотрудничество. При запуске 
собственного цеха по переработке упаков-
ка продукции будет осуществляться самосто-
ятельно. Соответственно, это повлечет необ-
ходимость создания собственного бренда на 

рынке. Пока еще потребитель об ОАО «Кле-
новичи» не знает. Основная надежда на то, что 
качественный продукт займет свою нишу на 
рынке. 

Каналы сбыта продукции — вопрос, кото-
рый будет очень актуальным для птицефабрики 
в течение ближайших двух лет. На сегодняшний 
день в Беларуси отмечается перепроизводство 
мяса птицы. И даже если в республике увеличит-
ся потребление мяса птицы на душу населения, 
внутреннее потребление все равно не безгра-
нично. Поэтому изначально предприятие ори-
ентируется на внешние рынки, в основном — на 

рынки России и азиатских стран, а также евро-
пейские (Чехословакия, Польша, Венгрия и др.). 
Для этого необходимо соответствовать самым 
жестким требованиям рынка. Поэтому сегодня 
ведется работа над сертификацией птицефабри-
ки по системе НАССР.

В ближайшем будущем планируется строи-
тельство комбикормового завода. Оно также бу-
дет осуществляться в соответствии с европей-
скими требованиями. 

Одна из серьезных проблем — обеспечен-
ность кадрами. Если 10 лет назад население Круп-
ского района составляло 50 тыс. человек, то се-
годня только 26 тыс. Для решения кадрового во-
проса организована доставка людей автобусами 
из близлежащих городов и деревень. Еще полго-
да назад на предприятии работало 530 рабочих. 
На сегодняшний день конвейер укомплектова-
ли, количество рабочих достигло 800 человек, в 
ближайшее полугодие планируется «прирост» до 
1000 человек. Ведется строительство жилья для 
работников птицефабрики. Средний воз-
раст коллектива — чуть больше 30 лет. 

В освоении технологии производства пред-
приятию сегодня очень помогают немецкие 
специалисты компании EMF, которая поставля-
ла оборудование. Работники ОАО «Кленовичи» 
обучаются, и дальше они будут работать само-
стоятельно.

На предприятии имеется цех утилизации, 
обеспечивающий практически безотходное 
производство. Отходы производства убоя — 
это кровь, кишечник, перо. Все эти составляю-

щие после переработки в мясокостную муку бу-
дут идти на корм пти-
це и круг зам-
кнется. Тонна 
м я с о ко с т-
ной муки 
с е г о д -
ня стоит 
п о р я д -
ка 4 млн 
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рублей, содержание протеина в кормах для пти-
цы достигает 21 %. Поэтому организация безот-
ходного производства продиктована в первую 
очередь экономическими соображениями. 

Но есть еще и энергетическая составляющая 
вопроса безотходного производства. Парал-
лельно с мясокостной мукой вырабатывается тех-
нический жир. Его можно использовать на корм 
как птице-бройлерам, так и КРС. Пока на даваль-
ческих условиях технический жир будет отдавать-
ся другим комбинатам, но в перспективе — ис-
пользоваться на новом комбикормовом заводе. 
Производство мясокостной муки позволит хозяй-
ству удовлетворять собственные нужны по белку. 
Это очень важно ввиду того, что Беларусь на се-

годняшний день слабо обеспечена белком рас-
тительного и животного происхождения, а по-
требность в нем растет год от года из-за увеличе-
ния поголовья стада. А если в «Кленовичах» бу-
дут излишки белка, то у хозяйства будет дополни-
тельный источник заработка.

Немаловажный вопрос — экологическая со-
ставляющая цеха утилизации. Цех убоя сопря-
жен с неприятным запахом, разливом стоков, 
большим количеством канализационных сто-
ков. Поэтому в комплексе с производством пти-
цы строились жироловка и песколовка, а также 
биологические очистные сооружения. 

В ОАО «Кленовичи» запущена новая ко-
тельная. Котлов подобного качества и степени 

автоматизации в Крупском и сосед-
них районах нет. Они очень эконо-
мичные, КПД достигает 98 %. На ко-
тельной хозяйство экономить не ста-
ло, потому что от качества пара зави-
сит и качество птицы, и качество ра-
боты всего комплекса.

Значительную часть технологическо-
го оборудования, холодильной техни-
ки, строительных конструкций и ограж-
дений зданий птицефабрики поставля-
ла фирма EMF. В ее активе цех убоя, цех 

боинских отходов, очистные сооружения — жиро-
ловка и песколовка, частично котельная и др. Шеф-
монтажники компании постоянно приезжали и ку-
рировали ход работ. Вопросы по монтажу прошли 
оперативно. Отрадно, что специалисты компании 
высококвалифицированные, владеют информаци-
ей по всем цехам, и вопросы решали в комплек-
се. Конечно, были трудности в совместной работе, 
в большей части на этапе проектирования. Но они 
связаны не столько с немецкими специалистами, 
сколько с нашими чрезмерно строгими нормами, 
особенно по пожарной безопасности и электрике. 
Согласовать наши нормы с немецким оборудовани-
ем было крайне сложно. Но в результате совмест-
ных усилий все проблемы удалось преодолеть.

Александр Пендо, 
заместитель директора по 
строительству ОАО «Клено-
вичи» 
Отмечу некоторые особенности 
строительства птицефабрики. 

Экспедиционный участок мы привели в со-
ответствие с международными нормами: подъ-
езд машин, отсутствие открытых участков. В це-
хах убоя, обескровливания и потрошения стоят 
лотки из нержавеющей стали. Важный вопрос 
— вентиляционная система: будет установлена 
воздушная завеса, чтобы в камере держалась 
постоянная температура. Полы наливные, раз-
ных цветов и назначения. Покрыты лаком, из-
носостойкие. Покрытие 4–5 мм. 

В производственных помещениях сделаны 
скругленные углы, что соответствует санитарным 
требованиям. Установлены стационарные мой-
ки высокого давления. Включаются по очереди, 
разбиты по зонам. Подъездные дороги полно-
стью построены новые, закуплены автобусы для 
перевозки персонала. Созданы условия для ра-
ботников птицефабрики в соответствии с совре-
менными требованиями.

Геннадий Лосев,  
глава представительства 
EMF в Беларуси

Объект в Кленови-
чах зарождался на базе 
умирающей птицефер-

мы. Там стояли разрушенные птичники. 
Родоначальником проекта был Кузьма 
Дягилев. 

Заказчик изначально комплексно 
подошел к решению вопроса строи-
тельства птицефабрики: предполагался 
именно тот комплект оборудования, ко-
торым сегодня оснащена птицефабри-
ка. Тендеры проходили поэтапно. В ре-
зультате выстроилась значимая цепоч-
ка технологических объектов, зависящих 
друг от друга и связанных друг с другом 
по технологии. Это здание, цех убоя, хо-
лодильная техника, кондиционирование, 
часть переработки, транспорт убой-
ных отходов в цех утилизации и перера-
ботка промышленных стоков на локаль-
ных очистных сооружениях для подачи в 

основные очистные сооружения. 
Столь серьезная позиция руковод-

ства ОАО «Кленовичи» обусловила и 
наше отношение к проекту. Заказчик ви-
дел наш комплексный подход к вопросу. 

Основное внимание было уделено 
максимальной степени автоматизации 
цеха убоя. В то же время вопросы рента-
бельности призывают к рациональному 
подходу, сохраняя часть ручного труда.

В структуре ОАО «Кленовичи» есть 
молочно-товарные фермы. Это подразу-
мевает наличие комбикормового произ-
водства у заказчика. Кормовая мясокост-
ная мука и животный жир, который про-
изводится по технологиям EMF, является 
важным компонентом для производства 
комбикормов.

Бройлерная птицефабрика ОАО 
«Кленовичи» является нашим показа-
тельным объектом, говорящим о воз-
можностях EMF в плане строительства 
под ключ и комплексного подхода к ре-
шению вопроса переработки. 
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Александр Несветай-

лов, инженер-наладчик хо-
лодильной техники

Компрессорная размеще-
на отдельно от основного про-
изводства, оснащена полно-

стью автоматическим управлением холодильной 
камерой и камерой оттайки. Оборудование по-
ставляла компания EMF, работы по монтажу выпол-
няло ЗАО «Холодон». Температура в коридорах, в 
цехах убоя и переработки составляет 12–14°С. 

Цех охлаждения оснащен воздушно-
капельным тоннелем. Вода сюда поступает с 
температурой 0°С. Длина конвейера воздушно-
капельного тоннеля — 400 м, время пребывания 
тушек — 2 часа. На выходе из него птица имеет 
температуру в центре тушки 4°С. 

Все работы выполнены под ключ.
Разводка труб для удобства обслуживания 

сделана по чердаку. 
Компания EMF хорошо себя зарекомендо-

вала на рынке. Она имеет свое производство в 
Германии. Немецкое оборудование в целом счи-
тается дороже установок, произведенных в дру-
гих странах, но качественнее.

12
Сергей Россохин, инженер-наладчик EMF
На птицефабрике ОАО «Кленовичи» особенным являет-

ся взвешивающее отделение — оно полностью изготовлено 
нашей фирмой с применением новых решений. В целом ли-
ния более простая, чем те, которые установлены компаний 
EMF на Витебской бройлерной птицефабрике и Баранович-
ской птицефабрике «Дружба», но имеет более высокие ха-
рактеристики по точности взвешивания и комплектации. 

Линия имеет участок потрошения. Поскольку скорость линии небольшая — 3 тыс. птиц в 
час, применено частично ручное потрошение, за счет чего достигается более высокое качество 
продукции, чем при полностью машинной обработке, поскольку птица меньше травмируется. 

В проекте убойного цеха заложены резервы по увеличению мощности при условии не-
больших изменений и докомплектации линии. 

Линия по утилизации боенских отходов — не первая поставка нашей фирмы в Беларусь. До 
сих пор жалоб на работу оборудования не поступало — все довольны. В ОАО «Кленовичи», в 
отличие от других предприятий, новая линия максимально автоматизирована. 

Линии взвешивания в убойном цехе и линии утилизации EMF присуща функция удаленно-
го контроля. Центральный офис компании может связываться с компьютером, отвечающим 
за работу оборудования на предприятии, протестировать работу линии. Если есть пробле-
мы — дать рекомендации по устранению неполадок. 

Анатолий Лесько, 
технический директор EMF

Нами полностью укомплектован холодильными камера-
ми убойный цех. Всего установлено четыре камеры: нулевая 
(температура 0°С), камера шоковой заморозки (температу-
ра минус 35°С) и две камеры хранения (температура минус 
20°С). В качестве хладагента используется экологичный фреон R34.9

Представительство «емФ лг»
220123, г. минск, ул. В.хоружей, 22-805

тел.: (017) 217-74-07
E-mail: emf-minsk@telekom.by
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Опыт
По основным направлениям дея-
тельности мы успешно реализова-
ли множество проектов на высоком 
техническом уровне, что наилуч-
шим образом подтверждает эффек-
тивность нашей работы.
Если строительство установки и от-
носящегося к ней производственного 
здания осуществляется из одних рук, 
то это обеспечивает вам решающие 
преимущества: оптимальную коорди-
нацию отдельных механизмов, высо-
чайшую гибкость, а также — с эконо-
мической точки зрения — большую 
эффективность и прозрачность.

Производство
Наше предприятие САБ в г. Барт 
(Германия) имеет более чем 
100-летнюю традицию в области 
конструирования машин и устано-
вок. После вхождения в группу ЕМФ 
в 90-х годах был создан отдельный 
производственный участок для об-
работки нержавеющей и черной 
стали. 
Сегодня в г. Барт для мирового рын-
ка производятся не только портовое 
и судовое оборудование, установки 
для производства рыбной муки, ры-
бьего жира и утилизации отходов, 
но и сборные металлоконструкции, 
которые мы используем при возве-
дении корпусов для наших проек-
тов под ключ. 
Фирма САБ проверена и сертифи-
цирована согласно требованиям 
ЕС-системы управления качеством 
EN ISO 9001-2000 и в соответствии 
с важнейшей немецкой промыш-
ленной нормой DIN 18800 являет-
ся обладателем Большого удосто-
верения качества сварочных работ. 

Оборудование для пищевой промышленности не появляется за один день. Для 
клиента очень важно быть уверенным, что во время всего процесса — от начала 
проектирования и до передачи под ключ — все шаги в рамках разработки проекта 
отлично согласованы друг с другом. Фирма ЕМФ — партнер, который предлагает 
вам весь процесс разработки из одних компетентных рук.

Наш производственный 
спектр охватывает

Убой птицы
Комплексные линии убоя — 
полностью автоматические 
или для ручного режима ра-
боты; высокие скорости пере-
работки; модули оборудова-
ния и отдельные машины для 
всех участков: приемка, убой, 
потрошение, предварительное 
охлаждение, взвешивание, 
разделка; установки для ути-
лизации отходов

Убой крупных животных
Комплексные установки для 
убоя и модули оборудования; 
специфические расчеты для 
КРС, свиней или овец; систе-
мы транспортировки; установ-
ки для разделки; индивидуаль-
ные решения для предприя-
тий любой производственной 
мощности

Холодильная техника
Спиральные морозильные ап-
параты компактной конструк-
ции индивидуального разме-
ра; строительство и оборудо-
вание комплексных холодиль-
ников любой производствен-
ной мощности; воздухоохла-
дители, конденсаторы и си-
стемы трубопроводов; комму-
тационная и регулировочная 
техника

Также фирма ЕМФ готова по-
ставить консервные линии и 
оборудование для переработ-
ки мяса, птицы, рыбы.

ЕМФ Лебенсмиттельтехник — Анлагенбау ГмбХ
Фельдштрассе 3

31582 Нинбург / Везер
Федеративная Республика Германия

Тел. +49 (05021) 6028-50
Факс +49 (05021) 6028-60

e-mail: info@emf.de
Интернет: www.emf.de

ИП ООО «ЕМФ-ЛГ»
Республика Беларусь

220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-11
Адрес для писем: В. Хоружей, 22-805

Тел./факс: +375 (017) 217-74-07
e-mail: emfminsk@gmail.com

ЕМФ: инновационные решения  
из одних компетентных рук
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Диалоги

«В нашей отрасли сегодня  
не до экспериментов»
гостем нашего издания стал заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия, директор Департамента по хлебопродуктам Василий СеДин.  
Предлагаем фрагменты из неформальной беседы с этим незаурядным человеком.
александр ноВикоВ

— Василий Алексеевич, вы в 
ходе октябрьской коллегии, про-
ходившей в Гомеле, подвергли 
жесточайшей критике ряд руко-
водителей районных комбина-
тов хлебопродуктов страны, со-
ответствующих областных струк-
тур. Означает ли это, что отрасль 
переживает серьезный кризис?

— То, что отдельные руководи-
тели не оправдывают надежд, про-
валивают планы, не означает нали-
чия больших проблем у отрасли в 
целом. Достаточно проанализиро-
вать соответствующие статистиче-
ские данные за пятилетку или за пе-

риод с января по октябрь нынеш-
него года.

— А можно конкретизиро-
вать?

— Пожалуйста. Например, на 
период с 2006 по 2010 годы темпы 
роста объемов производства то-
варной продукции были нам опре-
делены на уровне 151 %. Фактиче-
ский показатель за 2006–2009 годы 
по организациям департамента со-
ставил 156 %. Ожидаемый нами по-
казатель за пятилетку будет и вовсе 
на уровне 170 %.

Объемы экспорта продукции 
наших предприятий с 8,7 миллио-

на долларов в 2005 году выросли 
до 40,6 миллиона долларов в 2009 
году. То есть почти в пять раз.

Рентабельность реализован-
ной продукции за 2009 год соста-
вила 6,7 %, чистая прибыль достиг-
ла 103,8 млрд рублей (это в 2,6 раза 
выше показателя 2005 года).  

За последние пять лет постоян-
но проводились техническое пере-
вооружение и модернизация дей-
ствующих производств. Всего за 
2006–2009 годы на эти цели было 
инвестировано 1010,2 млрд ру-
блей. Из них 544,3 млрд рублей яв-
ляются собственными средствами, 
а 339,4 млрд рублей (33,6 %) — кре-
дитные ресурсы. 

Как бы там ни было, но износ 
активной части основных средств 
производства уменьшился с 75 % 
(начало 2005 года) до 46 % по ито-
гам 2009 года. Что называется, по-
чувствуйте разницу.

— Тем не менее острых углов 
в вашей сфере хватает. Скажем, 
хлебопекарная отрасль, по дан-
ным аналитиков и простых обы-
вателей, испытывает не самые 
лучшие времена. Некоторые хле-
бозаводы в долгах как в шелках…

— Чтобы системно ответить на 
вопрос, стоит сначала напомнить о 
том, что представляет наша струк-
тура и какие первоочередные за-
дачи перед ней стоят. Так вот, глав-
ная задача департамента — это все 
же комплексная переработка зерна. 
До 70 % в нашем валовом объеме 
занимает именно зернопереработ-
ка. Комбинаты хлебопродуктов про-
изводят из зерна муку (доля рынка 
на уровне 96 %), комбикорма, кру-
пу, кондитерские и хлебобулочные 
изделия. Кроме этого, в отрасли на-
считывается 63 сельскохозяйствен-
ные организации. Площадь сельхо-
зугодий превышает 160 тысяч га. По-
головье свиней в этих организаци-
ях достигло более 750 тысяч голов 
(почти 25 % от поголовья свиней в 

республике), крупного рогатого ско-
та — более 88 тысяч голов (2,3 %), 
птицы — 2,2 миллиона голов (около 
7 %). Число работающих в структуре 
департамента за последние пять лет 
возросло с 29 до 43 тысяч человек, 
в том числе в сельскохозяйственном 
производстве заняты более 14 тысяч 
человек.

— И все же средний минский 
обыватель наслышан о пробле-
мах хлебопекарной промышлен-
ности, убыточности многих заво-
дов, падении качества хлеба…

— Проблемы есть, но хлебопе-
карная промышленность в целом по 
стране нисколько не убыточна. Рен-
табельность находится на уровне 
6–8 %. И насчет того, что она в дол-
гах как в шелках — явное преувели-
чение. Да, кредиты мы берем. Но 
они идут на техническое перевоо-
ружение. 

От себя лично скажу: да, во вре-
мена моей молодости многие хлеб 
везли из Минска в регионы. Сейчас 
этого нет. В регионах качество хлеба 
очень хорошее. Во многом потому, 
что наши хлебозаводы там серьезно 
технически перевооружились.

Исчерпывающая статистика 
За январь — октябрь 2010 
года предприятиями, входя-
щими в структуру Департа-
мента по хлебопродуктам, 
было, в частности, выпущено: 
крупяной продукции — 41,6 
тысячи тонн (110,4 % к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года), кондитерских — 
10,6 тысячи тонн (116,7 %), ма-
каронных изделий — 14,1 ты-
сячи тонн (130 %). 
Темп роста товарной продук-
ции составил 109,6 %.

Справка 
«Продукт.BY»



23

ноябрь № 21 (56) 2010

За последние пять лет установле-
ны более 150 новых, не таких энерго-
емких печей (свыше 50 % от общего 
количества) производства Чехии, Ита-
лии, России. На них можно произво-
дить продукцию европейского уров-
ня. Любой хлебозавод нашей систе-
мы заслуживает сегодня внимания. Ре-
комендую съездить и посмотреть, как 
работают предприятия департамента 
в областных центрах. Вы сами убеди-
тесь, оказавшись на местах. 

Очень интересно провели ре-
конструкцию производства в Бори-
сове. Помимо установки итальян-
ской мельницы для пшеничного по-
мола на Борисовском КХП, там же 
ввели в строй две линии по произ-
водству макаронных изделий. В за-
вершение этой темы могу добавить, 
что сегодня ведутся работы по уста-
новке макаронной линии мощно-
стью до 10 тысяч тонн в год на Мин-
ском КХП. В итоге доля рынка отече-
ственных производителей макарон-
ных изделий в ближайшее время мо-
жет достичь 65 %. Для максимально-
го качества нам потребуется пшени-
ца твердых сортов.

Интересная продукция выпуска-
ется в Полоцке. Там на хлебозаводе 
освоили выпуск экструзионных хлеб-
цов — аналогов такой продукции в 
республике нет. 

— Все красиво. Но непонят-
но, почему не удалось избежать 
спонтанного дефицита на крупя-
ном рынке?

— Стоит ли говорить, что с греч-
кой ситуация была искусственно по-
догрета. Мы знаем, кому это было 
выгодно. Думаю, вы тоже. Но про-
блема ведь была решена за несколь-
ко недель. На сегодняшний день мы 
можем производить 25000 тонн 
гречневой крупы.

На участке крупяного производ-
ства планируем серьезно подвинуть 
импорт. До конца года в Бресте бу-
дет запущен новый завод по произ-
водству проса. В последнее время 
были организованы производства 
по выпуску шлифованного гороха: в 
Гомеле и Бресте. Тоже рекомендую 
посмотреть на то, как все эти ком-
плексы работают.

А если интересно оценить при-
мер суперинтеграции в масштабах 

нашей отрасли, рекомендую хол-
динг «Агрокомбинат «Скидельский». 
В этой структуре четыре свиновод-
ческих комплекса, огромная птице-
фабрика, комбинат хлебопродуктов 
и т. д. 

— То есть проблем у вас нет в 
принципе?

— Проблемы, как и в любой 
отрасли, стремящейся к развитию, 
найти можно. Нам непросто рабо-
тать из-за того, что цены на продук-
цию (муку, крупу, макароны, хлеб) 
являются социально значимыми. За 
пять лет они возросли не более чем 
на 20 %. В то же время стоимость 
энергоносителей росла семимиль-
ными шагами. Есть проблемы по воз-
врату денег из сельских хозяйств за 
уже поставленную продукцию. Плюс 
мы вкладываем серьезные средства 
в перевооружение животноводче-
ских комплексов и т. д. Все это — ин-
вестиции в будущее. Хотя опреде-
ленные кредиты нужно гасить уже 
сейчас. 

— Василий Алексеевич, сей-
час все громче раздаются голо-
са о необходимости приватиза-
ции не просто отдельных пред-
приятий, но чуть ли не отраслей. 
Может, есть смысл наиболее про-
блемные из них вывести из-под 
вашей опеки? Пусть себе привле-
ченный инвестор объясняет им 
экономические законы этого вре-
мени.

— Видите ли, у нас сегодня есть 
предприятия, где контрольный пакет 
акций принадлежит отнюдь не госу-
дарству. Например, у Пуховичского 
и Брестского КХП, Лошницкого ККЗ 
такая ситуация. Другой вопрос, что 
на наши комбинаты очередь из ин-
весторов как-то не выстраивается. 
А те, кто готов взять их в собствен-
ность, часто не собираются про-
водить техническое перевооруже-
ние. Можно добить прежние старые 
мощности, снять сливки в виде мак-
симальной прибыли. И уйти.

— А примеры такой деятель-
ности можете привести?

— Возьмем Лошницкий комби-
кормовый завод. Предприятие сей-
час лихорадит. Никакой модерни-
зации там не проводится и близко. 
Причем инвестором его является 
как раз частник. К сожалению, это не 
единичный случай. Мы имеем дело 
не с той отраслью и не с теми про-
дуктами, где возможны смелые бес-
шабашные эксперименты.

— Все понятно. Хотелось бы 
уже традиционно для ноябрьско-
го номера коснуться праздничной 
темы — Дня работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 

— Это на самом деле очень се-
рьезный праздник. Профессии хле-
бопека и хлебороба — почетные и 
поцелованные Богом, что называ-
ется. Людям, занятым в этой сфере, 
требуются не просто знания, но и 
старание. Трудоспособность, само-
отверженность. Наши люди в этом 
тяжелейшем году эти качества проя-
вили в полной мере, обеспечив уро-
жай продовольственных и зерновых 
культур, увеличили долю животно-
водческой продукции, несмотря ни 
на что. За это я хочу поклониться им 
и поблагодарить за тяжелый труд. 

Естественно, желаю здоровья, 
счастья и семейного благополучия, 
мирного неба над землей. Может, 
не слишком оригинален. Но слова 
эти идут от чистого сердца. 

— Спасибо. И до встречи. 
— Всего вам доброго. 
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Новый имидж старейшего  
в республике предприятия

В регионах

Вторая половина года для белорусского алкогольного рынка оказалась весьма насыщенной 
на знаменательные события. В стране появлялись новые производства, организовывались 
совместные с иностранцами проекты, с высоких трибун делались громкие заявления 
относительно перспектив развития отрасли. на этом фоне достаточно незаметно свершился 
факт, который на самом деле может серьезно изменить расстановку сил в белорусском 
алкогольном сегменте уже в 2011 году. В июне генеральным директором руП «климовичский 
ликеро-водочный завод» был назначен николай николаевич белко, до этого занимавший 
должность первого заместителя генерального директора руП «брестский лВз «белалко». 
Помощником нового руководителя стал Василий трофимович белко, его дядя, человек-
легенда и гордость отечественной пищевой промышленности, долгие годы стоявший у руля 
преуспевающего брестского лВз.

