


Дорогие друзья,  
уважаемые партнеры и клиенты!

 
Нарядные елки, кружева серпантина, блеск  
дождика — приближается