мирослав гай

В
ряд ли стоит 
подробно пе-
речислять за-
слуги Василия 
Трофимови-
ча, достаточ-
но сказать, 
что он успеш-

но руководил брестским заводом 
еще во времена Советского Союза. 
За рубежом тогда продукция этого 
предприятия была своеобразной 
визитной карточкой большой стра-
ны. Это Василий Трофимович раз-
работал рецептуру, придумал на-
звание и оригинальный дизайн не 
только «Березовой», но и таких из-
делий, как «Белорусская», «Хазар-
ская», «Виноградная», «Грушевая», 
«Кленовая», «Беларусь синеокая», 
«Первач» и много другое. 

Надо полагать, и Николай Ни-
колаевич Белко, продолжатель тра-

диций Николая Трофимовича Бел-
ко, бывшего генерального дирек-
тора РУП «Минск Кристалл», имеет 
что сказать на своем профессио-
нальном поприще в Климовичах. 

Что же сегодня представля-
ет собой Климовичский ликеро-
водочный завод? Оглянемся на-
зад, чтобы увидеть, что сделано. 
На ОСП «Костюковичский спирт-
завод», который возглавляет Нико-
лай Артюхов, проводится большая 
реконструкция. В настоящее вре-
мя завершается первый этап мо-
дернизация брагоректификаци-
онной установки, разрабатывает-
ся проектное строительство ново-
го дрожжебродильного отделения, 
а заключительным этапом будет 
строительство цеха по переработ-
ке и утилизации барды. Уже сегод-
ня предприятие выходит на новый 
современный уровень производ-

ства спирта, качество которого от-
вечает самым современным требо-
ваниям. Автоматизация позволяет 
во многом исключить воздействие 
человеческого фактора на произ-
водственный процесс. Компьютер-
ная техника контролирует все дей-
ствия, совершаемые оператором, 
анализирует состояние технологи-
ческого оборудования. Благода-
ря этому увеличен выпуск готовой 
продукции. Мощность установки со-
ставляет 2 тыс. долл. в сутки, тогда 
как ранее было 1,5. Немаловажной 
в наше время является и экономия 
топливно-энергетических ресурсов. 

Опытные партии продукции Ко-
стюковичского спиртзавода сразу 
впечатлили. Основные пять физико-
химических показателей имеют луч-
шие параметры, чем предусмотре-
но ГОСТом. Состав полученного сы-
рья отличается высоким качеством. 

Это подтверждено протоколом ис-
пытаний научно-практического цен-
тра Национальной академии наук 
по продовольствию. Сырье с высо-
кими органолептическими и физико-
химическими показателями позволя-
ет повысить качество выпускаемой 
Климовичским ликеро-водочным за-
водом продукции.

Для изготовления алкогольной 
продукции нужен не только высо-
кокачественный спирт, но и хоро-
шая вода. Завод берет ее из соб-
ственной скважины. На головном 
предприятии введена в строй стан-
ция обезжелезивания воды, приоб-
ретена фильтрационная установка 
для ее очистки, закуплено обору-
дование для серебряной фильтра-
ции водки. Очень важен и процесс 
подготовки сырья. В подсобном хо-
зяйстве введен новый мощный зер-
носушильный комплекс, что позво-
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лило улучшить сушку и очистку зер-
на, предназначенного для произ-
водства спирта. Все это тоже благо-
приятно влияет на качество готовой 
продукции. Новый варочный цех 
даст возможность работать по но-
вой технологии — с мягким развари-
ванием зерна. 

На головном предприятии вве-
дена в строй новая итальянская ли-
ния розлива продукции в сувенир-
ную (нестандартную) бутылку про-
изводительностью 1,5 тысячи бу-
тылок в час. Работа по совершен-
ствованию участка продолжает-
ся. Это новая возможность выпуска 
ликеро-водочной продукции в кра-
сивых современных емкостях раз-
личной формы с использованием 
оригинальных этикеток, еще один 
шаг к выпуску конкурентоспособ-
ной, высококачественной, эксклю-
зивной продукции. В частности, на 
новой линии розлива освоен выпуск 
водочных наименований: «Климград 
анисовая», «Климград лимонная», 
«Климград хлебная» и «Климград 

клюквенная», «Казенная №1», «Ка-
зенная №2», «Казенная №3» и дру-
гие. К Новому году завод собирает-
ся выпустить еще несколько вариан-
тов сувенирной продукции. А вооб-
ще в коллективе много задумок по 
ее разнообразию. В производстве 
напитков предприятие использует и 
лекарственное сырье, которое заку-
пает у населения, и специи, и мед с 
пасеки подсобного хозяйства. Толь-
ко за последнее время разработа-
ны и согласованы девять рецептур: 
водок, настоек, бальзамов. Стоит 
отметить такие изделия, как «Моц-
ная»,  «Березуха», «Кедрач», «Туров-
ка», «Серебряный ручей», «Клим-
град Премиум», «Золотая пчелка», 
«Анисовка», «Березовица». Между 
тем 56-градусная «Моцная» подой-
дет не только для застолий, но и для 
изготовления населением собствен-
ных настоек. 

В последнее время политика 
предприятия направлена не толь-
ко на наращивание объемов про-
изводства, но и на улучшение каче-

ства и расширение ас-
сортимента, так как в 
последние годы эта ра-
бота на предприятии 
не велась. 

Ежегодное уча-
стие как в нацио-
нальных, так и зару-
бежных презентаци-

ях, выставках-дегустациях и ярмар-
ках приносит не только заслужен-
ные награды, но и повышает имидж 
завода. В свою очередь специали-
зированные мероприятия помога-
ют продвигать продукцию не толь-
ко на внутреннем, но и на внешние 
рынки.

В этом году в Москве называ-
ли победителей Московского меж-
дународного конкурса спиртов, в 
котором приняли участие ведущие 
спиртовые заводы Украины, Белару-
си, России и Казахстана. По итогам 
профессиональной дегустации сре-
ди победителей — и Костюкович-
ский спирт Климовичского ликеро-
водочного завода.

Высокое качество продукции 

подтверждают многие другие кон-
курсы. Среди последних — победа 
на ХVII специализированной между-
народной выставке напитков «Вино-
водка-2010», которая прошла в сен-
тябре в Сочи. Продукция завода по-
лучила здесь 6 золотых медалей. 
Так, среди алкогольных напитков 
лучшими стали три наименования: 
«Золотой зубр Люкс», «Казенная  
№ 2 Люкс» и «Кристальная люкс», 
а в номинации «Бальзамы» «Старо-
славянский» получил сразу два зо-
лота — за качество и оригинальное 
оформление, шестая медаль — за 
спирт ректификованный «Люкс».

Работа, которая про-
водится по улучшению ка-
чества продукции, расши-
рению ассортимента по-
зволила увеличить экспорт-
ные показатели. Для срав-
нения: за 9 месяцев 2010 
года общий экспорт соста-
вил 189,5 тыс. дал, за 9 ме-

сяцев 2009 года – 113,4 тыс. дал. В 
настоящее время заключен взаимо-
выгодный контракт на поставку экс-
клюзивной водки в Германию. 5 фур 
напитка «Медведефф» уже отправ-
лено, а до конца года планируется 
реализовать еще 6 фур. Получив вы-
сокие  оценки специалистов в Гер-
мании, продукцией «Медведефф» 
заинтересовалась одна из крупней-
ших американских фирм. Будем на-
деяться на скорое заключение кон-
тракта и на долгосрочное плодот-
ворное взаимовыгодное сотрудни-
чество. Продукция вполне конку-
рентоспособна на рынке ЕС, Север-
ной и Южной Америки как по каче-
ству, так и по цене.

руП  «климовичский  
ликеро-водочный завод» 

беларусь, 213633, могилевская 
область, климовичи, 

ул. набережная, 10
тел.: (+375 2244) 5-65-30

www.klimgrad.by

В регионах

Климовичский ликеро-водочный завод основан в 1858 г. Предприя-
тие производит водку, ликеро-водочные изделия, плодово-ягодные 
вина, бренди, спирт-ректификат, спирт-сырец, плодово-ягодные соки 
и разливает коньяки. Общий ассортимент выпускаемой алкогольной 
продукции насчитывает более 70 наименований. В состав организа-
ции помимо головного завода входят 4 спиртзавода (Костюкович-
ский, Забелышенский, Михалинский и Белынковичский), а также 
Грудиновский завод пищевых продуктов. 
На предприятии внедрена система управления качеством в соответ-
ствии с требованиями ISO 9001 и система управления окружающей 
средой ISO 14001, а также система качества производства, хранения 
и оптовой реализации спирта, водки и ликероводочных изделий в 
соответствии с требованиями НАССР (анализ рисков и контроль кри-
тических точек).

Справка «Продукт.BY»

Новые образцы дегустируемой продукции скоро появятся на полках магазинов
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Clifom — синоним качества

оборудование

компания Clifom завоевала прочную репутацию одного из ведущих производителей 
оборудования розлива: автоматических ополаскивателей, моноблоков и триблоков 
розлива, укупоров. Постоянная работа над внедрением новых технологий позволяет 
фирме не только идти в ногу с современными требованиями, но и успешно закрепиться 
на международном рынке. благодаря своему представителю — ооо «максивин» — 
компания хорошо известна и в беларуси, где ведет активную деятельность.

Д еятельность Clifom sas бе-
рет свое начало в 1979 
году. Господин Фердинан-
до Иснарди возглавлял 
компанию более двадца-
ти лет, управляя малень-
кой, но стабильной фир-
мой, отвоевавшей свою 

долю рынка благодаря качественным характе-
ристикам представленного оборудования. В по-
следнее время господин Фердинандо передал 
управление фирмой своей дочери Орнелле, ко-
торая внесла инновационный дух в семейный 
бизнес отца. Решающим шагом в сторону об-
новления стало соглашение с компанией Gierre. 
Это позволило Clifom инвестировать значитель-
ную часть средств в образ, имидж, технологию, 
создать новый логотип, новые брошюры, начать 
активное участие в международных и региональ-
ных выставках. 

Нельзя не отметить значительные капита-
ловложения в строительство второго завода с 
офисными помещениями и современным сбо-
рочным цехом. Основополагающими стали ин-
вестиции в технологическую составляющую 
производства. Оригинальные инновационные 
технологии и решения позволили Clifom упро-
чить свои позиции на высококонкурентном 
рынке производства технологического обору-
дования. 

Clifom предоставляет широкий ассортимент 
производимой продукции: ополаскивающие ма-
шины, разливочные, укупорочные машины про-
изводимостью от 1000 до 20 000 бутылок/час, 
производит комплектацию линий розлива под 
ключ. 

В зависимости от необходимости клиен-
та Clifom сконструирует как компактные муль-
тифункциональные моноблоки, сочетающие в 
одном звене три операции, так и триблоки опо-
ласкивания, розлива, укупорки.

Так, система ополаскивания представлена 
ротативной машиной Automa для ополаскива-
ния и стерилизации бутылок разных форматов. 
В широком диапазоне представлены наполни-
тельные системы с клапанами от 8 до 80, произ-
водительностью от 2000–25000 бутылок/час. Се-
рия розлива «Europa» — идеальное решение 
для розлива самотеком спокойных вин, водок 
и ликеров. Легкоснимаемый кран типа «GR 60», 
подходящий как для наполнения самотеком, так 
и под давлением; удобный центратор бутылки с 
конической частью для быстрой смены формата; 
зубчатое колесо, установленное в центре напол-
нителя для регулирования уровня налива, — все 
компоненты оборудования сконструированы та-
ким образом, чтобы их эксплуатация не вызыва-
ла сложности. Укупорочные системы подходят 
для закрытия бутылок пробками из любых мате-
риалов. Для предотвращения окисления продук-
та укупорочный автомат может быть оборудо-
ван вакуумным устройством инъекции газа. Есть 
и многие другие опции.

Несмотря на сложности экономической си-
туации в стране, Clifom производит в год более 
120 единиц оборудования.

Clifom является ведущей компанией по про-
изводству высококачественного оборудования. 
Это подтверждает присутствие Clifom на между-
народных рынках: марка Clifom известна во мно-
гих индустриальных странах от Японии до Китая, 
от России до Великобритании. В Португалии, Ис-

пании, Австрии и Южной Америке Clifom заре-
комендовал себя как лидер, не имеющий рав-
ных. Чтобы упрочить свои позиции на междуна-
родных рынках, Clifom создала стабильную сеть 
сбыта.

Официальным представителем компании 
Clifom на территории Республики Беларусь явля-
ется ООО «Максивин», оказывающее гарантий-
ное обслуживание оборудования и техническую 
поддержку. 

ооо «максивин»
220101, г. минск, ул.малинина, 28/4 литер б

тел: (017) 214-73-59, 214-73-12
E-mail: maxivin@maxivin.by

www.maxivin.by

ЕГО ПРОЕКТИРУЕМ, ЕГО СОЗДАЕМ, ИМ НАПОЛНЯЕМ
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Н
а праздник комбина-
та пришли даже те, кто 
начинал работать здесь 
еще со времен строй-
ки. Одной из первых 
появилась Ольга Яков-
левна Холод, стаж ра-
боты которой около 40 

лет: уборка, чистка — черновой работы хватало. 
Она удивляется всему, что видит на заводе.

Раньше труд был очень тяжелый: моло-
денькие девушки и в сырую погоду, и в ноч-
ные смены ворочали котлы, вручную смеши-
вали все ингредиенты. Сегодня все это дела-
ют автоматы.

Бывшая работница завода Валентина Васи-
льевна Губей, прогуливаясь по цеху, рассказыва-
ет: «По тем временам и у нас оборудование было 
современное. И о качестве продукции знали дале-
ко за пределами Малориты. По всему Союзу зака-
зывали наше детское питание — натуральное, без 
химических добавок. Хотя, надо признать, сегодня 
соки стали еще вкуснее и лучше!»

«Вот здесь мы вручную закатывали бан-
ки», — вспомнила первая на заводе женщина-
стерилизатор Евгения Дорофеевна Котелева.

Новые вкусы малоритской продукции вете-
раны успели попробовать на организованном 
для них полднике. Все не только остались до-
вольны нынешним ассортиментом, но и горды 

тем, что имеют к успехам комбината прямое от-
ношение. Сегодня предприятие выпускает бо-
лее 120 наименований детского питания и еще 
60 — общего назначения. А начиналось все с че-
тырех наименований (яблочный, яблочный с мя-
котью, яблочно-морковный и морковный).

«Наши достижения стали возможны благо-
даря замечательному коллективу, а главное — 
тем, кто стоял у истоков предприятия, — отме-
тила директор Малоритского консервноовоще-
сушильного комбината Татьяна Каменчук. — Мы 
провели перекличку, и оказалось, что ветера-
нов, которые проработали на комбинате, более 
40 лет, — 5 человек. Всего же у нас 113 ветера-
нов. Для каждого завод стал частичкой жизни, 

крупнейшему белорусскому производителю детского питания на днях исполнилось 
55 лет. малоритский консервноовощесушильный комбинат изначально закладывался 
как мощное комплексное производство. Строили овощесушильные цеха, склады, 
собственную котельную, дома для работников. В послевоенные годы это был 
стратегически важный объект — комбинат помогал ставить на ноги целое поколение, 
давал работу местным жителям. тот непростой период с ностальгией вспоминали 
ветераны, которые стояли у истоков предприятия. на недавнем юбилее комбината они 
были в центре внимания.

инна богаеВСкая

Рожденный быть лидером



домом и семьей. Большое вам спасибо, дорогие 
ветераны, и низкий поклон! Мы вас любим, пом-
ним, уважаем и не забываем! Наша сегодняшняя 
молодежь достойно продолжает ваш путь». 

Много в неофициальной части юбилея и поз-
же — с праздничной сцены — было сказано в 
адрес Ивана Денисовича Каменецкого, руково-
дителя с 30-летним стажем. Именно его заслуга 
— создание такого сплоченного коллектива. Ста-
рожилы вспоминают, как он вместе с другими чи-
стил клубнику, когда не хватало рабочих рук, учил с 
уважением относиться друг к другу и к труду. В его 
адрес не раз звучало: «Строгий, требовательный». 
Но это говорилось с такой любовью и уважением!

Культура уважительного отношения к старше-
му поколению на заводе видна во всем. Ветераны 
говорят: «О нас здесь не забывали даже в самые 
тяжелые времена. Помогали продуктами, прода-
вали по себестоимости муку. И сегодня помогают. 
Пенсионерам нашего завода все завидуют».

Вот и на праздничном концерте, который за-
вершал юбилейный день, ветеранов приветство-
вал и благодарил каждый, кто выходил на сцену. 
Ровно столько же внимания было уделено и тем, 
от кого зависят сегодняшние успехи комбината. 
Так, начальник управления консервной промыш-
ленности «Белгоспищепрома» Мария Дайняк от-
метила, что предприятие — одно их лучших в 
концерне: «Вы выполняете все показатели и слу-
жите примером для многих. Но не всегда у это-
го завода был такой успех. Мы с вами знаем вре-
мена, когда была неполная трудовая неделя, ког-
да люди простаивали без работы. Сегодня, сла-
ва богу, все эти сложности уже позади. За 55 лет 
предприятие значительно выросло. Мы начина-
ли с выпуска консервы, а сейчас продукцию под 

маркой «Топтышка» знают и любят не только у 
нас в стране, но и в России, Украине, Казахста-
не, Армении. И эти границы расширяются. Пред-
приятие оснащено по последнему слову техники. 
Я приезжаю сюда каждые 2–3 месяца и постоян-
но замечаю серьезные перемены. И это только 
начало. У руководства завода огромные задум-
ки». Мария Платоновна вручила коллективу Ма-
лоритского консервноовощесушильного комби-
ната Почетную грамоту Белорусского государ-
ственного концерна пищевой промышленности. 

Цифры
• За 1 минуту на заводе с конвейера выхо-
дят 145 баночек детского питания и почти 
столько же отгружается в магазины;
• Выработка на одного работающего со-
ставляет 90 000 баночек в год. Еще пять 
лет назад эта цифра была в 3 раза мень-
ше;
• Каждый работник производит продук-
ции на 100 000 000 больше , чем в начале 
этой пятилетки. 

Татьяна Каменчук,  
директор Малоритского консервноовощесу-

шильного комбината:
— Весьма символично, что 55-летие комбина-
та мы отмечаем в один день с праздником ра-
ботников перерабатывающей промышлен-
ности. Мы хотим этот день сделать семейным 
торжеством, потому что все наши люди, вете-
раны — это одна семья, сплоченная трудом.
Мы прошли долгий путь от маленького завода 
до большого комбината. Все наши достиже-
ния стали возможны благодаря замечатель-
ному коллективу, а главное, тем, кто стоял у 
истоков предприятия. Раньше это был тяже-
лый физический труд. Молоденькие девушки 
в тяжелых условиях поднимали производство. 
Низкий им поклон! Огромное спасибо Ивану 
Денисовичу Каменецкому, который поставил 
своеобразный рекорд: он руководил пред-
приятием без малого 30 лет. Мы его уважаем, 
помним и ценим.

Вячеслав Федюкович, первый заместитель председателя 
Малоритского районного комитета:

— Вспоминаю время, когда ушел на заслуженный отдых 
директор предприятия Иван Денисович Каменецкий. 
Строгий, требовательный, он многих научил серьезно 
подходить к работе, досконально оттачивать технологию 
производства. Перед руководством райисполкома стала 
дилемма: кого же поставить у руля. Мы не ошиблись, когда 
при поддержке «Белгоспищепрома» была назначена Та-
тьяна Владимировна Каменчук. Она не только сохранила 
лучшие результаты, но и приумножила их. Когда бы я ни 
зашел на завод, там всегда исключительный порядок. Если 
же порядок на производстве, значит, беспрекословными 
будут и результаты. От вашей успешной работы зависит 
очень многое как у поставщиков сырья, так и в целом в 
районе. Поэтому праздник сегодня наш общий. 

Петр Губей, председатель Малоритского 
районного Совета депутатов:

— По долгу службы меня с нашим (под-
черкиваю, именно с «нашим») комбинатом 
связывают давнишние отношения. Я часто 
бывал у вас в коллективе и видел пред-
приятие в разные времена. Даже в самые 
сложные периоды руководители умудря-
лись сохранять не только производство, 
но и рабочие места. Иван Денисович Ка-
менецкий передал завод в надежные руки. 
За последнее время еще больше загово-
рили о комбинате. Это гордость района 
и наших людей. Желаю всем финансовой 
стабильности, повышения производитель-
ности труда и заработной платы.

Виктор Марушев, председатель Мало-
ритского районного комитета профсою-
за работников агропромышленного ком-

плекса:
— Своей натуральной и вкусной про-
дукцией вы дарите здоровье. Здоро-
вья желаю я и вам. Всего остально-
го вы в силах добиться сами, у вас для 
этого есть прекрасный коллектив и со-
временная техническая база. Успехов 
вам всегда и во всем. Продолжайте с 
тем же энтузиазмом работать на благо 
нашей Родины.



Дети школы № 2:
— Благодаря Малоритскому комбинату наши завтраки и обе-
ды стали вкуснее. Мы очень любим ваши соки и пюре. Спаси-
бо, что выпускаете для нас полезные продукты!

Геннадий Бугаев,  
«Белагромпробанк»:

— Пусть все задуманные вами планы 
будут подкреплены крепким экономи-
ческим базисом. Ну а мы постараемся 
вам всячески помочь в этом.

Иван Пастушек, 
председатель СПК «Рита»:

— Комбинат хранит вели-
кие традиции отечественно-
го производства и, опираясь 
на них, эффективно развива-
ется. Философия вашей дея-
тельности — работать лучше 
конкурентов! И это коллекти-
ву удается. Ваша продукция 
пользуется высоким спросом 
потребителей, а это самая 
высшая награда за труд. Же-
лаю, чтобы вам всегда сопут-
ствовала удача. 

Благочинный церквей Малоритского района  
Николай Кудласевич:

— Продукцию этого завода мы знаем не по-
наслышке и, конечно, любим ее. Я желаю, 
чтобы производство и дальше развивалось, 
радовало нас, чтобы вы всегда удерживали 
лидерство. Благословляю вас и ваши труды 
иконой Божией Матери Казанской. Бог вам 
в помощь!

Федор Голенчук, 
начальник ДРСУ № 179:

— Хорошо, что вы заботитесь 
не только об экономике, но и 
о культуре производства, улуч-
шении условий труда, занима-
етесь благоустройством. Мы 
также развиваем эти направ-
ления и даже в некоторой сте-
пени негласно соревнуемся 
с вами. Комбинат — серьез-
ный соперник, и как коллеги 
мы рады вашим успехам. Пусть 
желание быть лидером не по-
кидает вас никогда!

Мария Дайняк,  
начальник управления консервной промышленности концерна «Белгоспищепром»:

— От имени руководства концерна благодарю вас, дорогие ветераны, за вклад, который вы 
внесли в развитие пищевой промышленности Беларуси. Желаю, чтобы продукция вашего за-
вода занимала самое лучшее и видное место на полках магазинов, а мамы отдавали предпо-
чтение не импортному детскому питанию, а натуральным пюре и сокам Малоритского кон-
сервноовощесушильного комбината. 
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Выбираем партнеров

В настоящее время зао «колакс-м» 
является ведущим предприятием 
россии, специализирующимся 
на разработке и изготовлении 
модульных цехов, предназначенных 
для переработки молока в условиях 
сельской местности. интересы 
российской фирмы в беларуси 
представляет компания  
«новотех-Сервис».

П
еред ЗАО «Колакс-М», 
созданном в 1991 году 
на базе Минатомэнер-
го РФ, стояла зада-
ча разработать и на-
ладить производство 
комплексов для пере-
работки молока «ря-

дом с выменем». Причина тому — многие сель-
хозпредприятия имеют большие стада и хоро-
шие угодья, но удаленность от перерабатыва-
ющих комплексов, расходы на транспортиров-
ку и хранение уменьшают рентабельность их 
производства. В результате себестоимость мо-
лока увеличивается. ЗАО «Колакс-М» блестяще 
справилось с поставленной задачей, что под-
тверждают почетные дипломы и золотые меда-
ли международных выставок и ярмарок. Сегод-
ня ЗАО «Колакс-М» ориентировано на реализа-
цию национального проекта «Развитие АПК», в 
котором указано на необходимость переработ-
ки сельхозпродукции на модульной основе. 

Спрос на молочные цеха КОЛАКС стабилен 
в среде сельхозпроизводителей, фермерских 

и личных подсобных хозяйств малой и средней 
производительности, а также среди агрохолдин-
гов и инвесторов, которых привлекает концеп-
ция готового бизнеса под ключ. Предприятие 
поставляет молочные цеха и мини-заводы, рас-
считанные для приемки, первичной обработки, 
переработки, розлива, фасовки и восстановле-
ния от 500 до 20 000 кг молока с получением на-
туральных экологически чистых молочных и кис-
ломолочных продуктов. Молочный цех КОЛАКС 
— это не проект, а готовое изделие. Привез, по-
ставил, подключил, и начинай работать! Компа-
ния предоставляет заказчикам комплекс услуг, 
начиная от подготовки бизнес-плана, выбора со-
става оборудования цеха, его запуска и обслужи-
вания до разработки дизайна упаковки выпуска-
емой продукции. 

Опыт сельхозпроизводителей многих реги-
онов РФ подтверждает, что цеха окупаются за 
3–10 месяцев. 

В цехах КОЛАКС четыре технологических 
узла. Первый — для приемки, очистки, учета, 
охлаждения и хранения молока. Второй — для 
его переработки в молочные и кисломолоч-
ные продукты. Третий предназначен для хра-
нения полученной продукции. В четвертом 
узле расположены бытовые помещения для 
персонала.

КОЛАКС — это готовый к работе молочный 
комплекс модульного типа. Он оснащен систе-
мами холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализацией, отоплением, вентиляцией, конди-
ционированием. Цех укомплектован молокопе-
рерабатывающим оборудованием, смонтиро-
ванным в единую технологическую схему, расхо-
дными материалами, технической и технологиче-
ской документацией и сертификатами, прибора-
ми контроля качества молока.

Комплекс дополнительных услуг включает 
разработку дизайна упаковки и изготовление пе-
чатных форм, пусконаладочные работы, обуче-
ние персонала, выпуск опытной партии продук-
ции, расходные материалы на 30 дней, консуль-

тации молочных технологов, список поставщи-
ков расходных материалов, авторский надзор, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Ключевые достоинства молочных цехов — 
это модульность, доставка в любой регион, оку-
паемость от трех месяцев, разрешительная доку-
ментация, выполнение проекта под ключ.

Производственная база предприятия — это 
современные заводские площади, на которых 
происходит изготовление и сборка молочных 
цехов, а также транспортные средства, склад-
ские помещения, собственное конструкторско-
технологическое бюро, специализированные 
бригады по запуску. Мировые стандарты произ-
водства в российских условиях.

ЗАО «Колакс-М» обеспечивает высокое ка-
чество выполнения всех видов сервисных и ре-
монтных работ. Оперативное реагирование и 
авторский надзор. Гарантия на все оборудова-
ние цехов КОЛАКС — 12 месяцев. Срок про-
ведения гарантийного ремонта — 7 календар-
ных дней.

ноВотех-СерВиС нчтуП
211440, г. новополоцк

заводской проезд 2, комн.8
(0214) 57-40-55

novotehs@mail.ru
www.novotehs.com

ЗАО «Колакс-М» гарантирует качество на 
всех стадиях работы.
Проект — индивидуальный подход и каче-
ственные решения.
Производство — мировые стандарты в 
российских условиях.
Монтаж — гарантия качества и полная от-
ветственность.
Обучение — информационная открытость 
и доступность.
Сервис — оперативное реагирование и ав-
торский надзор.

Справка «Продукт.BY»

Модульные молочные цеха КОЛАКС

Новополоцкое частное торговое унитар-
ное предприятие «Новотех-Сервис» на 
торговом рынке с 1995 года. За это время 
оно стало одним из основных поставщи-
ков оборудования для пищевой промыш-
ленности, фермерских хозяйств, совхозов 
Республики Беларусь и зарекомендовало 
себя как надежный партнер.
Вот некоторые виды поставляемой продук-
ции: мини-цеха для производства молоч-
ной продукции, молокоохладители, про-
мышленные насосы, хладоагрегаты, убой-
ные цеха, линии по переработке птицы.
Компания активно занимается оптовой 
продажей мясной и молочной продукции.

Справка «Продукт.BY»



Представительство в Республике Беларусь
220030, Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 12А, 5 этаж
Тел.: +375 (17) 226 91 91; Факс: +375 (17) 211 26 66
e-mail: minsk@alfalaval.com
УНП 101487498
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Смоленск — город хлебный.  
Для белорусов
В ноябре в Смоленске побывал активный белорусский предприниматель из райцентра 
могилевской области. он не так давно занялся выпуском кондитерской продукции 
на арендованных и переоборудованных под соответствующий цех площадях. Этому 
«субъекту хозяйствования» показалось интересным увидеть своими глазами ситуацию 
на рынке продовольствия в наиболее крупном и максимально приближенном к границе 
российском городе. Представляем вам своеобразный репортаж из ближнего зарубежья. 
так сказать, глазами «анонима-бизнесмена».

мирослав гай

Н
ас напрасно пугают 
фигурой главного са-
нитарного врача Рос-
сии и его принципи-
альностью. Во всяком 
случае, на Смоленск 
строгость санитарных 
врачей не распро-

страняется. Вопиющая грязь на рынках, в мага-
зинах, просто на улицах. И никаких проблем в 
связи с этим не возникает. Ни у кого.

Равно как не обращают там внимания на ки-
оски, торгующие в том числе и продуктами пи-
тания. Нормальная часть городского ландшаф-
та. Для Минска это уже перевернутая страница.

Кроме того, в городе наблюдается весьма 
большое количество граждан, занятых «бло-
шиной», мелкой торговлей. Вывод этот на-
прашивается в связи с огромным количеством 

мелкооптовых продавцов. Наглядный пример. 
В одной комнате небольшого офисного зда-
ния имелся полный ассортимент кондитерской 
продукции от какого-то частного предприятия. 
В соседней нам услужливо предлагали ассор-
тиментный перечень печенья от другого про-
изводителя. За наличный расчет, само собой. 

При желании в любой из этих комнат-
складов можно приобрести партию кондитер-
ской продукции мелким оптом. И получить на-
кладную в виде листка писчей бумаги с блеклы-
ми реквизитами производителя. В нашем пони-
мании — это «шило». В Смоленске, как мы вы-
яснили, никто не озабочен тем вопиющим фак-
том, что бланк строгой отчетности выглядит 
так неаккуратно. Никаких проблем с контро-
лирующими органами не возникает, даже если 
на этом бланке будут обнаружены мелкие на-
рушения или он будет утерян. Выдадут новый.

Так что независимые торговцы чувствуют 
себя чрезвычайно свободно. Как в заповеднике.

Цены в самом деле договорные. О серьез-
ных вопросах с продавцами, которые сидят по 
комнатам на ящиках с печеньем, договаривать-
ся бессмысленно. Они могут варьировать в гра-
ницах доведенной до них минимальной торго-
вой наценки. Но в случае необходимости гото-
вы вывести на хозяев. Так и случилось с нами: 
удалось пообщаться с владельцами такого биз-
неса. Сейчас (в момент подготовки номера в пе-
чать, то есть в середине ноября. — Авт.) завер-
шаются переговоры «на дистанции». Есть до-
говоренность работать по бартеру. Целый ряд 
видов кондитерской штампованной продукции 
массового потребления «а-ля «Слодыч» в Рос-
сии стоит дешевле. А вот песочное или завар-
ное печенье, которое мы производим, там сто-
ит примерно столько же, как в Беларуси. Но 
спрос на него устойчив. В итоге путем элемен-
тарной бартерной операции белорусский про-
дукт получает конкурентное преимущество на 
российском рынке, а их дешевая качествен-
ная продукция прекрасно будет раскупаться в 
нашем магазине. При этом не приходится тра-
тить валюту. Работая в этом направлении, мож-
но найти неплохие каналы сбыта.

ЦеноВой Фактор
В Смоленске активно работают представи-

тели наших мясокомбинатов и молокозаводов. 
Там эта продукция в широком стабильном ас-
сортименте, постоянно ее получают напрямую 
и успешно реализуют. 

До сих пор в памяти свежи воспомина-
ния белорусов, бывавших в Смоленске лет 
десять-двенадцать назад. Тогда Беларусь мас-
сово рассчитывалась за поставки энергоноси-
телей не живыми деньгами, а натурой. В итоге 
на смоленском рынке продукцию, например, 
«Коммунарки» можно было купить на 80–90 % 
дешевле, чем в Минске. И потом снова ввезти 
в Беларусь. И реализовать с выгодой. 
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Сегодня таких чудес не наблюдается. Да, 
тот же сыр по нашим расчетам везут в Смо-
ленск по цене 16 тысяч за килограмм. Но про-
изводить реэкспорт белорусской продукции из 
России становится сегодня бессмысленно.

Если говорить про птицеводческую про-
дукцию, то курятина там идет по девять ты-
сяч за килограмм. У нас получается на 20 % 
дешевле. 

Сахар в мелком опте не превышает 
3300 рублей в пересчете на наши деньги. 
У нас для сравнения — 2700 рублей. При-
том что сахар, как известно, квотируемый 
товар. И на нем кто-то до недавнего време-
ни мог очень неплохо зарабатывать. Все же 
20 % чистого дохода — это очень неплохой 
бизнес. 

Кстати, по позициям, на которые в Бела-
руси цены ограничиваются, в России как раз 
наблюдается наибольшая ценовая разбежка. 
Там, где они отпущены на свободу, никакой 
«ценовой вилки» не наблюдается. 

Есть свои национальные особенности. На-
пример, в России в полтора-два раза дешевле 
стоит пластиковая посуда, упаковочный и про-
чий вспомогательный материал для торговли. 

Весьма очевидным выглядит то, к чему при-
водит монополизм. Рыбные консервы и дели-
катесы — яркий  пример. Например, баночка 
красной икры в 140 граммов (той же горбуши) 
у нас может стоить в розницу от 36 до 40 ты-
сяч. При этом в России элитная кетовая икра — 
19–20 тысяч рублей. 

Есть просто сказочные цены: банка латыш-
ских шпрот весом в 250 граммов стоит 3200 ру-
блей в пересчете на белорусские рубли. Скум-
брия холодного копчения — 16 тысяч.

Ценовой коридор на деликатесную и кон-
сервированную рыбную продукцию благодаря 
монопольной деятельности нескольких компа-
ний, работающих на белорусском рынке, до-
стигает вилки от 25 до 100 %.

Чтобы подсластить пилюлю, можно при-
знать, что свежемороженая рыба массовых ви-
дов стоит в Смоленске примерно как в Бела-
руси. Правда, деликатесные сорта типа форе-
ли и семги у нас опять же на порядок дороже. 
Все логично. С продукцией, выходящей за рам-
ки повседневного спроса, продавцы работают 
не за счет оборота, а используя максимально 
высокие наценки.

и ПоСлеДнее
Как бы там ни было, цены на продукты в 

России серьезно выросли за последний год. 
И рынок белорусского продовольствия ждет 
серьезная встряска. Цены придется уравни-
вать.

В противном случае, наше население бу-
дет массово ездить за продуктами питания в 
Россию. Как уже ездит сегодня за товарами 
легкой промышленности в Украину.

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (FAO) опубликовала прогноз 
о положении с продовольствием на планете. 
Знакомство с документом настраивает на мрач-
ный лад. В 2011 году мир может погрузиться в пу-
чину кризиса продуктов питания.

Как сообщает «Независимая газета», ООН 
предсказывает, что в 2011 году многие страны 
будут испытывать острую нехватку продуктов 
питания. Цены на них резко возрастут под вли-
янием изменений климата, спекуляций перекуп-
щиков, расширения производства биотоплива и 
непрерывно растущих потребностей Китая и Ин-
дии. Однако эксперт «НГ» не считает кризис не-
отвратимым. Рост цен может послужить стиму-
лом для увеличения производства зерна.

Цены на пшеницу могут подскочить на 41 %. 
FAO предупреждает, что если производство 

и запасы не увеличатся, то цены на кукурузу мо-
гут возрасти на 47 %, на сахар — на 1/3. В целом 
цены на многие основные виды сельскохозяй-
ственных структур поднимутся в следующем году 
наполовину или даже в некоторых случаях пре-
высят пиковые показатели 2008 года, когда воз-
ник продовольственный кризис.

На Западе это подхлестнет инфляцию, а бед-
ным странам будет труднее прокормить свое на-
селение.

Глобальный индекс цен на продовольствие, 
составленный FAO, уже превысил первые стадии 
повышения цен в 2007–2008 годах. То есть цены 
растут гораздо быстрее, чем в тот период.

Супермаркеты Tesco, которые являются основным покупателем (у фермеров) и продавцом мяса в 
Британии, недавно разместили на собственном веб-сайте информацию о том, что производство мяса 
требует гораздо большего расхода энергии и ресурсов, нежели выращивание овощей.

Tesco призывает сократить потребление мяса и дает несколько практических советов, сообща-
ет Newsland.

Компания теперь вынуждена открещиваться от таких заявлений — на Tesco сразу же обрушились 
с обвинениями и исками десятки поставщиков мяса со всей страны. Действительно, со стороны су-
пермаркета, продающего мясо (а оно составляет более 50 % всей прибыли), несколько опрометчи-
во призывать сократить его потребление. Кто захочет отдавать мясо на продажу тому, кто реклами-
рует вегетарианство?

Китайские власти принимают меры по изъя-
тию из продажи партии молока, в котором со-
держится опасное для здоровья вещество — ме-
ламин.

Власти обратились к местным предприни-
мателям за помощью в поиске партии, сообща-
ют «Крестьянские Ведомости». В 2008 году после 
употребления молочных смесей с содержанием 
меламина умерли шесть детей, еще около 300 
тыс. человек пострадали.

Новая партия молока с опасным химическим 
веществом была обнаружена в провинции Хэ-
бэй. Тесты выявили высокое содержание мела-
мина, что, по мнению властей, свидетельствует 
о том, что вещество добавили в молоко специ-
ально. Всего администрация пытается разыскать 

50 коробок с продукцией, однако о том, сколько 
порций молока содержится в одной коробкой, 
не сообщается, передает AFP.

Примечательно, что недавно китайский суд 
отправил в тюрьму создателя сайта для родите-
лей, чьи дети пострадали в результате употре-
бления молока с содержанием меламина. Власти 
обвинили Чжао Ляньхая в подстрекательстве к 
общественным беспорядкам. Чжао решил соз-
дать ресурс после того, как его собственный сын 
заболел, выпив некачественного молока.

Добавляя меламин в молоко, китайские 
предприниматели надеются ввести регулирую-
щие органы в заблуждение. При тестировании 
такое молоко показывает высокое содержание 
протеина.

Миру грозит продовольственный кризис?

Великобритания: основной продавец мяса  
призывает от него отказаться 

В Китае снова нашли молоко с меламином 

ПРОГНОЗ FAO по росту цен на сельскохозяйственные культуры 
в 2011 г. (наихудший сценарий)

47 %

кукуруза                                 пшеница                                 сахар

+ 41 %+
33 %+
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Изменения в техрегламенте на молоко
изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей требования к молочной 
продукции, с введением в действие Федерального закона № 163-Фз от 22 июля 2010 
года «о внесении изменений в Федеральный закон «технический регламент на молоко и 
молочную продукцию».

С. аброСимоВа, руководитель группы по разработке нормативных документов нко «рСПмо», к.т.н.

Ф
едеральный за-
кон № 188-ФЗ от 
12.06.2008 «Техни-
ческий регламент 
на молоко и молоч-
ную продукцию» 
(далее — ТР) всту-
пил в действие в 

декабре 2008 года. Это был один из первых 
документов в базе нового отечественного 
законодательства в виде технических ре-
гламентов, содержащих минимально необ-
ходимые требования к однородным груп-
пам пищевых продуктов и процессам их 
производства, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации.

На основании полученного опыта приме-
нения на практике требований ТР, с целью 
устранения выявленных в документе редакци-
онных опечаток и совершенствования требо-
ваний к качеству и безопасности производи-
мой молочной продукции, было подготовле-
но Изменение, которое вступило в силу в виде 
Федерального закона № 163-ФЗ от 22 июля 
2010 года «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию» (далее — ФЗ).

Федеральный закон № 163-ФЗ вносит в 
нормативно-правовую базу молочной отрас-
ли изменения в части уточнения требований к 
терминологии и в части уточнения требований 
к процедурным вопросам.

Статья 2 «Технического регламента на 
молоко и молочную продукцию».

Изменен перечень объектов техническо-
го регулирования (часть 2). В ранее действо-
вавшей редакции технического регламента пе-
речисление объектов технического регулиро-
вания производилось по группам однород-
ной продукции. В результате чего не был охва-
чен весь ассортимент производимой молоч-
ной продукции. Например, к какой группе нуж-
но было бы относить пастообразные кисломо-
лочные продукты? Продукты на основе творо-
га, плавленые сыры и плавленые сырные про-
дукты, молочные составные консервы также не 
вошли в перечень объектов технического ре-
гулирования в соответствии с понятиями ста-
тьи 4. Под понятием «творожный продукт» ре-

гламентируются продукты, производимые на 
основе творога либо подвергшиеся терми-
ческой обработке, либо с заменой молочных 
компонентов. Поэтому молочные составные 
продукты на основе творога без последующей 
термической обработки не могут быть отнесе-
ны к «творожным продуктам». В статье 4 не ре-
гламентируется общее понятие «сыр», поэтому 
плавленые сыры и плавленые сырные продук-
ты не входят в группу продуктов «сыр и сыр-
ные продукты».

Для однозначности трактования текста ТР 
и для создания необходимых условий расши-
рения ассортимента производимой молочной 
продукции был выбран принцип группировки 
объектов технического регулирования через 
классификационные понятия: «молочный про-
дукт», «молочный составной продукт» и «моло-
косодержащий продукт». Ведь каждая группа 
однородной продукции в зависимости от ис-
пользуемого сырья и особенностей техноло-
гии может быть подразделена на перечислен-
ные подгруппы продукции. И именно с учетом 
этого происходит построение ее наименова-
ний.

В перечень объектов технического регу-
лирования включено сырое обезжиренное 
молоко. Сырое обезжиренное молоко, наря-
ду с сырым молоком и сырыми сливками, явля-
ется основным сырьем для производства мо-
лочной продукции. Для возможности совер-
шения сделок купли-продажи сырого обезжи-
ренного молока необходимо было регламен-
тировать его показатели качества и безопас-
ности и обеспечить проведение подтвержде-
ния соответствия этого продукта требовани-
ям Федерального закона. Не случайно сырое 
молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые 
сливки объединены с одну группу. Все это сы-
рье сырое и является объектом контроля орга-
нов ветнадзора. Но если обезжиренное моло-
ко и сливки получены на молокоперерабаты-
вающем предприятии и направляются на даль-
нейшую переработку на этом предприятии, то 
относятся к продуктам переработки молока и 
являются объектами контроля органов Роспо-
требнадзора.

Изменен принцип подхода к регламенти-
рованию продуктов детского питания. Выде-
лены продукты детского питания на молочной 

основе, молочные смеси (в том числе сухие мо-
лочные смеси), молочные напитки (в том чис-
ле сухие молочные напитки), молочные каши.

Вместо «вторичных продуктов переработ-
ки молока» (понятие отсутствовало) в перечень 
объектов технического регулирования включе-
ны побочные продукты переработки молока в 
соответствии с понятием 7 статьи 4 ТР. 

Статья 4 «Технического регламента на 
молоко и молочную продукцию».

Внесены следующие редакционные правки:
1. Ужесточены требования к молокосодер-

жащим продуктам. В соответствии с новой ре-
дакцией понятия «молокосодержащий про-
дукт» внесено ограничение по замене молоч-
ного жира в количестве не более 50 % от об-
щего содержания жира в продукте исключи-
тельно заменителем молочного жира (ЗМЖ). 
Это требование предусматривает исключение 
прямого внесения тропических жиров (паль-
мового, пальмоядрового, кокосового и др.) 
при производстве молокосодержащих продук-
тов. Одновременно новое понятие «молоко-
содержащий продукт» запрещает замену мо-
лочного белка. Предусматривается использо-
вание немолочного белка только для улучше-
ния органолептических показателей молоко-
содержащего продукта (по принципу состав-
ного молочного продукта), например — оре-
хов, топинамбура, тыквы и других продуктов. 
При этом запрещается внесение соевого бел-
ка, использующегося для замены молочного 
белка. 

Требования к молокосодержащему про-
дукту вступают в силу через 12 месяцев после 
введения в действия Федерального закона № 
163-ФЗ от 22 июля 2010 года. За это время мо-
локоперерабатывающие предприятия имеют 
возможность использовать имеющиеся упако-
вочные материалы и провести актуализацию 
технических документов (держатели подлин-
ников), по которым производятся и могут быть 
идентифицированы молокосодержащие про-
дукты. При этом возможно использовать два 
варианта:

- привести показатели идентификации про-
изводимой продукции в соответствие с новыми 
требованиями к молокосодержащему продук-
ту. В этом случае при наименовании продукта 



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: info@konsigma.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: info@konsigma.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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могут быть использованы понятия, регламен-
тированные для молокосодержащих продук-
тов, и продукция подтверждается на соответ-
ствие требованиям технического регламента.

- не учитывать новые требования, регла-
ментированные понятием «молокосодержа-
щий продукт», например, оставить замену мо-
лочного жира на 85 % кокосовым маслом. В 
этом случае при наименовании продукта не до-
пускается использовать понятия, регламенти-
рованные для молокосодержащих продуктов, 
и продукция не подтверждается на соответ-
ствие требованиям технического регламента.

2. Редакционная правка в понятие «кисло-
молочный продукт» предусматривает регла-
ментирование внесения немолочных компо-
нентов, используемых при производстве мо-
лочных составных продуктов, как до сквашива-
ния, так и после него.

3. Изменение редакции понятия «моро-
женое с растительным жиром» произведено с 
учетом регламентирования требований к мо-
локосодержащему продукту. То есть допуска-
ется замена молочного жира на ЗМЖ не более 
чем 50 % от общего содержания жира в про-
дукте.

4. Статья 4 дополнена понятием «обезжи-
ренный продукт переработки молока». Одно-
временно это понятие является классификаци-
онным, так как определяет подгруппу молоч-
ной продукции с минимально возможным со-
держанием жира, и в то же время может быть 
использовано в наименовании конкретного 
продукта переработки молока.

5. Статья 4 дополнена понятием «сырое 
обезжиренное молоко». Регламентирование 
требований к сырому обезжиренному моло-
ку позволит осуществлять подтверждение его 
соответствия ТР и передавать (продавать) от 
одного собственника другому. Ограничение 
температуры в понятии 103 «не более чем 45 
градусов Цельсия» связано с температурными 
параметрами осуществления сепарирования 
сырого молока, в отличие от «не более 40 гра-
дусов Цельсия» для сырого молока.

6. Статья 4 дополнена понятием «обога-
щенное молоко», которое является произво-
дным от понятия «продукт переработки моло-
ка обогащенный». Обогащенным считается пи-
тьевое молоко, в которое в процессе произ-
водства дополнительно (в отдельности или в 
комплексе) добавляются: молочный белок, ви-
тамины, микро- и макроэлементы, пищевые во-
локна, полиненасыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды, пребиотики. Сухое молоко и су-
хое обезжиренное молоко в данном случае не-
допустимо рассматривать как источник молоч-
ного белка для обогащения питьевого молока. 
Все требования, регламентированные для пи-
тьевого молока, распространяются на обога-
щенное молоко. В качестве источника молоч-
ного белка могут быть использованы специ-
ально произведенные молочно-белковые кон-

центраты, например полученные методом уль-
трафильтрации.

7. Статья 4 дополнена понятиями «сгущен-
ное с сахаром цельное молоко», «сгущенное 
с сахаром обезжиренное молоко», «сгущен-
ные с сахаром сливки», «сухие сливки» для 
создания нормативной базы при регламенти-
ровании требований к молочным и молочно-
составным консервам.

8. Статья 4 дополнена понятием «партия 
молочной продукции». Требования в понятии 
должны трактоваться следующим образом:

- «однородной по составу и качеству» — 
это значит, что в одной партии может быть 
продукция, отличающаяся по регламентиро-
ванным в нормативном или техническом доку-
менте идентификационным показателям, но в 
обязательном порядке соответствующая этим 
показателям. Например, при выработке сли-
вочного масла методом преобразования вы-
сокожирных сливок в процессе производства 
из нормализационной ванны частично испаря-
ется влага и, как следствие, в конце выработки 
мы получим продукт, который будет отличать-
ся от продукта в начале выработки.  

- «находящейся в однородной таре» — это 
значит, что продукция должна быть расфасо-
вана в один и тот же вид упаковки без огра-
ничения по массе (объему). Например, молоко 
питьевое, расфасованное в пакеты из пленки 
объемом 1000 мл и 500 мл, относится к одной 
партии, а если оно расфасовано в пакеты из 
пленки и упаковку типа «пюр-пак» одного объ-
ема 500 мл, то должно быть отнесено к различ-
ным партиям. 

- «на однотипном технологическом обо-
рудовании». Под однотипным подразумевает-
ся оборудование, выполняющее одни и те же 
технологические операции независимо от ма-
рок соответствующего оборудования. Напри-
мер, если вы произвели кисломолочный про-
дукт кефир и будете его фасовать на несколь-
ких фасовочных автоматах даже различных ма-
рок, то маркировать продукт необходимо как 
одну партию при соблюдении остальных тре-
бований, регламентированных для понятия 
«партия молочной продукции».

Статья 9 «Технического регламента на 
молоко и молочную продукцию»

Внесены редакционные правки в статью 9, 
в которой регламентируются понятия процес-
сов переработки молока и требования к ним. 
В пункте 6 исправлено разночтение ранее дей-
ствовавшего текста по параметрам темпера-
тур термической обработки «пастеризации». 
Диапазон установлен «от 77 до 120» с учетом 
действующих технологических инструкций на 
производство молочной продукции. Напри-
мер, при производстве сливочного масла ме-
тодом преобразования высокожирных сливок 
предусматривается пастеризация сливок при 
температуре 110–115 °С.

В новой редакции пункта 20 уточнены: 
продолжительность проведения процесса 
охлаждения «не более чем 2 часа» после тер-
мической обработки и перечень молочной 
продукции, на которую это требование не рас-
пространяется; а также исключено регламен-
тирование технологических параметров для 
отдельных групп молочной продукции, кото-
рое должно быть описано в технологических 
инструкциях. В пункте 25 уточнена последова-
тельность внесения компонентов при произ-
водстве восстановленных молочных продук-
тов «путем смешивания питьевой воды с сухим, 
концентрированным или со сгущенным про-
дуктом переработки молока». В пункте 27 дано 
более общее определение понятия «взбива-
ние» без детализации осуществления процес-
са для возможности использования на произ-
водстве различных технических средств и при-
емов, обеспечивающих увеличение объема 
продукта.

Статья 14 «Технического регламента на 
молоко и молочную продукцию»

Уточнена редакция понятий продуктов 
детского питания. Выделены продукты детско-
го питания на молочной основе, то есть про-
дукты, где составных частей молока 50 % и бо-
лее (как для составных молочных продуктов), 
молочные смеси (в том числе сухие молочные 
смеси), молочные напитки (в том числе сухие 
молочные напитки), молочные каши (часть 3). 
В 5 и 7 частях статьи 14 исключено использо-
вание сои в качестве сырья при производстве 
адаптированных и последующих молочных 
смесей. Часть 11 регламентирует требования к 
молочным кашам. Каши всегда были в первую 
очередь крупяными изделиями и поэтому нело-
гично писать об этих продуктах «на молочной 
основе». В новой редакции части 11 для отне-
сения продукции к молочным кашам регламен-
тируется массовая доля сухих веществ моло-
ка в сухих веществах готового к употреблению 
продукта «не менее 15 %». 

Статья 14 дополнена новыми понятиями 
продуктов детского питания: «продукты дет-
ского питания на основе полных или частичных 
гидролизатов белка», «безглютеновые продук-
ты детского питания», «молочные напитки для 
детей раннего возраста», «сухие молочные на-
питки для детей раннего возраста», «сухие кис-
ломолочные смеси для детей раннего возрас-
та». При формулировании определений этих 
понятий учитывались особенности техноло-
гии и ассортимент производимых и закупаемых 
продуктов для детского питания на молочной 
основе и с использованием молочного сырья.   

Статья 36 «Технического регламента на 
молоко и молочную продукцию»

Накопленный опыт применения положе-
ний технического регламента на практике, из-
менение требований к понятиям, характеризу-

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
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ющим молочную продукцию, а также уточне-
ние требований при выполнении процедурных 
вопросов стали основой для внесения измене-
ний в статью 36 ТР, в которой регламентиру-
ются требования к маркировке молочной про-
дукции.

Часть 3 статьи 36 регламентирует требо-
вания при маркировке групповой, многообо-
ротной и транспортной тары. В пункте 2 части 
3 дано некоторое послабление при наимено-
вании местонахождения изготовителя продук-
ции. Для импортируемой продукции допуска-
ется на русском языке указывать наименование 
страны, а другая необходимая информация мо-
жет быть указана на языке страны происхожде-
ния товара. Товарный знак изготовителя ука-
зывается при его наличии (пункт 3), а масса 
нетто и брутто групповой упаковки, многоо-
боротной и транспортной тары — при необхо-
димости (пункт 4). Такая формулировка пункта 
4 дает право выбора для производителя ука-
зывать «массу нетто» или «массу брутто», или 
«массу нетто и массу брутто» в маркировочном 
тексте, а с учетом выбора недостающую часть 
необходимой информации предоставлять в со-
проводительных документах. Предупредитель-
ные надписи или манипуляционные знаки на-
носятся при необходимости избирательно в за-
висимости от наименования упакованной про-
дукции для регламентирования соблюдения 
особенных условий при ее транспортирова-
нии и хранении (пункт 13). 

В части 4 статьи 36 уточнено, что не тре-
буется дополнительно наносить маркировку 
на групповую упаковку в случае использова-
ния прозрачных полимерных материалов для 
ее обертывания. В этом случае информацией 
для потребителей будет являться маркировоч-
ный текст, расположенный на этикетках потре-
бительской тары.

В часть 6 статьи 36 внесено дополнение 
по маркировке наименования молочной про-
дукции. При применении требований статьи 4 
ТР и ГОСТ Р на продукцию производители на 
практике столкнулись с регламентированием 
различного порядка слов в наименованиях мо-
лочной продукции. Поэтому было принято ре-
шение не регламентировать порядок слов в 
наименовании молочной продукции, указыва-
емой в маркировочном тексте (часть 6, допол-
нение) и не указывать в наименовании сливоч-
ного масла слова «сладкосливочное», «несоле-
ное», характеризующие особенности техноло-
гии его производства, если при производстве 
сливочного масла не используются закваски и 
поваренная соль.

В часть 14 статьи 36 внесено дополнение 
о регламентировании наименования кисломо-
лочного продукта, произведенного на осно-
ве молочного сырья по технологии кефира с 
использованием чистых культур молочнокис-
лых микроорганизмов и дрожжей, как «кефир-
ного продукта». До внесения этого дополне-

ния такой продукт вырабатывался, можно ска-
зать, «нелегально». В настоящее время кефир-
ным можно назвать продукт, производимый по 
технологии кефира, но без использования за-
кваски на кефирных грибках, продукт, произве-
денный в точном соблюдении технологии ке-
фира и термизированный после этого, а так-
же продукт, произведенный с использованием 
перечисленных выше технологических прие-
мов, в составе которого молочный жир частич-
но (не более 50 %) заменен заменителем мо-
лочного жира. Поэтому для потребителя будет 
трудно понять по одному наименованию «ке-
фирный продукт» — какой из продуктов он по-
купает — без дополнительного изучения мар-
кировочного текста.

В части 20 статьи 36 регламентируется уже-
сточение требований при наименовании мо-
локосодержащих продуктов. Для них не бу-
дет допускаться использование понятий мо-
лочных и молочных ставных продуктов, в том 
числе слов или их частей слов, входящих в со-
став этих понятий. Это значит, что через 12 ме-
сяцев после опубликования ФЗ № 163-ФЗ от 22 
июля 2010 года на полках наших магазинов не-
допустимо наличие молокосодержащих про-
дуктов с наименованиями «сметанка», «плом-
бирчик» и т. д. 

Технический регламент также защищает 
наименования молокосодержащих продуктов 
(часть 201 внесена дополнительно). Зачастую 
они используются недобросовестными про-
изводителями для продукции, производимой 
с добавлением молока и не подтверждаемой 
требованиям ТР. Для такой продукции пред-
лагается использовать общетехнические по-
нятия, применяемые в пищевой промышлен-
ности (например, «желе», «крем», «паста», «пу-
динг»), с указания основного компонента ре-
цептуры, после которого размещаются поня-
тия (по усмотрению изготовителя), характери-
зующие  молочный продукт, который был до-
бавлен.

Для мороженого ТР предусматривает при 
нанесении маркировки указывать полное наи-
менование продукции одинаковым шрифтом 
на передней стороне потребительской упаков-
ки (часть 221 внесена дополнительно). То есть 
при покупке мороженого потребитель будет 
читать: «сливочное мороженое», или «молоч-
ное мороженое», или «пломбир», или «моро-
женое с растительным жиром» и далее — фан-
тазийное наименование продукта (или товар-
ный знак, торговую марку — по усмотрению 
производителя). Требования частей 201  и 221  
вступают в действие через 12 месяцев после 
опубликования ФЗ № 163-ФЗ.  

В части 23 статьи 36 исключено регла-
ментирование требований по маркирова-
нию транспортной тары с сырым молочным 
сырьем, направляемым на промпереработку. 
Требования по маркированию транспортной 
тары могут быть указаны в договорах на по-

ставку сырого молока, сырого обезжиренно-
го молока, сырых сливок, заключаемых между 
сторонами (например, сельхозпредприятием и 
молокоперерабатывающим заводом). В этой 
же части предусматривается для физических 
лиц, поставляемых сырое молоко на промпе-
реработку, не указывать показатели иденти-
фикации поставляемой продукции в товарно-
транспортных документах. Это связано с тем, 
что физические лица не имеют возможности 
проводить испытания поставляемой продук-
ции (отсутствие собственной лаборатории или 
дорогостоящие испытания).

Часть 25 статьи 36 регламентирует требо-
вания к маркировочному тексту потребитель-
ской тары. В пункте 2 уточнены требовании по 
нанесению информации о массовой доле про-
дукта. Массовая доля жира в абсолютном зна-
чении в % наносится для всех групп молоч-
ной продукции за исключением обезжиренных 
продуктов, сыров, сырных продуктов, плавле-
ных сыров и плавленых сырных продуктов. Для 
них используется показатель: массовая доля 
жира в пересчете на сухое вещество в %. До-
полнительно указывать массовую долю жира 
в % для этих продуктов не требуется. Да это 
будет только вводить потребителя в заблуж-
дение. При производстве молочной продук-
ции из цельного молока в маркировочном тек-
сте допускается указывать диапазон массовой 
доли жира в продукте, а также дополнитель-
но указывать массовую долю жира в процен-
тах для каждой партии таких продуктов любым 
доступным способом с использованием одно-
го из размеров шрифтов, предусмотренных 
частью 2 статьи 37. Для сухих продуктов для 
детского питания (статья 14) допускается ука-
зывать массовую долю жира в граммах после 
слов «пищевая ценность. 

В настоящее время ни в одном из действу-
ющих нормативных документов отрасли не ре-
гламентируется, каким образом должна быть 
указана в маркировочном тексте пищевая цен-
ность для молочных продуктов, произведен-
ных из цельного молока. По мнению специа-
листов РСПМО, Минсельхоза России, ВНИМИ 
и ВНИИМС, наиболее достоверным будет ука-
зание в маркировочном тексте диапазона по-
казателей пищевой ценности «от» и «до», как 
и массовой доли жира. Это связано с тем, что 
упаковка потребительской тары выпускает-
ся типографским способом, и эти данные бу-
дут напечатаны заранее. Производитель еще 
и сам не знает, какая конкретно будет массо-
вая доля жира в цельном молоке при произ-
водстве данной партии продукции. Массовые 
доли белка и углеводов цельного молока так-
же варьируют. Для расчета пищевой ценности 
берутся среднестатистические данные по бел-
ку и лактозе молока сырого для данного пред-
приятия или целого региона, или данные спра-
вочников по составу цельного молока. В лю-
бом случае указать конкретную пищевую цен-
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ность для данной партии молочной продукции 
не представляется возможным без контроля 
наряду с массовой долей жира, массовой доли 
белка и углеводов в каждой партии поступаю-
щего молочного сырья. Не каждое молокопе-
рерабатывающее предприятие имеет возмож-
ность проводить такие исследования. Затраты 
для выполнения этих анализов в аккредитован-
ных лабораториях или центрах могут значи-
тельно повлиять на себестоимость и, как след-
ствие, — увеличение цены на молочные про-
дукты. Кроме того, даже после проведения та-
ких испытаний для каждой партии молочной 
продукции из цельного молока производитель 
будет вынужден изыскивать технические воз-
можности проставления конкретных данных 
по массовым долям составных частей молока и 
пищевой ценности продукта. На сегодняшний 
день это технически сделать невозможно.

В пункте 13 части 25 статьи 36 после слов 
«дата производства» дополнено: «(дата из-
готовления)». Редакционная правка внесе-
на в связи с тем, что в действующем законо-
дательстве используются два понятия «произ-
водство» и «изготовление» как синонимы. По-
этому производители в маркировочном тексте 
правомочны использовать одно из этих поня-
тий по их усмотрению. Использовать оба по-
нятия в маркировочном тексте одновременно 
не требуется.

Из редакции пункта 18 части 25 статьи 36 
исключено требование указывать в наимено-
вании молочной продукции информацию об 
использовании сухого молока для продукции, 
производимой на основе сухого или сухого 
обезжиренного молока, на передней сторо-
не упаковки.

Часть 25 дополнена пунктом 19, в котором 
ужесточены требования по наименованию мо-
локосодержащих продуктов. При производ-
стве молокосодержащих продуктов по техно-
логии, предусматривающей замену молочного 
жира ЗМЖ (кроме производства сливочно-
растительных спредов), рядом с полным наи-
менованием продукта будет необходимо ука-
зывать, что он произведен «с растительным 
жиром». Такое требование введено из-за ука-
зания (рядом производителей молокосодер-
жащих продуктов) в маркировочном тексте в 
составе продукта информации о наличии не-
молочных жиров либо очень мелким шриф-
том, либо использованием цвета шрифта, ко-
торый не позволяет получить достоверную ин-
формацию о составе продукта при его покуп-
ке. Требования пункта 19 вступают в действие 
через 12 месяцев после опубликования ФЗ № 
163-ФЗ.  

В части 27 статьи 36 уточнены требования 
по маркированию сыров, сырных продуктов, 
плавленых сыров и плавленых сырных продук-
тов. В редакции этой части предусматривает-
ся указывать вид основной заквасочной ми-
крофлоры (по усмотрению производителя). 

Это значит, что при указании в маркировоч-
ном тексте информации об используемых бак-
териальных заквасках (концентратах, препа-
ратах) производитель самостоятельно прини-
мает решение о формулировке этой инфор-
мации.

В части 28 статьи 36 уточнены требования 
по маркировке продуктов для детского пита-
ния (вступают в действие через 12 месяцев по-
сле опубликования ФЗ № 163-ФЗ).  

Новые требования по маркировке продук-
тов для детского питания предусматривают:

в составе продуктов указывать наименова-
ние используемых растительных масел и угле-
водов; изображения детей не должны нано-
ситься на этикетки потребительских упаковок 
заменителей женского молока. Кроме того, 
уточнен перечень продуктов с учетом возрас-
та детей: 

- с рождения — адаптированные молоч-
ные смеси, адаптированные кисломолочные 
смеси и смеси на основе частичных гидроли-
затов белка;

- старше 6 месяцев (от 6 месяцев, с 6 меся-
цев) — последующие адаптированные молоч-
ные смеси, последующие адаптированные кис-
ломолочные смеси, частично адаптированные 
молочные смеси и частично адаптированные 
кисломолочные смеси; молочные напитки; тво-
рог и продукты на его основе;

- старше 8 месяцев (от 8 месяцев, с 8 меся-
цев) — питьевое молоко (допускается исполь-
зовать для приготовления продуктов прикор-
ма для детей раннего возраста старше четы-
рех месяцев (от четырех месяцев, с четырех 
месяцев) с указанием в маркировке этих про-
дуктов сведений об ограничениях, касающихся 
возраста детей, при целевом назначении это-
го продукта); питьевые сливки (допускается ис-
пользовать для приготовления продуктов при-
корма для детей раннего возраста старше ше-
сти месяцев (от шести месяцев, с шести меся-
цев) с указанием в маркировке этих продуктов 
сведений об ограничениях, касающихся воз-
раста детей, при целевом назначении этого 
продукта); йогурт, кефир и другие кисломолоч-
ные продукты.

Уточнение требований технического 
регламента по процедурным вопросам

Изменение требований по процедурным 
вопросам касается: 

- производства сырого молока, его сбора, 
охлаждения, хранения, транспортирования, 
реализации на сельскохозяйственных рынках 
и при поставках на молокоприемные пункты и 
молокоперерабатывающие предприятия, под-
тверждения соответствия;

- продуктов переработки молока; 
- взаимоотношений участников рынка мо-

лока и молочной продукции;  
- контроля, производимого на различных 

этапах от производства молока, его перера-

ботки, реализации или утилизации органами 
государственного контроля (надзора). 

1. В части 3 статьи 6 увеличен общий пе-
риод хранения сырого молока, сырого обе-
зжиренного молока (с учетом периода хране-
ния сырого молока) и сырых сливок до 36 ча-
сов без регламентирования, где хранится мо-
локо или сливки, у производителя молока или у 
переработчика, с учетом времени их перевоз-
ки. А также соответственно установлен общий 
период хранения перечисленного выше сыро-
го молочного сырья, используемого для про-
изводства продуктов детского питания — до 24 
часов с учетом времени перевозки.

2. В пункте 1) части 4 статьи 6 дополнитель-
но введено требование о возможности пред-
варительной термической обработки сырого 
обезжиренного молока и сырых сливок (при 
их кислотности от 17 до 19 градусов Тернера) 
в сельхозпредприятиях, направляющих моло-
ко на дальнейшую переработку или реализа-
цию населению. В пункте 2) не указана темпе-
ратура хранения сырого молока, сырого обе-
зжиренного молока и сырых сливок. Темпера-
тура хранения регламентирована в части 3 ста-
тьи 6, и это требование относится ко всем ста-
тьям закона, где предусмотрено хранение сы-
рого молочного сырья.

3. В части 8 статьи 6 исключено невыполни-
мое требование, на современном этапе разви-
тия технических средств, о том, что транспорт-
ные средства должны быть оборудованы хо-
лодильными системами. Но это исключение не 
снимает ответственности с поставщиков (пере-
возчиков) молока и молочного сырья, в транс-
портных средствах должно соблюдаться тре-
бование о поддержании температуры, регла-
ментированной ТР.

4. В части 9 статьи 6 уточнено, что основ-
ным документом, сопровождающим сырое мо-
локо, сырое обезжиренное молоко и сырые 
сливки, для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей является декларация 
соответствия. 

5. Из редакции части 10 статьи 6 во избе-
жание неоднозначности трактования требова-
ния исключены слова «в пределах срока год-
ности продукта». Это связано с тем, что по-
сле проведения предварительной термиче-
ской обработки, например, на предприятие 
поступает пастеризованное молоко. Получа-
лось, что его можно было бы хранить в пре-
делах сроков годности, установленных для это-
го продукта, что является недопустимым. В дан-
ном случае пастеризованное молоко будет ис-
пользоваться как сырье для производства мо-
лочной продукции, для которой регламенти-
рованы сроки годности без учета предвари-
тельного длительного хранения сырья.

6. В часть 7 статьи 7 включено дополни-
тельное требование о недопустимости исполь-
зования пищевых добавок и ароматизаторов 
для кисломолочных продуктов, производимых 
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по национальным стандартам (ГОСТ Р), за ис-
ключением йогуртов. Это требование позво-
ляет защитить ассортимент национальных кис-
ломолочных продуктов, в первую очередь от 
использования консервантов и стабилизато-
ров структуры. Очень часто для увеличения 
сроков годности производимой продукции, в 
том числе и кисломолочных продуктов, на раз-
личных этапах технологического процесса до-
бавляются различные консервирующие веще-
ства. В данном случае консервирующие веще-
ства нельзя рассматривать как функциональ-
но необходимые компоненты. Стабилизаторы 
структуры наиболее часто добавляются при 
производстве сметаны с массовой долей жира 
10–15 % для получения более плотной, густой 
консистенции. В любых случаях продукция, 
произведенная с использованием пищевых 
добавок и ароматизаторов не будет соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р и соответствен-
но ТР. При этом производители должны пони-
мать, в чем заключается принцип доброволь-
ности применения ГОСТ и ГОСТ Р. В действу-
ющей в РФ системе государственной стандар-
тизации принцип добровольности заключает-
ся в праве выбора производителя, по какому 
нормативному или техническому документу он 
будет изготавливать продукцию. После выбо-
ра документа все требования, регламентиро-
ванные в нем, являются обязательными. Тре-
бования части 7 статьи 7 вступают в действие 
через 12 месяцев после опубликования ФЗ № 
163-ФЗ.  

7. В части 10 статьи 17 регламентировано, 
что при продаже сырого молока на сельскохо-
зяйственных рынках путем розлива из транс-
портной тары продавца (юридического и фи-
зического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя), продавец должен предъя-
вить документ органов ветнадзора, подтверж-
дающий безопасность сырого молока, и дове-
сти до потребителя информацию о необходи-
мости его кипячения перед употреблением. 
Законом не предусматривается продажа сы-
рого молока на сельскохозяйственных рынках, 
предварительно разлитого в тару продавца. 
При этом не регламентируется, в какую тару 
разливается сырое молоко — в тару покупате-
ля или тару продавца. Продажа пастеризован-
ного молока на сельскохозяйственных рынках 
путем розлива из транспортной тары продавца 
предусмотрена только для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. При этом 
продавец обязан предъявить декларацию со-
ответствия и довести до покупателя информа-
цию о необходимости кипячения молока пе-
ред употреблением в пищу. 

8. Статья 17 дополнена частью 12, кото-
рая предусматривает, что при поставках сы-
рого молока, сырого обезжиренного моло-
ка и сырых сливок на молокоприемные пун-
кты и молокоперерабатывающие предприятия 
юридические и физические лица, в том чис-

ле индивидуальные предприниматели, долж-
ны предоставлять документы органов ветнад-
зора, подтверждающие безопасность сыро-
го молочного сырья. Важно, что в части 12 
устанавливается периодичность выдачи со-
проводительных ветеринарных документов 
на сырое молочное сырье. Ветеринарные до-
кументы могут выдаваться только на осно-
вании результатов проводимых в регионах 
ветеринарно-профилактических мероприя-
тий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о ветеринарии. Срок дей-
ствия таких документов устанавливается в за-
висимости от результатов проведения этих ме-
роприятий и их периодичности. Надеемся, что 
это позволит разработать в стране единую си-
стему с обоснованной периодичностью выда-
чи документов ветнадзора на основании ре-
ально проводимой работы специалистами ве-
теринарной службы.

9. Статья 17 дополнена частью 13, в кото-
рой регламентируется, что основным докумен-
том для подтверждения качества и безопасно-
сти при реализации его на промышленную пе-
реработку для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей является деклара-
ция соответствия.

Физические лица, реализующие молоко и 
продукты его переработки на сельскохозяй-
ственных рынках, а также направляющие мо-
локо для сбора на промпереработку, не про-
водят обязательное подтверждение соответ-
ствия своей продукции требованиям ТР (статья 
33, часть 7). Поэтому физические лица обяза-
ны во всех перечисленных случаях иметь толь-
ко документы, выданные органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченным на проведение государ-
ственного контроля (надзора) в сфере ветери-
нарии. 

10. В статье 33 уточнена процедура про-
ведения подтверждения соответствия для сы-
рого молочного сырья — в форме деклари-
рования соответствия с использованием лю-
бой из схем, предусмотренных ТР (часть 1). В 
части 2 статьи 33 устанавливается максималь-
ный срок, на который принимается деклара-
ция о соответствии — не более чем на один 
год при условии соблюдения требований за-
конодательства РФ о ветеринарии, на осно-
вании результатов исследований (испытаний) 
состояния здоровья животных, проводимых 
органами ветнадзора.  

Действие этой декларации прекращает-
ся исключительно только в случае подтверж-
дения несоответствия продуктов (перечис-
ленных далее) — объектов контроля органов 
ветнадзора по показателям безопасности или 
возникновения на территории сбора молока 
сырого заболеваний сельскохозяйственных 
животных, при которых использование моло-
ка ограничено или запрещено (часть 21 ста-
тьи 33).

11. В статье 28 ТР уточнены объекты госу-
дарственного контроля (надзора).

- Органы ветнадзора имеют право осу-
ществлять контроль: за процессами производ-
ства, хранения сырого молока у сельхозпроиз-
водителя, его перевозки, реализации и утили-
зации; за продуктами непромышленного про-
изводства (то есть произведенными физиче-
скими лицами для реализации на рынках); за 
процессами перевозки, реализации и утили-
зации сырого обезжиренного молока и сырых 
сливок. 

- Органы Роспотребнадзора имеют право 
осуществлять контроль за продуктами перера-
ботки молока промышленного производства. 

12. В статье 35 изменены требования по 
процедуре упаковывания продуктов для дет-
ского питания. Исключено регламентирование 
минимального объема упаковки (часть 3) для 
жидких продуктов детского питания для детей 
дошкольного и школьного возраста, а при ре-
гламентировании пастообразных продуктов 
уточнено, что масса «не более чем 200 грам-
мов» распространяется на продукцию для не-
посредственного употребления в пищу порци-
ями. Например, предприятие может выпускать 
сметану для детей дошкольного и школьного 
возраста массой 2 кг, которая перед употре-
блением будет расфасовываться в школьной 
столовой порционно.

13. В Заключительных положениях ТР (ста-
тья 43) уточнено, что ранее выданные доку-
менты на продукцию, подтверждающие ее ка-
чество и безопасность, действительны для ре-
ализации молока и молочной продукции до ис-
течения срока их действия. Продукты перера-
ботки молока, которые были произведены в 
Российской Федерации или ввезены на тер-
риторию Российской Федерации до дня всту-
пления в силу ФЗ, а маркировка на которые 
была нанесена в соответствии с требования-
ми, действовавшими до вступления в силу ФЗ, 
допускаются к обращению на территории Рос-
сийской Федерации в течение установленно-
го срока годности. Эти положения позволяют 
предприятиям осуществить проведение пла-
новых организационных мероприятий для пе-
рехода на новые требования ТР. 

В части 4 статьи 43 перечислены конкрет-
ные статьи и пункты статей действующих Феде-
ральных законов РФ, которые не применяются 
в отношении молока и молочной продукции.

Изменения требований технического ре-
гламента на молоко и молочную продукцию, 
внесенные ФЗ, предусматривают дебюрокра-
тизацию нахождения продукции в обороте, 
уточнение идентификации и ужесточение тре-
бований к показателям ее качества, доведение 
достоверной информации до потребителя, а 
также снятие неоднозначности толкования тек-
ста закона и исключение повторного контро-
ля и надзора со стороны различных государ-
ственных органов.
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Компании-разработчики 
предлагают к внедрению

ОДО «ИНВЕСТБЕЛ»
Людмила Василенко, главный технолог 
ТУ BY 590342977.023-2010 Колбаски для гриля из мяса птицы
До 2009 года существовал один документ — Извещение № 2 к ТУ РБ 

590342977.009–2004 «Колбаски для гриля». В соответствии с ТКП 1.3 «Си-
стема технического нормирования и стандартизации РБ Правила разработ-
ки технический условий» продукты из мяса птицы выделены в отдельный до-
кумент — ТУ BY 590342977.023–2010 «Колбаски для гриля из мяса птицы».

В новом документе учтены требования санитарных норм, правил и ги-
гиенических нормативов «Гигиенические требования к качеству и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных 
Минздравом РБ, постановлением № 63 от 09.06.2009 года.

В документе расширен ассортимент выпускаемой продукции за счет 
производства продукта не только в охлажденном, но и в замороженном 
виде. В связи с этим продлены сроки годности продукта. Если в соответ-
ствии со старым документом допускалось производство вареных колбасок 
для гриля сроком годности до 7 суток, а полукопченой продукции — до 10 
суток, то на замороженные колбаски из мяса птицы установлен срок годно-
сти от 1 до 3 месяцев».

Подобные изменения по продлению сроков годности введены и в до-
кумент Извещение № 2 к ТУ РБ 590342977.009–2004 «Колбаски для гриля».

ИЧПТУП «БЕЛХАНСЕН»
Сергей Красоцкий, технический руководитель, к.т.н. 
ТУ BY 190513389.008–2008 Изменение № 2, сыр «Российский новый»
Предложено вырабатывать продукт с меньшим содержанием жира по 

сравнению с традиционным сыром «Российский» — 40 %. Однако добавле-
ние специальной заквасочной культуры, придающей продукту нежную пла-
стичную консистенцию, нивелирует пониженное содержание жира.

ТУ BY 190513389.021–2010 Сырный продукт «Раубичский особый» 
— (срок созревания не менее 30 суток) с массовой долей жира в сухом ве-
ществе 30, 35, 40, 45 и 50 %. Может изготавливаться из сухого обезжирен-
ного, цельного или нормализованного молока с добавлением раститель-

ного жира, что значительно снижает себестоимость продукта (замена жи-
вотного жира на растительный может составлять 20–100 %), при этом обла-
дает приятным кисломолочным вкусом и запахом. Кроме того, сырный про-
дукт может выпускаться в форме «евроблок». Способ формования сыра 
— «насыпью» или «из пласта». 

ООО «ХАРВИСТ-МИЛК»
Татьяна Лучко, главный технолог 
ТУ BY 690253379.062–2010 «Творог»
Документ распространяется на творог, при производстве которого от-

деление сыворотки от сгустка осуществляется на творожном сепараторе 
или ультрафильтрационной установке, и предусматривает изготовление 
творога обезжиренного и творога с массовой долей жира от 1,0 до 15,0 %.

ИЧУТП «БЕЛТРУМФ»
Людмила Кизим, директор
ТУ BY 101457770.033–2010 Изделия колбасные варено-копченые 

салями из мяса птицы
Документ предусматривает производство изделий колбасных варено-

копченых салями из мяса птицы (мяса птицы кускового, мяса птицы мехоб-
валки) с использованием говядины, свинины, мяса промысловых животных. 
В зависимости от сортности изделия могут быть высшего сорта, первого 
сорта, бессортовые и второго сорта. Срок годности продукции, изготов-
ленной при температуре от 0 до 4°С, составляет 1 месяц, при температуре 
от –7 до –9°С — 2 месяца.

ИЧТПУП «ЕКО КОМ» 
Мария Провальская, ведущий инженер-технолог 
TY BY 191027082.008-2010 Сыр «Буковинский знатный» — (20 су-

ток созревания) с массовой долей жира в сухом веществе 45, 50 и 55 %. 
Обладает выраженным сырным вкусом, нежной и пластичной консистен-
цией.

45

Как и было обещано председателем кон-
церна «Белгоспищепром» Иваном Данченко 
примерно год назад, на мощностях РУП «Минск 
Кристалл» начался розлив продукции под меж-
дународным брендом Nemiroff. На сегодняш-
ний момент в категории classic производятся та-
кие марки, как «Немировская», «Пшеница укра-
инская отборная», «Озимая украинская отбор-
ная», «Ржаная украинская отборная» и «Nemiroff 
Лимон». 

Одна из задач инициаторов процесса — по-
степенное сокращение выпуска в Беларуси так 
называемых прейскурантных водок. Цена на эту 
продукцию жестко фиксируется, и она становит-
ся для производителя малопривлекательным с 
точки зрения бизнеса процессом. 

Стоит также отметить, что, по данным меж-
дународных экспертиз, белорусский рынок на-
ходится на 5–6-м месте в мире по потреблению 
крепких алкогольных напитков. 

Соответственно, в целях элементарной 
борьбы за здоровье и жизнеспособность нации 
требуется обеспечить выпуск не только массо-
вой продукции, но и увеличить выпуск продук-
ции премиум-класса. Плюс ко всему провести 
разъяснительную работу среди населения. 

Квота на производство напитков Nemiroff 
составляет 1 миллион дал в год. И она, судя по 
всему, будет выбрана полностью в 2011 году. Ры-
нок крепкого алкоголя в нашей стране — 14 мил-
лионов дал. Так что доля произведенного по ли-
цензии элитного украинского алкоголя для бело-

русского рынка высчитывается легко.
Стоит отметить, что белорусская и украин-

ская стороны договорились о равнодоходности 
при ведении бизнеса. Кстати, держатели брен-
дов такого класса чаще всего оставляют произ-
водителям, работающим по лицензии, не более 
10 % от дохода. Бренды стоят дорого, их нема-
териальная составляющая весьма велика. Впро-
чем, это те материи, которые нашим специали-
стам придется еще постигать. Со временем.

Цена в розничной торговле на всю линей-
ку продукции Nemiroff жестко зафиксирована. С 
какой целю это сделано, можно рассуждать дол-
го. На наш взгляд, основная причина в следую-
щем: обеспечение прозрачности при проведе-
нии расчета с держателями бренда. И точка.

Nemiroff по-белорусски



46

ноябрь № 21 (56) 2010

григорий лискович,  
главный инженер:
«Мир не стоит на месте, 
мы тоже крутимся»

«Наш комбинат относи-
тельно молод, проектиро-
вался в конце 80-х годов, — 
рассказывает Григорий Ли-
скович. — Но тогда не могли 
догадываться о современных 
требованиях производства. 
Поэтому сегодня не толь-
ко ведем производственную 
модернизацию, но и приво-
дим в соответствие с совре-
менными требованиями раз-
девалки, рампы, делаем раз-
деление потоков сырья и го-
товой продукции. Многое из 
осуществленного на первый 

взгляд незаметно, а ведь в эти преобразования уже вложено около 1 млрд 
рублей».

Из того, что видно невооруженным глазом: новая (и первая в Беларуси!) 
термоформовочная машина Multivac R145 для упаковки колбасных изделий в га-
зовую среду, сепаратор-дожиловщик на производстве вареных колбас, торго-
вое холодильное оборудование для четырех фирменных магазинов, оборудо-
вание для зоны убоя свиней (шпарильный чан, скреб-машина, обескровливание 
и убойный бокс), фризер для участка заморозки мясопродуктов…

«Чтобы быть всегда готовым к предложениям технологов, мы сами 
должны работать с идеей в голове, думать, как максимально эффективно 
настроить то оборудование, которое есть в наличии, принимать правиль-
ные решения по приобретению нового».

людмила кадирова,  
главный технолог:
«Мы не такие, как все»

На столе Людмилы Кадировой 
стоят пакеты со специями — за не-
сколько дней до нашего разгово-
ра Людмила Васильевна вернулась 
из Австрии, где прошел семинар, 
организованный одной из ведущих 
компаний, продающих добавки 
для производства колбас. Это зна-
чит, что скоро в ассортименте Ко-
бринского мясокомбината появит-
ся что-то новое.

«Новинки — это основное, 
— считает главный технолог. — 
Нужно отличаться от других: сы-
рьем, технологиями, упаковкой 
или даже названием. Например, 
мы первыми начали делать суд-

жук и бастурму».
Королевой всех новинок до сих пор можно считать «Миланскую с шоко-

ладом». Два года назад идея Людмилы Кадировой казалась кратковремен-
ной экзотикой, а сегодня стала реальным хитом продаж, непременным по-
дарком из Беларуси и визитной карточкой мясокомбината. Технолог и сама 
признает, что команда мясокомбината попала в точку тем, что действовали 
на парадоксах: во всем мире развивается кризис, а в Беларуси начали де-
лать колбасу с… шоколадом.

Запуск новинки — дело рискованное. Хорошо, если из десяти «выстрелит» 
один продукт. Но отрицательный результат — тоже результат, считает Людми-
ла Васильевна. Тем более что сегодня все мясокомбинаты стараются и непло-
хо работают, выделиться становится все сложнее.

компания в лицах

Команда Кобринского мясокомбината
Даже при современном уровне автоматизации мясного производства успех зависит от людей. что 
произвести, на каком оборудовании, как продать продукцию и гарантировать стабильность качества 
— решают профессионалы. и чем лучше каждый конкретный человек на своем месте сделает работу, 
тем выше будет общий результат. 
Директор кобринского мясокомбината Дмитрий тарасюк говорит о своих работниках как о команде 
мотивированных, неравнодушных, профессиональных сотрудников. Давайте с ними познакомимся. 

Дмитрий тарасюк, директор:
«С такой командой  
все получается!»
В этом году мы продали на 17 % больше продукции, чем в прошлом, но 

у меня остается ощущение, что при наличии сырья могли бы переработать и 
больше. По крайней мере, я уже сегодня вижу, что для этого есть потенциаль-
ные возможности. Воспользуемся ими в следующем году.

С 1 января начинается новая пятилетка. Во время нынешней я рабо-
тал не полный период и стартовал из минуса, поэтому многие планы оста-
лись нереализованными. Надеюсь, что в следующем году мы продолжим 
успешное развитие, увеличим производство колбасных изделий, нарастим 
экспорт.

Вообще я считаю себя довольно демократичным руководителем, поэтому 
дисциплинарные методы использую только в крайних случаях. Профессионалы 
знают свое дело и работают так, что мне даже не приходится прибегать к жест-
ким мерам. Я уверен, что с моей командой — коллективом Кобринского мясо-
комбината — все получится.
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Светлана грень, менеджер по качеству:
«Три новых сертификата»
На предприятии сертифицирована система менеджмента качества 

производства продуктов убоя скота и мясных продуктов в соответствии с 
требованиями СТБ ISО 9001-2009.

Кроме того, успешно завершены 1-й  и 2-й этапы по сертификации си-
стем менеджмента (экспертиза документов, анализ производства) на соот-
ветствие требованиям СТБ ИСО 22000-2006 «Система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в 
пищевой цепи», СТБ 1470-2004 «Система качества. Управление качеством 
и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и крити-
ческих контрольных точек», СТБ 18001-2009 «Система управления охраной 
труда. Требования». Остался заключительный 3-й этап — оформление сер-
тификатов.

«Мало сертифицироваться, важно чтобы каждый работник понял и 
продолжал соблюдать все требования для результативного функциониро-
вания системы менеджмента», — считает Светлана Грень.

Продукция ОАО «Кобринский мясокомбинат» имеет сертификаты со-
ответствия на сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия, свинину и 
говядину, блоки из жилованного мяса, субпродукты и др. Доля сертифици-
рованной продукции в общем объеме промышленного производства со-
ставляет 72,1 %.

«Да, мы охватили все предприятие, но в область сертификации 
попали не все виды выпускаемой продукции, в будущем будем эту 
сферу расширять, — говорит Светлана Грень.— Да и в мире стандар-
тов только и успевай следить за новинками, так что скучать не при-
ходится».

На фото: Ирина Гриневецкая, Светлана Грицук, Светлана Грень 

александр Савчук,  
начальник колбасного цеха:
«Славянское угощение» —  
уникальный продукт»
По словам начальника, в его распоряже-

нии есть все необходимое для производства от-
менной продукции: современное оборудование 
и 86 специалистов под началом. Из последних 
достижений Александр Иванович отметил сы-
рокопченую колбасу «Славянское угощение» — 
уникальный продукт, с большим участием ручно-
го труда, но рентабельный и стабильно пользу-
ющийся спросом у покупателей.

«Наша новая колбаса успела выиграть конкурс 
«Лучшие товары Республики Беларусь». Мы об этом 
на днях узнали и скоро поедем за дипломом!».

наталья наумова,  
маркетолог:
«Кобринская колбаса  
заметна на витрине»

Там, где много новинок, всегда най-
дется работа для отдела маркетологов.

Для ознакомления с новинками 
предприятия сотрудники отдела проводят дегустации продукции в объектах тор-
говли, рекламные акции на радио, в СМИ, используют наружную рекламу и т.д.

Наталья Наумова не скрывает, что дел у отдела продаж много:
«Мы — сплоченная команда, поэтому к производству продукции подходим 

с особым вниманием и ответственностью. Так как предприятие небольшое, 
наши специалисты уделяют много внимания каждому продукту, как маленько-
му ребенку.

Дмитрий Яковлевич является прогрессивным человеком и не боится ри-
сковать!

Благодаря его оптимизму, поддержке и творчеству наших маркетологов 
родилась идея по замене дизайна оболочек вареных колбас. Теперь кобрин-
ская колбаса — одна из самых заметных на витрине».

Сейчас маркетологи работают над новым брендом для всего мясоком-
бината. Как и положено, сначала изучают предпочтения и желания покупа-
телей, на основе которых и будут сделаны выводы о направлении дальней-
шего развития торговой марки.
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оксана кошелюк, повар столовой мясокомбината:
«Стараемся, чтобы было вкусно и сытно!»
Каждый день в столовой кормят около 250 человек. 

Широкий и вкусный ассортимент по-настоящему «до-
машних» блюд привлекает не только работников наше-
го предприятия, но и гостей комбината, — отмечает Ок-
сана Кошелюк.

оксана осипук  
и ольга ячник, продавцы:
«Миланская с шокола-

дом» пользуется спросом»
Многие их тех, кто проезжа-

ет по трассе в сторону Гомеля, 
не упускают возможности зайти в 
фирменный магазин комбината и 
купить что-нибудь только-только 
выпущенное с производства. По 
словам продавцов, больше все-
го покупателей интересует «Ми-
ланская с шоколадом», новая 
колбаса «Пепперони», колбаса 
из конины «Охотничья» и варе-
ная колбаса «Кобринская свиная 
с сыром».

Для удобства работников 
в магазине можно приобрести 
не только самую вкусную и всег-
да свежую продукцию собствен-
ного производства, но и все не-
обходимые продовольственные 
товары повседневного спроса. 
Вежливые и культурные продав-
цы легко находят общий язык с 
любым покупателем.

ольга гаврилюк, специалист по продажам:
«К товароведам относимся с вниманием»
Ольга может очень спокойно и вежливо убедить любо-

го товароведа попробовать новинку. Все специалисты от-
дела продаж хорошо знакомы с работниками своих мага-
зинов — редкий товаровед останется без поздравлений в 
день рождения от Кобринского мясокомбината.

компания в лицах

оао «кобринский мясокомбинат»
225880, брестская область, кобринский

район, гомельское шоссе, 3-й км
тел.: 8 (016) 42-29-074, 

8 (016) 42-9-25-52
E-mail: kmkmarketing@rambler.ru

www.kobrinmeat.by

Обвальщик мяса Геннадий Лазарчук

Формовщицы колбасных изделий (слева направо): Нина Андрусевич,  
Людмила Топольницкая, Галина Тищенко, Татьяна Грабовская
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тема дня

«Белгоспищепром»: громадье планов
В течение ноября председатель концерна «белгоспищепром» иван Данченко сделал ряд интересных 
заявлений. они способны дополнить эксклюзивное интервью этого руководителя нашему изданию.  
итак, пробежимся по основным отраслям, входящим в структуру «белгоспищепрома», опираясь  
на публичные рассуждения ивана ивановича.

александр ноВикоВ

Сахарный «ВоСточный» Вектор 

Наиболее динамичными, судя по всему, ста-
ли сахарные заводы. Эти четыре предприятия 
полностью закрыли потребности страны и по-
зволяют грузить сахар на экспорт. 

Сейчас разрабатывается программа разви-
тия сельских территорий, и к 2015 году преду-
сматривается выращивание 5,5 миллиона тонн 
сахарной свеклы. Такая товарная масса потребу-
ет строительства пятого завода. 

Пока инвестором такого масштабного про-
екта готова выступить азербайджанская компа-
ния «Азерсун», хозяевами которой являются ара-
бы и турки. Характерно, что Беларусь готова от-
дать иностранному инвестору стопроцентную 
долю. Судя по всему, произойдет это в случае 
выполнения минимум трех условий: 

* новый завод будет ориентирован сугубо 
на экспорт, при этом он не станет работать на 
рынках, где сегодня закрепились белорусские 
«сахарники»; 

*от хозяев потребуется выполнение соци-
альных гарантий для работников предприятия; 

*разное. Имеется в виду, что правила игры 
могут в любой момент измениться. Тут стоит учи-
тывать и политический фактор, и многое другое 
из того, что не имеет отношения впрямую к эко-
номике, но влияет на нее. 

Таким образом, в 2011 году «Белгоспище-
пром» рассчитывает подписать договор на стро-
ительство нового сахарного завода. Изначально, 
начиная с октября, СМИ сообщали, что местом 
строительства определен Бобруйск. «Хотя… есть 
еще интересная площадка в Гродненской обла-
сти. Там более интенсивно развивается свеклосе-
яние, урожайность хорошая, там мы быстрее до-
бьемся хорошего качества сырья», — внес интри-
гу в эту историю Иван Данченко. Примечательно, 
что сам он родом как раз с Гродненщины. 

Стоит также отметить, что по состоянию на 
начало ноября 2010 года уже полностью согла-
сованы объемы поставок белорусского сахара в 
рамках Таможенного союза на следующий год. 
В Россию в 2011 году Беларусь поставит 200 ты-
сяч тонн сахара (против 184 тысяч, которые бу-
дут поставлены в этом году); 50 тысяч белорус-
ские сахарные заводы поставят в Казахстан. 

ДрожжеВой момент
Кроме того, руководство «Белгоспищепрома» 

объявило, что германская компания Uniferm при-
няла решение стоить дрожжевой завод в Беларуси.

Стоимость проекта составляет 25 миллио-
нов евро. «Uniferm» профинансирует около 70 % 
стоимости. С учетом вклада в виде ноу-хау, тех-
нологий, проектно-сметной документации это 
будет уже порядка 75 %.  

Производственная мощность предприятия 
составит 20 тысяч тонн пекарских дрожжей с 
возможностью ее увеличения до 40 тысяч тонн. 
Предприятие будет строиться с дальним прице-
лом: дрожжевые заводы в России «доходят до 
ручки», новых — нет. Соответственно, новое 
дрожжевое предприятие с иголочки из Белару-
си сможет занять свою нишу как минимум на рос-
сийском рынке. 

ЦеноВой ВоПроС
В прогнозах по поводу ситуации с внутрен-

ними ценами на продовольствие Иван Данченко 
достаточно откровенен: «Сахар в Беларуси стоит 
28 российских рублей за килограмм, в России — 
36 рублей за килограмм (по состоянию на нача-
ло ноября. — Авт.), — привел он один пример. 
— Что будет происходить на границе завтра? В 
Брянске будет продаваться весь белорусский са-
хар, причем без документов! Если в России бу-
дет 8 долларов стоить пачка сливочного масла, а 
у нас — 4 доллара, то можно смело 3–5 тонн за-
гружать и ехать в Брянск. Сами понимаете, тако-
го допустить нельзя. Так что цены в Беларуси и 
России выровняются».

«чернильная» Проблема
Кроме того, концерн объявил о еще 

одной стратегии: отказаться от выпуска «деше-
вых вкусных напитков к концу следующей пя-
тилетки». 

Кстати, сегодня в стране 58 заводов осу-
ществляют розлив вин не всегда достойного ка-
чества. В итоге им придется переходить на нату-
ральную продукцию. В смысле — на выпуск ее, 
если мы правильно поняли.

При этом государству придется жестче 
взяться за алкогольный рынок. В частности, стро-
же подходить к распределению квот на выпуск 
плодовых вин, привлекая к этому и «Белгоспище-
пром», и Минздрав. «Государство с алкогольно-
го рынка уходить не собирается, подчеркивает 
глава концерна. — Однако стоит отметить, что 
вина разливают сегодня предприятия десяти ми-
нистерств и ведомств — и именно они лоббиру-
ют увеличение квот. Концерн за подобную дина-
мику ответственности не несет». 

«криничные» ПерСПектиВы

Как уже было объявлено в октябре, самый 
крупный пивзавод Беларуси — минская «Крини-
ца» — на сегодняшний день остается и без ин-
вестора, и без внешнего консультанта. На этом 
фоне «Белгоспищепром» объявил о решении 
выбрать для компании управляющего менедже-
ра.

«Мы выйдем до конца года с предложением 
рассмотреть на наблюдательном совете вопрос 
о приглашении менеджеров, которые прош-
ли школу мировых компаний, того же Heineken, 
Carlsberg. Приглашаем же мы хоккейных трене-
ров в страну! 

Конечно, мы перед ними поставим амбици-
озные задачи: объемы производства, загрузка, 
к примеру, не менее 80 % мощностей, рост экс-
порта, увеличение доли рынка. Оговорим и си-
стему оплаты, бонусов. Главное, чтобы нас по-
тренировали», — так видит возможности вывода 
«Криницы» из кризиса Иван Данченко. 

Кроме того, на базе минского предприятия 
может быть создан национальный пивоварен-
ный холдинг. А почему бы и нет?..

неСколько иСторий о конСерВах
С одной стороны, руководство концер-

на явно довольно потенциалом консервной от-
расли. Хотя загруженность ее явно недостаточ-
на. Пока при мощности 700 миллионов условных 
банок консервной продукции в год в стране вы-
пускается 500 млн.

Интерес к этой отрасли проявляет уже за-
светившийся на сахарном белорусском рынке 
азербайджанский «Азерсун Холдинг». По ин-
формации Ивана Данченко, эта компания изъ-
явила желание купить консервный завод в Бе-
ларуси, «чтобы здесь работать с сухофруктами, 
гранатовым соком… То есть с теми продукта-
ми, которых нет в Беларуси. А также, исполь-
зуя белорусское сырье, выпускать здесь кон-
сервы». 

Вместе с тем показательна история Го-
рынского консервного завода. Он получил 
финансовую поддержку концерна, начал на-
бирать обороты. А местные власти быстро 
присоединили к нему убыточный колхоз, тем 
самым поставив предприятие на грань бан-
кротства. Такую политику Иван Данченко 
считает сегодня совершенно неэффективной 
с точки зрения экономики. Трудно с ним не 
согласиться!
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www.spicea.deal.by
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Новинки на выставке CHILLVENTA-2010

О
дним из самых значительных на прошедшей 
международной выставке CHILLVENTA-2010 
был стенд заводов-изготовителей концер-
на GEA. Посетители стенда смогли не только 
ознакомиться с традиционным оборудовани-
ем предприятий GEA Grasso, GEA Goedhart, 
GEA Kueba и других, которые уже на протяже-
нии десятилетий завоевывают внимание сво-

их партнеров и клиентов безупречным качеством и надежностью ап-
паратов, но и увидеть ряд новинок. Завод GEA Grasso BV (Голлан-
дия) представил новые высокоэффективные восьми- и десятицилин-
дровые поршневые компрессоры, в которых примененные техноло-
гии и конструктивные особенности позволят получить еще большую 
экономию затрат на производство холода. Эти компрессоры, как и 
их предшественники, не требуют дополнительного охлаждения го-
ловки блока цилиндров. Охлаждение, как и прежде, — естественное 
воздушное. Специалисты GEA Grasso уверены в том, что новинка уже 
в 2011 году появится и в нашей стране.

С 2011 года завод-изготовитель GEA Grasso GmbH (Германия) бу-
дет производить высокоэффективные аммиачные чиллеры BluAstrum 
на базе винтового компрессора нового поколения. Эта установка 
предполагает ее размещение снаружи производственных помеще-
ний, в том числе и компрессорного цеха предприятия, что крайне ак-
туально для тех перерабатывающих заводов, на которых существу-
ют сложности с проведением реконструкций систем холодоснабже-
ния без остановки производства.

оборудование

Консультации  
по телефонам:

+ 375 17 280 98 18
+ 375 29 614 63 17
+ 375 29 696 01 26
+ 375 29 632 47 77

Оборудование розлива 
молока, соков, вина  

в упаковку типа  
Брик Асептик
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а как у них?

Что актуально на рынке США?
автор оригинальной статьи: Jack O’Brien — президент ExecuTec Business Communications, 
маркетинговой консалтинговой компании, расположенной в СШа, которая 
специализируется в области глобальной пищевой, молочной отраслях и индустрии 
напитков. С ним можно связаться по tecmktg@aol.com.

М
ороженое — это 
продукт, который 
одни расценива-
ют как сладкое 
лакомство, а дру-
гие как нездоро-
вую и до некото-
рой степени пре-

ступную тайную страсть. Каждая страна имеет 
свои собственные установки, какими ароматами 
должно обладать мороженое, имеет предпочте-
ния по содержанию жира, размерам упаковки и 
многим другим параметрам. Компаниям следует 
учитывать данные обстоятельства, когда прини-
мается решение относительно ассортимента вы-
пускаемой продукции, маркетинговых планов и 
дистрибьюторстве.

Далее рассмотрены несколько тенденций 
индустрии мороженого в США. Они представле-
ны исключительно для того, чтобы показать, что 
же все-таки происходит в самой большой в мире 
стране по производству и потреблению моро-
женого. Также не следует рассматривать данную 
информацию как предложение того, что следу-
ет делать компаниям, расположенным в других 
странах.

ПроизВоДСтВо
США являются самым крупным производите-

лем мороженого и сопутствующих заморожен-
ных десертных продуктов. В 2007 году было из-
готовлено около 1,6 миллиарда галлонов (6 мил-
лиардов литров) продукции, что на 1,6 % менее, 
чем в 2006 году. Более 8 % от общего производ-
ства молока в США использовалось для произ-
водства замороженных молочных продуктов. 
Около 90 % семей США являются потребителя-
ми данной продукции.

В 2007 году в категории замороженных мо-
лочных продуктов мороженое составило поряд-
ка 62,4 %. Из общего числа данных продуктов 
низкожирное и обезжиренное мороженое —  
25 %, замороженные йогурты — 4,4 %, фрукто-
вое мороженое — 4,1 %, щербет — 3,3 %, дру-
гие продукты — 0,8 %.

ароматизаторы
Ваниль продолжает оставаться выбором но-

мер один для американцев при производстве 
мороженого и новых видов продукции как для 
супермаркетов, так и для мест общественного 

питания. Данный ароматизатор наиболее уни-
версален, хорошо смешивается с глазурью, на-
питками и хлебобулочными изделиями. В пятерку 
лидирующих ароматизаторов США входят аро-
матизаторы ванили (60 %), шоколада (10 %), мас-
ла ореха-пекана (4 %), земляники (3,7 %), мяты с 
шоколадной стружкой (3,2 %).

Однако количество ароматизаторов моро-
женого ограничивается исключительно вооб-
ражением. Производители, магазины, предла-
гающие продукцию на развес, шеф-повара по-
стоянно сталкиваются с новыми ароматизатора-
ми. Для того чтобы заставить потребителей сле-
дить за тем, какова будет судьба мороженого в 
ближайшее время, индивидуальные производи-
тели часто выпускают «сезонные» ароматизато-
ры, такие как аромат пряника, мяты перечной 
или карамельного мороженого на ноябрьские/
декабрьские праздники.

ноВинки
Новые виды продукции представляют собой 

отдельно упакованные замороженные десерты 
в оболочке. Они могут выпускаться в различной 
форме, в том числе в виде набора из нескольких 
единиц, на палочке, в стаканчике, в виде сэндви-
ча и т. д. Некоторые, как например фруктовые на-
боры, могут не содержать молочных продуктов. 
Набор мороженого является наиболее прода-
ваемым видом продукции и составляет 25 % от 
общего количества продаж, опережая йогурты  
(20 %), фруктовое мороженое (14,1 %), мороже-
ное в виде сэндвича (13,5 %), а также мороженое 
в вафельном или бумажном стаканчике (10 %). 
Ваниль является лидирующим ароматизатором, 
опережая ароматизатор сливочной помадки.

Сегменты качеСтВа
В то время как большинство продавцов мо-

роженого реализуют продукты определенной 
жирности, разработчики продолжают расши-
рять свои линии производства замороженных 
десертов, чтобы охватить различные слои на-
селения, ведущие различный образ жизни. Та-
кую продукцию часто называют «то, что лучше 
для Вас». Чтобы удовлетворить специфические 
нужды своей диеты или свои пожелания, потре-
битель может найти целую гамму заморожен-
ных десертов, например такие, как низкожир-
ные, обезжиренные, низкоуглеводные, «без до-
бавления сахара», с добавлением кальция или 

иных питательных веществ либо не содержа-
щие лактозы виды мороженого. Новинки — от-
дельно упакованные продукты — также являют-
ся важной частью данного направления, так как 
некоторые потребители предпочитают предва-
рительно расфасованные порции, что играет 
роль при подсчете калорий, углеводов или грам-
мов жира.

Однако большинство потребителей, упо-
требляя мороженое, потакают своим желаниям. 
По этой причине производители должны пред-
лагать полный выбор продуктов повышенного 
качества с использованием инновационных аро-
матизаторов, вместе с такими компонентами, как 
печенье, пирожные, леденцы и пироги.

СоВмещение бренДоВ
Другим важным направлением индустрии 

мороженого является продолжающее оставать-
ся популярным совмещение брендов. Это по-
зволяет осуществлять партнерство с компания-
ми, выпускающими успешную продукцию, тем са-
мым делая продукт узнаваемым. Произошло уве-
личение количества новых видов мороженого, в 
котором использовались ингредиенты хорошо 
известных производителей леденцов, печенья, 
фруктовых начинок и ароматизаторов. В част-
ности, производители напитков обратили свое 
пристальное внимание на сотрудничество с по-
пулярными производителями ароматизаторов. 
В свою очередь, некоторые производители мо-
роженого в последние годы объединились с по-
пулярными производителями кофе и шоколада, 
тем самым создав продукцию «сверхвысокого» 
качества. Рынок показывает, что данная тенден-
ция будет оставаться важной и в будущем.

ноВые рынки Сбыта
Сети магазинов, торгующих мороженым на 

развес (например, Cold Stone Creamery), замо-
роженными йогуртами (например, Pinkberry), 
фруктовыми коктейлями (например, Jumba Juice), 
произвели расширение рынка замороженных 
десертов. Несмотря на то, что мороженое как 
продукт было слегка потеснено на рынке, оно 
все еще продолжает лидировать в категории 
продаж, насчитывая около 60 % рынка заморо-
женных десертов, увеличение товарооборота 
которого планируется до 27,6 млрд долларов к 
2012 году.

International Dairy Magazine, 05/10, p.16-17
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Производственная гигиена

Стратегия чистоты 
«Продукт.BY» совместно с компанией «чистый свет технологии» продолжают тему 
производственной гигиены на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Поддержание высоких показателей гигие-
ны — одно из самых главных требований каж-
дого пищевого производства. Как правило, 
там используется огромное количество раз-
личных емкостей, так или иначе имеющих не-
посредственный контакт с пищевыми продук-
тами или с сырьем для их изготовления. Их не-
обходимо очищать.

Одним из методов очистки емкостей в ком-
плексе с технологическими трубопроводами 
является их увязка в систему централизованной 
CIP-мойки. Такие системы все чаще входят в со-
став новых технологических линий и обеспечи-
вают внутреннюю мойку и дезинфекцию емко-
стей и трубопроводов с рециркуляцией мою-
щего и дезинфицирующего растворов, подо-
гревом и контролем необходимой для мойки 
концентрации используемых средств. 

На практике практически на любом пище-
вом производстве существуют емкости, кото-
рые по той или иной причине не подсоедине-
ны к системам CIP, и поэтому их очистка пред-
ставляет достаточно трудоемкую задачу для 
работников предприятий. Самым простым спо-
собом сегодня является очистка вручную с ис-
пользованием специализированного убороч-
ного инвентаря и моющих и дезинфицирую-
щих средств. Это доступный, дешевый, но наи-
более трудоемкий способ, поскольку отнимает 
много времени. 

Более эффективным методом, который так-
же относится к ручным, является очистка при 
помощи промышленных аппаратов высоко-
го давления Kärcher и насадок, позволяющих 
быстро очистить поверхность, наносить мою-
щие и дезинфицирующие средства, при этом 
не затрачивая на мойку большого количества 

воды. Используя семиме-
тровый телескопический 
комплект совместно с ап-
паратом высокого давле-
ния, можно очищать каме-
ры большого объема, на-
пример, сушильные каме-
ры в молочной промыш-
ленности. Многие пере-
рабатывающие предприя-
тия Беларуси, которые за-
нимаются производством 
сухого обезжиренного мо-
лока, применяют такой ме-
тод.

Существуют емкости, 
в которых человеку нахо-
диться небезопасно или 
нет для этого необходимых условий (специаль-
ные площадки, достаточная вместительность 
и т. д.), а производить быструю очистку так-
же необходимо. В этом случае целесообразно 
применять автоматизированный способ очист-
ки внутренних поверхностей при помощи спе-
циализированных моющих головок высокого 
давления. Вращение форсунок распылитель-
ной головки осуществляется в двух плоскостях, 
а асимметричная шестерня с большим коли-
чеством зубьев гарантирует равномерное пе-
ремещение струи. Таким образом достигает-
ся интенсивная очистка всей внутренней по-
верхности емкости. Степень защиты таких мо-
ющих головок должна быть не менее IP 55, что 
обеспечит длительную эксплуатацию в услови-
ях повышенной влажности. Моющие головки и 
оборудование высокого давления подбирают-
ся в зависимости от размеров емкостей. Аппа-

раты высокого давления могут быть мобильны-
ми, если необходимо использовать оборудо-
вание для очистки нескольких удаленных друг 
от друга емкостей, или стационарными, когда 
используются в качестве постов мойки. При-
менение стационарных станций дает возмож-
ность одновременной работы нескольких опе-
раторов, не требует специальной подготовки 
персонала.

В Республике Беларусь этот метод все 
чаще используют на предприятиях молочной 
промышленности. В зависимости от объемов 
очищаемых цистерн мойка длится 8–12 ми-
нут. Расход воды в 4–5 раз меньше по сравне-
нию с традиционной мойкой, а использование 
моюще-дезинфицирующего средства позволя-
ет исключить из технологического цикла доро-
гостоящую дезинфекцию острым паром. 

Впервые в Беларуси технологию предло-
жила компания «Чистый свет Технологии» на 
базе оборудования ведущего немецкого кон-
церна немецкого концерна Alfred Kärcher 
GmbH & Co в 1994 году. С тех пор реализовано 
более 30 проектов под ключ.

В настоящее время стационарное обору-
дование высокого давления Kärcher для мойки 
внутренних поверхностей автомолцистерн экс-
плуатируется на десятках ведущих предприяти-
ях Республики Беларусь.

Оборудование успешно работает  
на Новогрудском маслодельном комбинате…

... и на Дятловском сырзаводе
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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:

Республика Беларусь
г. Минск, ул. Пономаренко, 35 "а"
Бизнес Центр "ИНФО", офис 508

тел./факс: (+375 17) 314-04-87
тел./факс: (+375 17) 314-04-88
www.prodtexservice.by
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«К сожалению, я не часто бываю в Белару-
си, но то, что успел увидеть на Новогрудском 
комбинате, мне нравится. И территория ухоже-
на, и на заводе чисто. Даже такое благородное 
дело, как медпункт, — на высоте. Мне кажет-
ся, это отличительная черта и заслуга директо-
ра Александра Андреевича, который произво-
дит впечатление уверенного и властного чело-
века».

Франц Вышемирский, научный консультант 
отдела маслоделия ВНИИМС (Россия),  

д. т. н., профессор

Событие

«Новогрудский» принимает…  
и выигрывает
В рамках состоявшегося в конце октября семинара «маслоделие. Состояние, 
проблемы, перспективы развития» (см. стр. 56-62) многие его участники 
впервые побывали на новогрудском маслодельном комбинате. наверняка 
им было интересно, тем более что александр бир демонстрировал 
решительно все. Вот что сказали о комбинате некоторые гости:

«Когда-то после окончания Московского института мясной и мо-
лочной промышленности я с большим трудом смогла попасть в Бе-
ларусь. Приехала именно на строящийся Новогрудский маслодель-
ный комбинат. Сегодня главный технолог Елена Галимова устроила 
экскурсию, после которой у меня остались самые приятные впечат-
ления. Комбинат неузнаваем! Он подтверждает то, что в Беларуси 
есть современные предприятия с большими перспективами».

Алла Тихомирова, заведующая отделом перерабатывающей 
промышленности главного управления АПК Аппарата Совмина

«Маслодельный комбинат в Новогрудке в принципе всегда го-
тов к приему гостей, но в этот раз Александр Андреевич особенно 
постарался с организацией мероприятия. Судя по оценкам белорус-
ских, российских, украинских гостей, все они впечатлены уровнем 
местного производства. А это так и есть: новогрудский маслоцех ра-
ботает на самом современном уровне, в строгом соответствии со 
всеми мировыми стандартами». 

Константин Объедков, заведующий лабораторией Института 
мясо-молочной промышленности, к.т.н.
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картина дня

Маслодельная отрасль: итоги работы 
масло у отечественных производственников исторически считалось не самым 
лучшим молочным продуктом — его производство и реализация были убыточны, 
больше внимания уделялось сыру. Последний конкурс-смотр качества масла 
проводился 22 года назад. тем не менее масло было и остается самым массовым 
продуктом молочной отрасли.

лариса СтеПаненко, заместитель начальника отдела переработки продукции 
животноводства минсельхозпрода рб 

Итоги работы молочной промышленно-
сти за девять месяцев текущего года. С янва-
ря по сентябрь включительно на переработку 
поступило 3,9 млн т молока. Это на 0,7 % ниже 
уровня прошлого года и на 11 % ниже прогноз-
ного показателя.

Молока сорта «Экстра» поступило 10 % 
(против 1,9 % за аналогичный период прошло-
го года), высшего сорта 61 % (против 52 %), пер-
вого сорта — 25 % (против 40 %), второго со-
рта — 2,6 % (против 6 %). По количеству сорта 
«Экстра» лидирует Гомельская область — 15,7 % 
от общего объема принятого молока. Массовая 
доля жира в среднем составляет 3,59 % (в про-
шлом году — 3,63 %).

За 9 месяцев выработано 77 тыс. т сливоч-
ного масла. Это 84 % к уровню прошлого года. 
Сыров произведено 108 тыс. т (106 %), цель-
номолочной продукции — 1,055 млн т (113 
%), СЦМ — 26 тыс. т (136 %), СОМ — 64 тыс. 
тонн (80 %), сухой сыворотки — 19 тыс. тонн  

(160 %), ЗЦМ — 29 тыс. тонн (136 %), казеина — 
7 тыс. тонн (56 %).

Если анализировать работу отрасли с точ-
ки зрения эффективности производства различ-
ных видов продукции и с точки зрения ее това-
роемкости, то можно сделать вывод, что практи-
чески все предприятия очень грамотно распоря-
дились ресурсами молока, и из полученного сы-
рья выработано наибольшее количество товар-
ной продукции и получен наилучший экономиче-
ский результат. 

В предыдущие годы разница между темпа-
ми роста поступления молока на переработку и 
темпами роста товарной продукции составляла в 
целом по республике 2–3 %, а в текущем году — 
8 %. Это очень хороший результат.

Финансовые показатели. Отрадно, что в 
текущем году отрасль работает эффективно. За 9 
месяцев получено чистой прибыли 360 млрд руб. 
против 312 млрд руб. убытков в прошлом году. 
Рентабельность составила 10,4 % против  минус 
5,7 % в прошлом году.

В разрезе предприятий: 20 % предприятий 
имеют рентабельность выше 20 %. 30 % пред-
приятий — от 10 до 20 % и только 3 % понес-
ли убытки. В условиях нынешнего года это недо-
пустимо. 

Масло было и остается основным продук-
том молочной отрасли. Если в прежние време-
на на масло направлялось около 60 % всех ре-
сурсов сырья, то постепенно удельный вес сни-
зился до 37 %, но, тем не менее, это самый мас-
совый продукт. 

В результате реализации Программы разви-
тия мясо-молочной промышленности в течение 
последних пяти лет произошли серьезные изме-
нения в отрасли. Более чем в два раза увеличи-
лись мощности по производству сыров, суще-
ственную модернизацию претерпели мощности 
по производству сухих молочных продуктов, вве-
дены цеха по производству сухой сыворотки. Все 
это повлияло на структуру переработки молока. 
В настоящее время структура выглядит следую-
щим образом. На масло направляется 37 % мо-
лока, на сыры — 29 %, на цельномолочную про-
дукцию — 23 % и по 5 % на молочные консер-
вы и СЦМ. 

С учетом того, что потребление внутри ре-
спублики практически достигло уровня разви-

тых стран, а в последние годы наблюдается не-
которое снижение потребления молочных про-
дуктов, то напрашивается вывод: весь прирост 
производства продукции предназначен для экс-
порта, и в числе экспортной продукции масло бу-
дет занимать достаточно высокий удельный вес. 

В республике существенно изменилась се-
зонность поставки молока на переработку и се-
зонность производства молочной продукции. 
Если раньше сыродельные цеха останавливали 
на зимние месяцы, то сегодня в сыроделии се-
зонности практически нет. По поступлению мо-
лока коэффициент сезонности снизился с 2,2 до 
1,7 (в западных странах он составляет 1,1–1,2), по 
маслу с 2,8 до 1,8.

Большая заслуга в снижении сезонности 
принадлежит сельскохозяйственным организа-
циям, которые на протяжении достаточно дли-
тельного времени ведут целенаправленную ра-
боту по сглаживанию сезонности производства 
молока. 

Ассортимент масла. С первого взгля-
да он широкий, но если принять во внимание 
удельный вес каждого наименования, то ас-
сортимент достаточно однообразный: «Кре-
стьянского» масла выработано 77 % от общего 
количества, сладкосливочного  82,5 % жирности —  
5 %, «Любительского» — 1 %, шоколадного — 
0,4 %. Ассортимент требует совершенствова-
ния, в первую очередь в сторону расширения 
выпуска масла с наполнителями. Сегодня пище-
вые предпочтения покупателей меняются, поэ-
тому надо начинать выпуск бутербродных видов 
масла с разнообразными наполнителями в целях 
повышения эффективности производства и обе-
спечения  импортозамещения. 

Основные производители масла. В раз-
резе областей: Минская (за 9 месяцев вырабо-
тано более 18 тыс. тонн или четверть республи-
канского объема); в разрезе предприятий: ОАО 
«Бабушкина крынка» — 5,5 тыс. т, ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат» — 4,8 тыс. т, ОАО 
«Клецкая крыначка» — 3,9 тыс. т.

Молочная промышленность республики яв-
ляется экспортоориентированной: на молоч-
ную продукцию приходится 70 % экспорта Мин-
сельхозпрода. И эта цифра будет только увели-
чиваться и в абсолютных значениях, и в относи-
тельных. 

ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
за янв-окт 2010 г. к янв-окт 2009 г.

Сухая сыворотка

ЗЦМ

СЦМ

ЦМП

Сыры 

Сливочное масло

СОМ

Казеин

160 %

136 %

136 %

113 %

106 %

19 тыс. т

29 тыс. т

26 тыс. т

1055 млн т

108 тыс. т

84 %

80 %

56 %

77 тыс. т

64 тыс. т

7 тыс. т
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За прошлый год на экспорт было направле-
но 85,5 тыс. т масла — это 70 % от объема произ-
водства, твердых сыров — 90 тыс. т (77 %), цель-
номолочной продукции — 180 тыс. т (15 %), СЦМ 
— 79 %, СОМ — 73 %, казеина — почти 100 %.

В настоящее время утверждена Республи-
канская комплексная программа развития мо-
лочной отрасли на 2011–2015 годы. В соответ-
ствии с ней предусматривается существенное 
наращивание объемов производства молока в 
сельскохозяйственных организациях и, соответ-
ственно, существенное увеличение его посту-
пления на переработку. Если в 2009 году в ре-
спублике перерабатывалось 5,3 млн т молока, то 
в 2015 году необходимо переработать 9 млн т. В 
связи с этим планируется серьезный рост произ-
водства всех видов продукции: масла — на 60 %, 
жирных сыров — на 70 %, цельномолочной про-
дукции — в 1,5 раза, СЦМ — в 3 раза, СОМ — в 
1,7 раза. 

Основные задачи на перспективу. 
Дальнейшее совершенствование техниче-

ского и технологического состояния производ-
ства. По программе развития молочной отрас-
ли предусмотрено серьезное техническое пере-
оснащение 35 молокоперерабатывающих орга-
низаций. Общий объем капиталовложений со-

ставит 1,577 трлн руб. Это будут кредиты банков 
на льготной основе. 

Необходимо также обеспечить рациональ-
ное использование целевых ресурсов. В насто-
ящее время практически в полном объеме обе-
спечена переработка пахты и обезжиренного 
молока, однако молочной сыворотки перера-
батывается только 37 %. В Беларуси в 2008–2010 
годах реализуется Программа переработки мо-
лочной сыворотки и производства сухих молоч-
ных продуктов. Проекты, которые требовали не-
больших капитальных вложений, реализованы. 
Однако не созданы мощности по переработке 
творожной и казеиновой сыворотки. В настоя-
щее время проводится тендер на поставку обо-
рудования для строительства завода по перера-
ботке сыворотки в Несвиже (Минская область) 
мощностью 3 тыс. тонн сыворотки в сутки. 

Продвижение продукции на рынки дальнего 
зарубежья. По сухим продуктам география экс-
порта широкая. Положительным примером мо-
жет служить опыт поставки в Венесуэлу сухого 
цельного молока. В 2009 году в Венесуэлу было 
отгружено 7 тыс. т, в 2010 — 10 тыс. тонн (боль-
ше трети производства). На следующий год Ве-
несуэла запрашивает 16 тыс. т сухого цельно-
го молока — это больше половины запланиро-

ванных объемов производства. По маслу и сыру 
основным торговым партнером является Рос-
сия и страны СНГ. Ситуацию необходимо менять. 
Для этого технологам нужно добиваться, чтобы 
масло и сыры соответствовали требованиям ми-
ровых стандартов. 

Концепция развития сливочного 
масла из коровьего молока

картина дня

Франц ВыШемирСкий, научный консультант отдела маслоделия ВниимС (россия), д.т.н., профессор

М
асло из коровьего молока известно 
более 3 тысяч лет до н. э. Оно всег-
да было и остается одним из основ-
ных продуктов на всех уровнях пи-
тания. Физиологическая норма по-
требления продукта в России со-
ставляет порядка 20 г/чел в сутки 
или 7,2 кг/чел в год.

Всего в мире производит-
ся около 7,5 млн т/год сливочного 
масла. Потребность с учетом чис-
ленности населения мира составля-
ет 50 млн т/год. Потенциальная воз-
можность изготовления — 33 млн т/
год. Таким образом, дефицит масла 
в мире составляет 25 млн т/год.

На сегодняшний день в Рос-
сии выпускается три масложировых 

продукта: масло из коровьего мо-
лока, спреды и маргарин. 

Масло из коровьего молока — 
молочный продукт для преимуще-
ственного употребления в натураль-
ном виде. На 100 % состоит из мо-
лочного жира. Применение арома-
тизаторов, эмульгаторов и стабили-
заторов структуры не допускается.

Спреды — молочно-жировой 
продукт для употребления в нату-
ральном виде и кулинарных целей. 
Жировая фаза представляет со-
бой смесь молочного и раститель-
ных жиров (в соотношении от 85 до  
15 % и наоборот). Применение аро-
матизаторов, эмульгаторов и стаби-
лизаторов структуры допускается 
согласно техническим документам.

Водная фаза (плазма) и мас-
ла из коровьего молока, и спре-
дов имеет 100 % молочную осно-
ву (молоко цельное и обезжирен-
ное, пахта). Вкус и запах продуктов 
— сливочный с привкусом пастери-
зации.

Маргарин — жировой про-
дукт для столовых и кулинарных це-
лей. Жировая фаза состоит из рас-
тительных, животных и рыбных жи-
ров, молочного жира не более 3 %. 
Водная фаза полностью представ-
лена водой. Применение аромати-
заторов, стабилизаторов структу-
ры, эмульгаторов обязательно. Вкус 
и запах — маргариновый.

Классический ассортимент и 
состав сливочного масла отобра-
жен в таблице 1.

Согласно Codex Alimentarius, 
сливочное масло — жировой про-

дукт, изготовляемый исключитель-
но из коровьего молока и содер-
жащий молочного жира не менее 
80,0 %.

При его производстве допуска-
ется использовать:

— поваренную соль до 1,0 % — 
в соленом масле;

— бактериальные закваски — в 
кислосливочном;

— краситель b-каротин — для 
всех разновидностей.

Привлекательно оригинальны-
ми показателями: цвета, вкуса и за-
паха, консистенции. Предназначе-

таблица 1. классический ассортимент и состав сливочного масла

Название 
Состав, % Бактериальные 

закваскижира СОМО воды соли
1. Топленое масло 99,0 — 1,0 —
2. Сливочное масло
сладкосливочное
несоленое
соленое

82,5
81,5

1,5
1,5

16,0
16,0

—
1,0

кислосливочное
несоленое
соленое

82,5
81,5

1,5
1,5

16,0
16,0

—
1,8

+
+

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«молочной» Программы на 2011-2015 гг. 

9 млн т — переработка моло-
ка в 2015 г. (в 2009 г. — 5,3 млн т)

 35 — количество модер-
низируемых молокоперераба-
тывающих предприятий

1,6 трлн руб. — объ-
ем капиталовложений за 2011-
2015 гг.
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но главным образом для использо-
вания в натуральном виде.

Существует два метода: ме-
тод производства масла сбивани-
ем сливок (СС) и метод производ-
ства масла преобразованием высо-
кожирных сливок (ПВЖС). 

При методе СС используют-
ся сливки с массовой долей жира 
(м.д.ж.) от 36–42 до 55 %, после па-
стеризации их охлаждают до 4–9°С, 
выдерживают около 20 ч, затем 
сбивают. Маслоизготовители мо-
гут быть периодического или не-
прерывного действия. В первом 
случае маслоизготовители бывают 
вальцовые деревянные (классиче-
ские) или безвальцовые: цилиндри-
ческие, кубические и другой фор-
мы рабочей емкости. Во втором 
случае применяются маслоизгото-
вители типа Contimab (Франция), 
P.Silkeborg (Дания), Alborn Westbalia 
Roth (ФРГ), Artern (ГДР), Hepos 
(ЧССР) и др.

При методе ПВЖС использу-
ются сливки массовой доли жира 
33–35 %. Сливки пастеризуют, се-
парируют, в результате чего полу-

чают либо продукт, соответствую-
щий по составу маслу, со структу-
рой сливок — ВЖС, либо деструк-
тированный концентрат, соответ-
ствующий по составу маслу. По-
лученный продукт преобразуют в 
масло путем специальной обра-
ботки:
 в аппаратах, в которых про-

цесс маслообразования осущест-
вляется при одновременном тепло-
вом и механическом воздействии: 
2- и 3-цилиндровые маслообразо-
ватели (СССР), трансмутаторы Alfa-
Laval (Швеция), вотаторы (Новая 
Зеландия), пластинчатые;
 с условным разделени-

ем процесса маслообразова-
ния: маслообразователь Alfa-Laval 
(Швеция) (модифицированный), 
пластинчатые аппараты; вакуум-
маслообразователь с тонкослой-
ным охладителем;
 с условным разделением 

процесса маслообразования: аппа-
раты Cremery Peckedg; Kraft; Cherry-
Burrell (США).

Сравнительные характеристи-
ки сливочного масла, выработан-

ного разными методами производ-
ства, приведены на рис. 1.

Характерные показатели сли-
вочного масла, выработанного ме-
тодами СС и ПВЖХ, приведены на 
рис. 2.

У каждого способа производ-
ства сливочного масла есть свои 
преимущества. 

При методе СС обеспечивают-
ся хорошие пластичность и термо-
устойчивость масла. При сбивании 
сливок в маслоизготовителях перио-
дического действия легко регулиро-
вать однородность состава масла, 
есть возможность организации про-
изводства масла различной мощно-
сти, возможность переработки сли-
вок любого состава и качества. При 
сбивании сливок в маслоизготови-
телях непрерывного действия обе-
спечивается высокая механизация 
и автоматизация производственных 
операций, современность произ-
водства и высокая производитель-
ность используемого оборудования.

При методе ПВЖС достигает-
ся отличное диспергирование плаз-
мы (1–3 мкм), низкая бактериальная 
обсемененность масла, хорошая со-
храняемость его качества, понижен-
ное содержание воздуха, 0,3–0,8 
мг/100 г (объемных процентов), эко-
номное использование производ-
ственных площадей и энергоресур-
сов, включая потребность пара, хо-
лода, воды и др., кратковременность 
производственного цикла (1–1,5 ч), 
невозможность переработки сливок 
повышенной кислотности и подмо-
роженных, возможность выработки 
практически всего существующего 
ассортимента масла и мобильность 
технологического процесса, срав-
нительно низкий отход жира в пахту.

Но у каждого метода есть и не-
достатки. 

При методе СС длительность 
производственного цикла состав-
ляет около суток. Невозможно вы-
рабатывать масло с массовой до-
лей жира <62 % и вкусовыми на-
полнителями. Дисперсность плаз-
мы в монолите масла недостаточно 
хорошая. При сбивании сливок в 
маслоизготовителях периодическо-
го действия недостаточная механи-
зация производства (много ручного 
труда, особенно при мелком про-
изводстве), сравнительно повы-
шенная обсемененность масла ми-
крофлорой. При сбивании сливок 
в маслоизготовителях непрерывно-

го действия сравнительно частый 
порок консистенции — «рыхлость» 
вследствие повышенного содержа-
ния газовой фазы в масле до 8–10 
мг/100 г. Также отмечается сравни-
тельно повышенный отход жира 
в пахту, неравномерность соста-
ва и качества масла одной партии, 
повышенная энергоемкость и по-
требность производственных пло-
щадей. Невозможно организовать 
мелкое производство масла.

При методе ПВЖС сравнитель-
но часто встречаются такие поро-
ки, как «нетермоустойчивость» мас-
ла и повышенное вытекание жид-
кого жира (6–12 %). Часто содер-
жание жира в плазме повышенное 
(2,1–3,95 %), и отделяемость бел-
ка при перетопке неудовлетвори-
тельная. Недостаточная механиза-
ция производства — ручная мой-
ка сепараторов, периодичность их 
работы и др. Невозможность фасо-
вания масла брикетами в процес-
се производства. Отсутствие авто-
матизации в определении и регули-
ровании содержания влаги в масле. 

Ассортимент масла из молока 
классифицируется в зависимости:

1) от природы сырья — из ко-
ровьего молока, буйволиного и др.

2) видовых различий, учиты-
вающих используемое сырье, тех-
нологию, состав, структуру, вку-
совой букет, сферы использова-
ния и др.

Масло может быть топленым 
(молочный жир) с м.д.ж. ≥99,0 % и 
сливочным с м.д.ж. от 50 до 85 % 
включительно. 

Сливочное масло бывает:
 в зависимости от вкусово-

го букета:
• сладкосливочное, несоленое 

и соленое;
• кислосливочное несоленое и 

соленое;
• с вкусовыми ингредиентами 

— десертное, закусочное;
• подсырное (из подсырных 

сливок).
 в зависимости от содержа-

ния компонентов:
• классическое, м.д.ж. ≥80 %;
• пониженной жирности, м.д.ж. 

от 50 до 79 % включительно;
• масляные пасты, м.д.ж. от 39 

до 49 % включительно;
• сливочные пасты, м.д.ж. от 30 

до 39 %.
 технологической схемы:
• классическая — из молока; 

рис. 1.

рис. 2
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• рекомбинированная — из мо-
лочного жира, СОМО, воды. 

3) сферы использования:
— для универсального исполь-

зования;
— бутербродного назначения;
— для кулинарных целей.
Гармонизация ГОСТа 52253-

2004 «Масло и масляная паста из 
коровьего молока» с Междуна-
родным стандартом ММФ 166:1993 
приведена на рис. 3.

В соответствии с Cod. Stand. 
166:1993 ассортимент сливочного 
масла классифицируется следую-
щим образом:
 Сливочное масло классиче-

ской жирности (м.д.ж. ≥80 %)
 Сливочное масло понижен-

ной жирности:
• облегченное (м.д.ж. 70–79 %);
• легкое (м.д.ж. 60–69 %);
• сверхлегкое (м.д.ж. 50–59 %).
 Сливочное низкожирное 

(заменители):
• масляные пасты (м.д.ж.  

39–49 %);
• сливочные пасты (м.д.ж.  

30–39 %).
В соответствии со сферами ис-

пользования ассортимент коровье-
го масла систематизируется в соот-
ветствии с табл. 2.

Концепция развития ассорти-
мента масла из коровьего молока 
основана на дифференцировании 
состава масла, его функциональных 
свойств и потребительских показа-
телей с учетом сфер использова-
ния, то есть потребления. 

Концепция обеспечивает ин-
тересы потребителей и динамиче-

ское развитие маслодельной от-
расли, а также рациональное ис-
пользование молока-сырья и вы-
годность производства масла.

Концепция способствует созда-
нию в перспективе разновидностей:
 соответствующих современ-

ной концепции здорового питания 
для различных возрастных групп 
потребителей, требованиям дие-
тического питания, функционально-
го и др.;
 с различным содержанием 

компонентов и разными потреби-
тельскими показателями; включая, 
наряду с традиционной структурой, 
пастообразное, жидкое, сухое и пр.

Эталоном во всех случаях 
остается сливочное масло, соот-
ветствующее требованиям Cod. 

Alimentarius, и традиционное то-
пленое масло.

Систематизация ассортимента 
масла из коровьего молока в плане 
предложенной концепции его пер-
спективного развития представле-
на на рис. 4.

Показатели целесообразно-
сти предлагаемой концепции пер-
спективного развития ассортимен-
та масла из коровьего молока пред-
ставлены в таблице 3.

Перспективы развития ассор-
тимента сливочного масла в све-
те предложенной концепции пред-
ставлены на рис. 5.

таблица 2. Систематизация ассортимента коровьего масла соответственно со 
сферами использования

таблица 3. Показатели целесообразности предлагаемой концепции перспективного развития ассортимента масла из 
коровьего молока

Назначение 
масла Группа Массовая 

доля жира, %
Калорийность, 

ккал/100 г

Удельный 
расход 
молока

(3,6%)*, кг/кг
Для жарения 
и кулинарных 
целей

молочный жир
топленое масло

99,0
98,0

910,0
891,0

28,0–30,0

Универсального 
использования сливочное масло от 72,0 до 

82, 5 от 661 до 747 От 21,0 до 23,5

В натуральном 
виде

сливочное масло 
пониженной 
жирности

масляные пасты

От 50 (включ.)
до 72

От 39 (включ.)
до 50

от 451 до 660

от 442 до 351

от 14 до 20

от 14,1 до 11,2

Вид сливочного 
масла

Массовая 
доля жира, %

Удельный 
расход 

молока, кг/кг

Выход продукта 
из 1 т молока 
(ж. 3,6%), кг

Степень использования 
компонентов молока, % Калорийность, 

кДж/100 г

Массовая доля 
холестерина, 

мг/100 гСОМО белка

С традиционным 
составом ≥ 80 23,0 43,45 0,87 0,87 3039 190

Пониженной 
жирности:
облегченное
легкое
сверхлегкое

70
60
50

20,1
17,3
14,4

49,64
57,89
69,42

1,51
2,36
3,56

1,51
2,36
3,56

2687
2346
1888

180
170
150

Масляные пасты 40 11,5 86,69 5,34 5,34 1618 120
Сливочные пасты 30 8,7 115,39 8,31 8,31 1254 90

рис. 4

рис. 5

рис. 3
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В молочной промышленности республики маслодельная отрасль занимает значительное 
место: от 40 до 50 % поставляемого молока идет на производство сливочного масла, 
которое, наряду с творогом, считается национальным продуктом питания в беларуси. 

Маслоделие в Беларуси

константин обЪеДкоВ, заведующий лабораторией руП «институт мясо-молочной промышленности», к.т.н.

К
сливочному маслу относит-
ся масло, полученное из ко-
ровьего молока с массо-
вой долей жира от 50 до 
85 %. Компонентами про-
дукта являются молочный 
жир, белки молока, вода, 
фосфолипиды, минераль-

ные вещества и др.
Сливочное масло — единственный в сво-

ем роде жировой продукт, предназначенный для 
употребления в натуральном виде. Оно облада-
ет специфическим свойственным ему вкусом, запа-
хом и пластичной при температуре 10–12°С кон-
систенцией. Сливочное масло — практически не-
заменимый в рационе продукт питания универ-
сального назначения, обладает повышенной ка-
лорийностью, пищевой и биологической ценно-
стью, высокими органолептическими показате-
лями и хорошо сочетается практически со всеми 
продуктами.

Сливочное масло пользуется повышенным 
спросом у белорусского потребителя, является 
экспортно ориентированным продуктом, а в на-
шей стране — продуктом стратегического на-
значения. Так исторически сложилось, что Бела-
русь была ориентирована в основном на произ-
водство сливочного масла, сухого молока, сухого 
цельного молока (СЦМ) и сухого обезжиренного 
молока (СОМ), молочных консервов, которые от-
носятся к продуктам стратегического назначения, 
позволяющим обеспечить ими не только свою ре-
спублику, но и большую часть других регионов 
бывшего СССР (около 60–80 %).

Как изменялось производство масла с 1940 по 
2009 годы. В предвоенный период было 7,1 тыс. т. 
Затем началась Великая Отечественная война. В 
результате в 1945 году производство сократилось 
до 1,5 тыс. т. Довоенный уровень был достигнут 
в 1948-м. Далее последовал стремительный рост 
вплоть до 1990-го. 1988 и 1990 годы — наиболее 
пиковые, когда больше всего производилось этого 
молочного продукта. С 1970 по 1990 годы в масло-
дельной отрасли был создан большой производ-
ственный и технический потенциал, который по-
зволил увеличить производственные мощности, в 
том числе по маслу, в 2,7 раза. По данным Мин-
сельхозпрода, в 1990 году в Беларуси было произ-
ведено 159,1 тыс. т сливочного масла, что в струк-
туре переработки молока составило 47,1 %. 

За этот период произошли существенные из-
менения как в технике, так и в технологии. На сме-
ну старому периодическому способу производ-

ства сливочного масла пришли новые более про-
грессивные способы. Первый — отечественный 
поточный способ производства сливочного мас-
ла, полученный путем преобразования высоко-
жирных сливок в масло. Он сыграл громадную 
роль как в увеличении объемов производства 
продукта, так и в улучшении его качества. Второй, 
не менее прогрессивный — непрерывный способ 
сбивания сливок в масло. Первый осуществлялся 
на отечественном оборудовании, второй — на за-
рубежном.

В 1970 по 1990 годы было построено зна-
чительное количество новых крупных молочных 
предприятий с цехами по производству сливоч-
ного масла, проведена реконструкция действую-
щих заводов, осуществлена значительная концен-
трация.

Молочная промыш-
ленность достигла пика 
в 1988–1990 годах. Затем 
в связи с распадом СССР 
последовал резкий об-
вал. Объем производства 
упал в 2,5 раза. В условиях 
отсутствия былого спро-
са обострились проблемы 
отрасли. К тому же обору-
дование простаивало, не 
обновлялось, морально 
устаревало, терялся ква-
лифицированный кадро-
вый состав: мастера, ра-
бочие, инженеры, техно-
логи и т. д. 

Только в 1997 году Бе-
ларусь более-менее нача-
ла выходить из этого поло-
жения. Однако достигнуть 
объемов производства 
сливочного масла 1990 
года не удалось и до на-
стоящего времени. При-
чин несколько: в силу из-
менившихся условий из-
менилась и структура пе-
реработки молока, произ-
водство масла стало убы-
точным, республика пол-
ностью удовлетворила 
потребности внутренне-
го рынка. Хотя в душевом 
потреблении сливочного 
масла на каждого челове-

ка мы отстали от медицинских норм. Норма — око-
ло 7 кг на человека в год. У нас —3,5–4 кг. Мы зна-
чительно отстаем от передовых стран — Франции, 
Финляндии, Германии. Там душевое потребление 
сливочного масла достигает 9 кг/год. 

Беларусь производит в 2 раза больше мас-
ла, чем потребляет. 75–80 % продукта экспорти-
руется. Причина — низкая покупательская способ-
ность нашего населения. 

Видовой состав сливочного масла за послед-
ние 18 лет мало изменился: «Крестьянское», «Лю-
бительское», «Сладкосливочное», то есть класси-
ческое, «Бутербродное» с наполнителями и дру-
гие. Следует отметить, что в розничной торгов-
ле редко появляется кислосливочное, сладкосли-
вочное соленое. Многие покупатели обращают-
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ся в Институт мясо-молочной промышленности 
и спрашивают, почему в продаже нет этих видов 
или они бывают редко.

В последние годы начал меняться количе-
ственный состав масла по видам. Так, заметно 
уменьшился объем масла «Крестьянского» — на 
22 %, «Любительского» — на 0,3 %, с белковыми 
и другими наполнителями — на 1,1 %, топленое 
вообще отсутствует. Заметен рост традиционного 
сливочного масла — на 5,7 %. Весьма заметно вы-
рос ассортимент сливочного масла, входящего в 
прочие виды, — на 23 %. Это новые виды, разра-
ботанные самими заводами. Они мало чем отлича-
ются от вышеперечисленных — только содержа-
нием влаги и названием.

Сливочное масло в республике производят 65 
молочных заводов. Из них в Брестской области — 
9, Витебской — 12, Гомельской — 11, Гродненской 
— 9, Минской — 13, Могилевской — 11. 

В республике два способа производства мас-
ла — сбивание и преобразование. Из 65 заводов 
30 используют второй способ. 62 % продукта про-
изводится методом сбивания и 36 % — методом 
преобразования. В количественном выражении 
из 104,45 тыс. т сливочного масла, произведенно-
го в 2009-м, 70 тыс. т производится путем сбивания 
и 43 тыс. т — путем преобразования. 

Самые крупные производители сливочного 
масла в республике: «Слуцкий сыродельный ком-
бинат» с филиалами — 7,879 тыс. т; «Бабушкина 

крынка» — 7,753 тыс. т; «Клецкая крыначка», «Са-
вушкин продукт» — порядка 5 тыс. т; «Калинкович-
ский молочный комбинат», «Оршанский молоч-
ный комбинат», «Лидский молочный комбинат» 
— по 4 тыс. т; «Березовский сыродельный комби-
нат», «Осиповичский молочный комбинат», «Лю-
банский сыродельный завод», «Полоцкий молоч-
ный завод» и др. — около 3 тыс. т. Это крупные 
предприятия, которые производят 20–40 т сливоч-
ного масла в сутки.

При производстве сливочного масла полу-
чают обезжиренное молоко и пахту. Эти продук-
ты сушат. В республике 30 заводов производят 
СЦМ и СОМ. Из них в Брестской области — 5, Ви-
тебской — 5, Гомельской — 5, Гродненской — 
4, Минской — 6, Могилевской — 5. В 2009 году 
было произведено: СОМ — 98,207 тыс. т, СЦМ —  
23,580 тыс. т. Это достояние нашей республики.

Качество сливочного масла в целом по ре-
спублике довольно высокое и поддерживается 
на должном уровне. Особых тревог не вызывает. 
Причем высокое качество нашего масла поддер-
живается еще с 1970–1980-х годов. Этого удается 
достигать благодаря высококвалифицированным 
кадрам и строгому соблюдению технологических 
режимов производства. 

Прогнозные показатели. В 2010–2015 годах 
планируется увеличение объемов производства 
сливочного масла. К 2015 году оно должно соста-
вить 147 тыс. т, что на 32,6 тыс. т больше, чем в 

2009 году. Причем увеличение планируется только 
в нескольких областях — Могилевской, Минской, 
Гомельской.

Среди новых разработок Института мясо-
молочной промышленности в области маслоде-
лия особого внимания заслуживают два вида.

В рамках выполнения межгосударственных 
программ нашим институтом совместно с ВНИИМС 
(г. Углич) разработана усовершенствованная тех-
нология продукта, полученного способом преоб-
разования высокожирных сливок в масло. 

Полученное масло назвали «Мелешинское» в 
честь автора разработки — Виталия Александро-
вича Мелешина. Технология такая же, но имеет 
некоторые нюансы. Они были заложены автором 
в 1934 году, но он не мог осуществить их из-за от-
сутствия технических возможностей.

Вторая разработка. Масло с содержанием 
жира 84 %. Ровно четыре года тому назад была 
озвучена просьба Минсельхозпрода о том, что 
имеются зарубежные покупатели, которые за-
интересованы в масле с высоким содержанием 
жира. Страны ближнего и дальнего зарубежья 
с большим удовольствием начнут такой продукт 
закупать. Разработка велась на «Новогрудском 
маслодельном заводе». На сегодняшний день 
его с большим успехом вырабатывает «Бабушки-
на крынка». Это хороший вид масла для кулинар-
ных целей. Его трудно купить на нашем рынке — 
оно идет на экспорт. 

Мировая ситуация на рынке масла
мария климоВа, заведующая сектором института мясо-молочной промышленности

П
о оцен-
ке USDA, 
доля мо-
л о ч н о -
го жира в 
совокуп-
ном пе-
рерабо-

танном молоке в 2009 году состави-
ла 20,4 млн т (в пересчете на молоко 
жирностью 3,5 %). Из них на обезво-
женный молочный жир приходится 
22 %, сыры — 18 %, сливочное мас-
ло — 17 %.

Такая продукция, как обезво-
женный молочный жир, изготавли-
вается в трех вариантах в зависимо-
сти от содержания молочного жира: 
Anhydrous Milk Fat (АМF) (не менее 
99,8 % молочного жира), Butteroil 
(не менее 99,6 % молочного жира), 
Ghee (не менее 99,0 % молочного 
жира) — топленое масло.

Топленое масло — популяр-
ный продукт в Новой Зеландии, 
Индии, Пакистане и в Египте, про-
изводится из молока, но также мо-

жет быть изготовлено из сливочно-
го масла. 

В 2009 году, по оценкам FAO, 
производство молока и молоко-
продуктов (в экв. м) составило 700,9 
млн т (+1,3 % к уровню 2008 года), 
экспорт молока и молокопродуктов 
(в экв. м) — 38,6 млн т (–4,7 %), про-
изводство молока коровьего — 583 
млн т (+1,1 %), производство масла 
— 9,673 млн т, в том числе сливоч-
ного 3,468 млн тонн (+0,7 % к 2008 
году). Экспорт масла составил 771 
тыс. т (+0,7 % к 2008 году) — 8 % от 
мирового производства масла.

В 2008 году в мире было произ-
ведено 9,6 млн тонн сливочного и 
топленого масла, что по сравнению 
с 2007-м выше на 8,4 % (более 747 
тыс. тонн) и выше на 39,4 % за по-
следние 30 лет.

В долгосрочной перспекти-
ве ожидается умеренный рост про-
изводства сливочного и топленого 
масла. Крупнейшими производите-
лями масла останутся ЕС, США, Но-
вая Зеландия. 

По производству масла живот-
ного на душу населения среди стран 
СНГ Беларусь на протяжении по-
следних 10 лет занимает лидирую-
щее положение. Этот показатель до-
стиг 12 кг/год. За Беларусью следует 
Украина — 1,9 кг/год на человека.

В других странах в последние 
годы заметна тенденция снижения 
потребления сливочного масла. 
Особенно это прослеживается в ЕС, 
США и России. Самое высокое по-
требление масла на душу населения 

по итогам 2009 года во Франции (7,8 
кг/год), Германии (6,2 кг/год) и Швей-
царии (5,7 кг/год). 

Глобальный экспорт молочных 
продуктов за последние 15 лет отра-
жает ровную динамику экспорта мас-
ла среди остальных молочных про-
дуктов на рынке. 

Беларусь входит в десятку круп-
нейших мировых экспортеров сли-
вочного масла. В 2009 году было экс-
портировано 65 тыс. т, что соста-
вило 8,4 % от общемирового экс-

 
Масло всего в т.ч. сливочное

 тыс.т доля, %  тыс.т доля, %

ЕС- 27 2075 21,6 1934 55,3

США 749 7,8 676 19,3

Новая Зеландия 522 5,4 240 6,9

Российская Федерация 272 2,8 272 7,8

Индия 156 1,6 42 1,2

Австралия 153 1,6 125 3,6

Беларусь 117 1,2 117 3,3

МИР 9605 100 3500 100

главные страны-производители масла животного, тыс. тонн
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порта. Эксперты ФАО прогнозиру-
ют рост белорусского экспорта мас-
ла до 70 тыс. т в 2010 году.

В целом до 2019 года рост экс-
порта ожидается преимуществен-
но за счет развивающихся стран (на  
18 %), прирост за счет развитых 
стран составит 4,5 %.

На сливочное масло в Белару-
си приходится 18,6 % экспорта сре-
ди всех экспортируемых молочных 
продуктов.

Главными импортерами сливоч-
ного масла в мире являются Юго-
Восточные страны. На долю России 
приходится 19 % общемирового им-
порта. Затем следуют Иран, Китай, 
Египет, Марокко, Мексика и другие 
страны.

Мировые экспортные цены на 
молочные продукты с 2007 по 2010 
год значительно колебались. Рост 
цен в 2010 году рассматривается как 
результат комбинированного воз-
действия снижения поставок кре-
стьянами, повышения спроса. От-
клонения белорусских цен несуще-
ственно отличаются от мировых. Са-

мый значительный рост цен произо-
шел по маслу.

Динамика закупочных цен на сы-
рье отражает то, что цены на моло-
ко пошли вверх. Рост цен на молоко 
в Беларуси идет синхронно с цено-
образованием в мире. 

При обсуждении закупочных 
цен нельзя уйти от вопросов каче-
ства молока. Фактическое содержа-
ние доли молочного жира в бело-
русском молоке уступает среднему 

значению аналогичного показателя 
по странам ЕС. Сезонность произ-
водства молока в Беларуси идет син-
хронно с ЕС, а по содержанию жира 
мы отстаем. 

Что касается складских запасов 
в ЕС и США, то уже с марта склад-
ские запасы масла в ЕС стали мень-
ше соответствующего периода 2009 
года, и к октябрю их объем прибли-
зился к 65,5 тыс. тонн, что на 52 % 
меньше аналогичного периода 2009 
года и на 25 % — уровня 2008 года.

Основными событиями, повли-
явшими на рынок молочных продук-
тов, стали:

в 2008 году:
• рост экономики стран Азии 

(особенно Китая); 
• снижение производства мо-

лочной продукции в Новой Зелан-
дии и Австралии из-за погодных 
условий;

• скандал в Китае по поводу ме-
ламина.

в 2009 году:
• суматоха на финансовых рын-

ках (кризис); 
• в странах-импортерах многие 

компании потеряли значительные 
суммы кредита и доступ к иностран-
ной валюте;

• производство в Новой Зелан-
дии дало обратный ход; меньший, 
чем ожидалось, спад производства 
произошел в Австралии;

• производство молочной про-
дукции в США растет значительны-
ми темпами.

в 2010 году:
• мировой спрос падает наряду 

с ценами;
• значительный рост производ-

ства и продаж СЦМ — необходи-
мость принять во внимание структу-
ры производства молочной продук-
ции в контексте значительного де-
фицита продукции, содержащей мо-
лочный жир;

• рост закупочных цен на мо-
локо по нескольким причинам: 
рост цен на нефть до более чем 
70 долл/баррель, удорожание 
энергоресурсов и вызванное им 
резкое увеличение производства 
биотоплива из сельскохозяйствен-
ного сырья, рост цен на корма для 
животных, закупка значительных 
объемов (18 тыс. т) из Новой Зе-
ландии в Индию топленого масла. 
На мировом рынке, ожидая низких 
цен, поставщики позволили сни-
жаться запасам.

• довольно низкий уровень 
складских запасов масла в ЕС, США 
по сравнению с 2008–2009 годами;

• рост цен на масло. Цены осе-
нью 2010 года на масло значительно 
выше по сравнению с другими мо-
лочными продуктами.

картина дня
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● комплексное решение вопросов чистоты и гигиены на 
предприятиях

● современные профессиональные моющие и дезинфи-
цирующие средства для:

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

● полная консультативная и техническая поддержка

● индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО «Омега-трэйд»

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

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

тел.: (029) 659-96-64, тел./ф.: (017) 227-16-81
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● чистота
● качество
● успех
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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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Изменение микрофлоры фарша 
при выработке копченых колбас 
Продолжаем публикацию на страницах журнала «Продукт.BY» выдержек из книги  
н. и. хамнаевой «особенности санитарно-микробиологического контроля сырья и 
продуктов питания животного происхождения».

Глава 3.3. Изменение микрофлоры фарша 
при выработке копченых колбас

В зависимости от способа изготовления коп-
ченые колбасы подразделяют на сырокопченые 
и варено-копченые.

Сырокопченые колбасы. При изготовле-
нии сырокопченых колбас колбасные батоны 
подвергают длительной (5–7 суток) осадке, хо-
лодному копчению (при 18–25°С) и сушке (до 1,5 
месяца). Разновидностью сырокопченых колбас 
являются сыровяленые (вяленые) колбасы, кото-
рые после осадки сушат без предварительного 
копчения (вяление).

Поскольку в процессе изготовления сыро-
копченых колбас не применяют тепловой об-
работки, обеспечивающей уничтожение неспо-
рообразующих микроорганизмов, микрофлора 
этих колбас изменяется иначе, чем вареных и по-
лукопченых.

В ходе технологического процесса изготов-
ления сырокопченых и вяленых колбас создают-
ся условия, хотя и замедляющие, но не исключа-
ющие жизнедеятельности микроорганизмов в 
продукте. Поэтому в фарше этих колбас размно-
жаются некоторые группы микроорганизмов. В 
результате этого общая микробная обсеменен-
ность фарша постепенно возрастает во время 
длительной осадки, копчения (у сырокопченых 
колбас) и в начале процесса сушки, достигая к 
10–20 дню созревания (сушки) продукта 1 млн 
и более микробных клеток в 1 г. Затем общее 
количество микроорганизмов постепенно сни-
жается и к концу сушки (примерно через 30–50 
дней) уменьшается в несколько раз.

При созревании колбас их микрофлора из-
меняется не только количественно, но и каче-
ственно.

Групповой состав микрофлоры исходно-
го фарша сырокопченых и сыровяленых колбас 
очень разнообразен. Основную массу микро-
флоры составляют грамотрицательные бакте-
рии, в том числе из группы кишечных палочек и 
рода протеус, гнилостные спорообразующие аэ-
робные бациллы, анаэробные клостридии, энте-
рококки, стафилококки. Кроме этих групп микро-
организмов, в фарше обычно содержатся в не-
больших количествах дрожжи, микрококки и мо-
лочнокислые бактерии.

В процессе созревания колбас состав ми-
крофлоры изменяется и становится более од-
нородным. Происходит постепенное увеличе-
ние количества молочнокислых бактерий, ми-

крококков, а в некоторых колбасах — и дрож-
жей, т. е. тех групп микроорганизмов, содержа-
ние которых в начале сушки было незначитель-
ным. Обычно в конце созревания сырокопченых 
и вяленых колбас молочнокислые бактерии и ми-
крококки составляют наибольшую часть от об-
щего количества микрофлоры продукта. Грамо-
трицательные бактерии, преобладавшие в на-
чальный период процесса, по мере созревания 
колбас постепенно отмирают: бактерии рода 
протеус отмирают и не обнаруживаются в фар-
ше примерно к 18–20–30-му дню, а кишечная па-
лочка — через 30–50 дней сушки. В готовых со-
зревших колбасах эти микроорганизмы, как пра-
вило, отсутствуют.

Изменение состава микрофлоры сырокоп-
ченых и вяленых колбас связано с тем, что на со-
став и развитие микроорганизмов воздействуют 
такие факторы, как обезвоживание среды, повы-
шение концентрации соли и связанное с ними 
снижение активности воды (показателя a

w
), при-

менение коптильных веществ (на поверхност-
ную микрофлору сырокопченых колбас), изме-
нение рН продукта и микробный антагонизм.

В процессе копчения продукт пропитыва-
ется антисептическими веществами коптильно-
го дыма, подавляющими развитие микроорга-
низмов. Однако к действию коптильных веществ 
наиболее чувствительны только неспорообра-
зующие микроорганизмы, особенно палочка 
протея, кишечная палочка, стафилококки и ве-
гетативные формы споровых микроорганизмов. 
Споры аэробных бацилл, анаэробных клостри-
дии и плесени обычно при копчении не погиба-
ют. Кроме того, в значительном количестве коп-
тильные вещества проникают только в поверх-
ностные слои фарша, а в толще колбасных бато-
нов их концентрация обычно в 10–15 раз ниже. 
Следовательно, коптильные вещества играют 
второстепенную роль в подавлении жизнедея-
тельности микрофлоры фарша. Бактерицидный 
эффект копчения заключается главным образом 
в создании бактерицидной зоны на поверхност-
ных участках продукта, защищающей его от про-
никновения и размножения микроорганизмов 
извне.

Существенное, определяющее воздействие 
на развитие микроорганизмов в сырокопченых 
и вяленых колбасах оказывают обезвоживание 
продукта и повышение вследствие этого концен-
трации соли как фактора, определяющего вели-
чину осмотического давления и активности воды 

в фарше. Обезвоживание и повышение концен-
трации соли происходят по всей толще продук-
та неравномерно. Поэтому в центральных, ме-
нее обезвоженных участках колбасных батонов 
благоприятные условия для размножения ми-
кроорганизмов сохраняются дольше, чем в по-
верхностных слоях. По мере обезвоживания, 
увеличения концентрации соли и в связи с этим 
значительного снижения показателя aw коли-
чество микроорганизмов начинает уменьшать-
ся. При концентрации соли 10 % и более проис-
ходит резкое снижение количества микробов в 
колбасном фарше. Дальнейшее уменьшение со-
держания микроорганизмов находится в прямой 
зависимости от повышения концентрации соли.

Существенно влияют на изменение соста-
ва микрофлоры при созревании колбас антаго-
нистические взаимоотношения между различ-
ными микроорганизмами. Многие штаммы мо-
лочнокислых бактерий, выделяемых из копче-
ных колбас, обладают выраженным антагониз-
мом в отношении тест-культур кишечной палоч-
ки, обыкновенного протея, гнилостных аэроб-
ных бацилл, стафилококков. Штаммы дрожжей 
из рода дебариомицес оказывают антагонисти-
ческое действие на плесневые грибы.

Микробы-антагонисты обладают значитель-
ной солеустойчивостью, что позволяет им актив-
но размножаться в процессе постепенного обе-
звоживания продукта. В результате жизнедея-
тельности молочнокислых бактерий и микрокок-
ков постепенно вытесняются грамотрицатель-
ные бактерии, аэробные гнилостные бациллы, 
стафилококки. Антагонизм молочнокислых бак-
терий и микрококков обусловливается выра-
боткой антибиотических веществ и сдвигом рН 
фарша в кислую сторону, неблагоприятную для 
размножения гнилостных и условно-патогенных 
бактерий. 

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

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Другие главы книги читайте на сайте 
«Продукт.BY» в разделе «Справочно»
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Что влияет на качество сырого молока?
журнал «Продукт.BY» продолжает публикацию материалов из книги а. Шалыгина  
и л. калинина «общая технология молока и молочных продуктов».

Глава 1.7. Пороки сырого молока
Молоко и молочные продукты должны 

иметь определенные показатели состава и 
свойств, присущие нормальному молоку. Все 
отклонения от них при ухудшении качества или 
порче продукта называются пороками (дефек-
тами). Их образованию способствуют следую-
щие причины:

- изменение количественного состава ком-
понентов молока;

- попадание и абсорбция посторонних ве-
ществ с сильными вкусовыми и ароматически-
ми свойствами;

- изменения отдельных компонентов моло-
ка под воздействием физико-химических факто-
ров (действие ферментов, кислорода воздуха, 
света, теплоты и др.);

- распад отдельных ингредиентов молока 
при одновременном образовании промежуточ-
ных и конечных продуктов с ярко выраженными 
ароматическими и вкусовыми свойствами;

- несоблюдение оптимальных условий раз-
вития полезной микрофлоры и технологии при 
производстве кисломолочных продуктов;

- нарушение режимов хранения (темпера-
туры, влажности воздуха, правил упаковки и 
др.).

Причинами возникновения пороков в сы-
ром молоке являются зоотехнические и ве-
теринарные факторы, плохие санитарно-
гигиенические условия получения молока на 
фермах, нарушение режимов или условий пер-
вичной обработки, хранения и транспортиро-
вания молока.

Зоотехнические и ветеринарные факто-
ры зачастую являются причинами возникнове-
ния многих пороков в сыром молоке. Так, не-
правильно составленные рационы кормления 
коров из трав или злаков, обладающих резким 
запахом и горьким вкусом, кормление живот-
ных непосредственно перед доением, осущест-
вляемым в тех же помещениях, что и кормле-
ние, плохой ветеринарный контроль, в резуль-
тате которого животные часто болеют, и другие 
причины приводят к возникновению неиспра-
вимых пороков в молоке. В результате из тако-
го молока невозможно получить продукты вы-
сокого качества.

Ароматические и вкусовые вещества попа-
дают в молоко двумя путями: при дыхании че-
рез легкие и с кормом через органы пищева-
рения или желудочные газы. Кроме того, вку-
совые и ароматические вещества могут обра-
зовываться из корма в процессе пищеварения. 
Так, бетаин некоторых сортов свеклы превра-

щается в триметиламин, который придает моло-
ку рыбный вкус.

Сырое молоко во время доения коров, при 
первичной обработке, хранении и транспорти-
ровании подвергается вторичному микробному 
обсеменению, а также механическим, темпера-
турным и световым воздействиям, которые мо-
гут привести к ухудшению его качества и воз-
никновению пороков.

Наиболее нежелательный порок сырого 
молока и сливок — липолизные вкус и запах, или 
прогорклость. Он появляется вследствие гидро-
лиза свободных жирных кислот (СЖК) с корот-
кими цепями: масляной, капроновой и каприно-
вой. Гидролитическая прогорклость вызывает-
ся нативными и бактериальными липазами. На-
тивные липазы в свежевыдоенном молоке неак-
тивны. Тем не менее прогорклость сырого мо-
лока может наступить самопроизвольно после  
24 ч холодильного хранения, так как начина-
ют активизироваться бактериальные липазы. 
Характер и степень липолиза сырого моло-
ка или сливок зависят от многих факторов: со-
держания свободного жира, активности натив-
ных липаз и фосфолипаз, обсемененности липа-
зо- и фосфолипазоактивной микрофлорой, ин-
тенсивности механического воздействия, про-
должительности и температуры хранения. Чем 
дольше хранится продукт, тем интенсивнее ми-
кробный липолиз, особенно в результате жиз-
недеятельности психротрофной микрофлоры.

Вследствие механического воздействия на 
молоко при доении, перекачивании, переме-
шивании повреждается оболочка жировых ша-
риков, что ведет к изменению дисперсности мо-
лочного жира. Жировые шарики начинают сли-
паться — агрегировать. Ферменты оболочек 
(ксантиноксидаза, каталаза, липаза, протеина-
за) десорбируют в плазму, что приводит к по-
вышению их активности и ускорению порчи мо-
лока. Агрегация жировых шариков сопрово-
ждается увеличением количества свободного 
жира, который и подвергается в первую оче-
редь воздействию активизированных натив-
ных и микробных липаз. При этом образуются 
СЖК и продукты их превращений, ухудшающие 
вкус и запах молока. Ксантиноксидаза катализи-
рует окисление многих альдегидов до кислот, 
что может вызвать появление индуцированно-
го окисленного вкуса, а каталаза — окисление 
пероксидами ненасыщенных жирных кислот до 
спиртов.

Холодное сырое молоко (5°С) более устой-
чиво к механическим воздействиям, чем теплое. 
Но при продолжительном хранении молока це-

лостность структуры оболочек жировых шари-
ков нарушается, а мицеллы казеина распадают-
ся на субмицеллы, начинаются липолиз и проте-
олиз и возникают пороки вкуса: соответственно 
«прогорклый» и «горький».

Нежелательные привкусы (картонный, ме-
таллический, олеистый, салистый, рыбный), 
объединенные общим термином «окисленный 
вкус», вызываются окислением ненасыщенных 
жирных кислот молочного жира: арахидоно-
вой, линоленовой, линолевой и их изомеров. 
На первой стадии под действием кислорода 
воздуха или света в молоке образуются гидро-
пероксиды и пероксиды, которые не изменя-
ют вкус жира, но могут обладать токсичностью, 
способствовать разрушению жирораствори-
мых витаминов и полиненасыщенных жирных 
кислот и образовывать с аминокислотами и 
белками плохо усваиваемые организмом ком-
плексные соединения, снижая таким образом 
пищевую и биологическую ценность молока и 
молочных продуктов. На второй стадии окисле-
ния молочного жира появляются кислоты, аль-
дегиды, кетоны, спирты и углеводороды, кото-
рые изменяют вкус молока.

В результате проявления активности натив-
ных и микробных ферментов в молоке происхо-
дит брожение лактозы, из-за чего оно приобре-
тает кислые вкус и запах. Кислый вкус появляет-
ся в молоке при накоплении определенного ко-
личества молочной кислоты. Кислый запах в мо-
локе формируют уксусная, пропионовая и мура-
вьиная летучие кислоты, этаналь, ацетон, диаце-
тил. Считают, что кислый запах появляется пре-
жде, чем молоко приобретает кислый вкус. При 
длительном хранении в условиях повышенной 
кислотности молоко приобретает хлопьевид-
ную консистенцию из-за свернувшегося белка. 
Неоднородную консистенцию имеет также дол-
го хранившееся молоко из-за плохо перемеши-
вающегося отвердевшего жира. Отстоявшийся 
жир имеет плотную консистенцию и при пере-
мешивании разбивается на комочки.

Вследствие протеолиза в молоке накапли-
ваются протеозо-пептонные фракции, пептиды 
(в том числе и обладающие горьким вкусом) и 
свободные аминокислоты (САК). Белки и САК 
молока частично тормозят окисление липи-
дов, что в какой-то мере предотвращает разви-
тие окисленных вкуса и запаха. Это происходит 
в результате образования комплексов белков с 
металлами и отдельных САК с СЖК.

В процессе хранения сырого молока под-
вергаются изменениям САК, что приводит к 
ухудшению органолептических показателей. В 



УН
П

 1
90

25
28

17

e-mail: office@anerom.by
www.anerom.by

УН
П

 1
90

25
28

17



ноябрь № 21 (56) 2010

Справочно

частности, в результате фотолиза (воздействия 
солнечного, люминесцентного, флуоресцент-
ного излучений и рассеянного дневного све-
та) молоко приобретает «солнечный» вкус. Этот 
порок проявляется из-за окисления серосо-
держащих аминокислот (в основном метиони-
на, реже гистидина, тирозина, триптофана, ли-
зина) в присутствии рибофлавина с образова-
нием альдегида — метионаля. «Солнечный» вкус 
— сладковатый, его иногда называют капустным, 
репным, картофельным.

При ферментативном дезаминировании 
САК образуются кето- и оксикарбоновые кисло-
ты, аммиак, альдегиды; при ферментативном де-
карбоксилировании образуются амины, аммиак, 
альдегиды, СО

2
. И те, и другие продукты превра-

щений САК придают молоку посторонние не-
приятные, в том числе и солодовые, вкус и запах.

Вкус и запах молока и сливок могут меняться 
в результате абсорбирования летучих соедине-
ний из окружающей среды, загрязнения молока 
остатками моющих и дезинфицирующих средств 
при транспортировании его в таре, использо-
ванной ранее для перевозки моющих и дезин-
фицирующих средств, пестицидов и т. д., или в 
машинах вместе с нефтепродуктами.

Для предотвращения появления пороков 
в молоке необходимо обеспечить максималь-
ную бактериальную чистоту при его получе-
нии на ферме. Использование дезинфицирую-
щих средств при обработке вымени приводит 
к снижению количества бактерий в молоке в 30 
раз. Мойка и дезинфекция инвентаря и оборудо-

вания снижают бактериальное обсеменение в 
9–10 тыс. раз. Кроме того, при длительном хра-
нении сырого молока для подавления жизнедея-
тельности психротрофных бактерий, которые яв-
ляются одними из основных продуцентов липаз и 
протеаз, его охлаждают до 4–5°С или ниже либо 
подвергают термизации с последующим охлаж-
дением.

Зная причины, вызывающие порчу молока и 
снижение его качества, необходимо соблюдать 
следующие правила:

- поддерживать санитарно-гигиенические 
условия при получении, первичной обработке, 
хранении и транспортировании молока и сливок;

- своевременно проводить первичную об-
работку молока;

- соблюдать правила эксплуатации, мойки и 
дезинфекции молочного оборудования;

- не допускать смешивания нормального мо-
лока с молозивом и стародойным молоком, а так-
же разбавления молока водой и замораживания;

- не допускать продолжительного хранения 
молока, особенно недостаточно охлажденного;

- кормить коров за 4–5 ч до доения или сра-
зу после него;

- контролировать качество воды для поения, 
правильно подбирать кормовые рационы, не ис-
пользовать некачественные корма;

- своевременно проводить профилактиче-
ские мероприятия по предупреждению и лече-
нию коров;

- не допускать интенсивного длительного пе-
ремешивания и перекачивания парного молока, 

смешивания его с холодным молоком, а также 
периодического нагревания и охлаждения мо-
лока;

- не подвергать молоко длительному свето-
вому воздействию;

- не транспортировать молоко в неполных 
цистернах.

Для устранения пороков запаха и вкуса сли-
вок нередко прибегают к следующей опера-
ции. Сливки разбавляют до массовой доли жира  
5–8 % водой, подогретой до температуры 45–
50°С, и сепарируют. Полученные в результате се-
парирования сливки разбавляют обезжиренным 
молоком, доводя массовую долю жира до 5–8 %, 
и снова сепарируют. При недостаточном эффек-
те обработку повторяют.

Для предотвращения порчи молока при не-
возможности или нежелательности его охлажде-
ния в редких случаях можно применять химиче-
ские вещества, проявляющие бактерицидные 
свойства, адсорбенты, антиоксиданты и пр. 

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).

В пищевой промышленности 
большой гигиенической проблемой 
помещений, в которых осуществля-
ется производство и хранение про-
дукции, является плесень. Зачастую 
избавиться от нее дорого и пробле-
матично. Обработка и чистка обо-
рудования, конвейеров и поверх-
ностей лишь частично помогает 
решить проблему, области же, ко-
торые трудно очистить, такие, как 
потолки и перекрытия, усугубляют 
проблему. Рост микроорганизмов 
ускоряется за счет влажности, соз-
даваемой в процессе очистки, что 
выражается в потере производи-
тельности и необходимости посто-
янного обслуживания помещений.

Bioni Hygienic является первой 
краской, основанной на принци-
пе нанотехнологии, характеристи-
ки которой отлично соответствуют 
нуждам пищевой промышленно-
сти.  Запатентованный механизм за-
щиты, разработанный при участии 
известного немецкого фраунхов-

ского института химических техно-
логий (German Fraunhofer Institute 
for Chemical Technology), обеспе-
чивает надежную, экологически чи-
стую и продолжительную защиту от 
колонизации плесенью, плесневы-
ми грибками и микроорганизмами. 
Ученые института связали мельчай-
шие частицы серебра диаметром 
13 нм с поверхностью частиц кра-
ски без добавления токсичных бак-
терицидов, которые в лучшем слу-
чае лишь временно предотвраща-
ют образование плесени. Регулиру-
емое содержание влаги в Bioni га-
рантирует максимальную защиту. 
Немецкая организация технической 
поддержки TUV-Product и Umwelt в 
г. Кёльн подтвердили, что исполь-
зование краски Bioni не наносит 
вред окружающей среде. В допол-
нение к сказанному, Bioni Hygienic 
обладает оптимальными адгезив-
ными свойствами, краска чрезвы-
чайно стабильна и устойчива к воз-
действию химических веществ. 

Снижение стоимости
Когда стены и перекрытия по-

мещения повторно поражаются 
плесенью, их глубинные слои засе-
ляются микроорганизмами и спо-
рами. В данном случае обычная 
обработка поверхности является 
недостаточной мерой, так как де-
зинфектанты не в состоянии до-
стигнуть глубоких слоев обраба-
тываемого материала. Удаление 
слоя зараженной поверхности с 
потолка или перекрытия представ-
ляет собой процесс чрезвычайно 
трудный и проблематичный; поли-
ровка или обработка пескоструй-
ным аппаратом поверхности мо-
жет только усилить распростране-
ние спор и пыли, тем самым спо-
собствуя продолжению  загряз-
нения помещений. Чтобы решить 
данную проблему, Bioni предла-
гает специальную грунтовочную 
краску, которую можно непосред-
ственно нанести на загрязненную 
поверхность. Она покрывает ста-

рую биомассу слоем изоляции. 
Перед использованием грунтовой 
краски обрабатываемая поверх-
ность сначала должна быть вытер-
та начисто, что позволяет избе-
жать дорогостоящей очистки под 
высоким давлением, использова-
ния дезинфектантов или удале-
ния поверхностного слоя матери-
ала. После высыхания экологиче-
ски безопасной грунтовой краски 
она становится твердой, как бе-
тон, и предоставляет идеальную, 
очищенную от плесени поверх-
ность для финального покрытия 
краской Bioni Hygienic. Уникаль-
ная система Bioni идеально подхо-
дит для реставрации и обработки 
старой и новой штукатурки, ранее 
окрашенных стен, бетона, кирпи-
чей, различных стенных панелей, 
таких, как покрытые чем-либо или 
обработанные щиты, гипсокартон 
и гипсоцементные плиты и т. д.

International Dairy Magazine, 
05/10, p.34

Bioni — долговременная защита от плесени

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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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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У начальника все пальцы на 
руках указательные.      

Леонид Крайнев-Рытов

Под чужую дудку танцевал 
так, что перед пенсией ему ее 
подарили.      

Леонид С. Сухоруков

Босс меня попутал...   
Алексей Калинин

— Босс объявил следующий 
понедельник санитарным днем. 
— Что, мы будем убирать офис? 
— Нет, он будет промывать всем 
мозги. 

Александр Циткин
 

— Вчера босс вызвал меня 
на ковер. — Хорошо вам, а наш 
ничего не подстилает.                     

Александр Циткин

Всегда смело признавайте 
свои ошибки, это дает началь-
нику возможность почувство-
вать себя умнее.

 NN

Идеи босса часто напомина-
ют НЛО: все видят, что там что-
то есть, но никто не знает, что 
это такое.   

Александр Циткин

Бездушные начальники вы-
нимают душу у своих подчинен-
ных.  

Арон Вигушин

Береги патрона смолоду.
Валерий Афонченко

Босс внес свой непосильный 
вклад.   

Александр Циткин

21 (56) 2010

ноЯбрь 2010 г.

2010
2010

2015
24.11.2010 г.

о начальниках

Крепильщики угадывали все происходящее довольно 
верно, хотя не могли знать, что говорится на планерках Дер-
гаусова. Они, кажется, просто сравнивали то, что было у них 
перед глазами, — внешности начальников. Как бы наивно 

ни выходило это сравнение, начальник шахты казался чуть ли не мизантропом, а на-
чальник участка привлекал симпатии...

 Но было несколько человек, не взлюбивших Табунщикова. Среди них выделял-
ся Галкин. Он то подшутит, то хмыкнет, то с подковыркой переспросит Табунщикова во 
время наряда и, не слушая ответа, сидит с насмешливой игрой мускулов на лице.

 — Как я думаю, Юрий Васильевич? — спрашивал Гал-
кин. — На свете есть три худа. Первое худо — худой на-
чальник, второе худо — худая жена, третье худо — худой 
разум. Я думаю, от худого начальника уйдешь, от жены 
тоже можно, а от худого разума не уйдешь — все с тобой.

 Святослав Рыбас «Наш начальник далеко пойдет»

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!

Руслан АЙМОРАДОВ
,
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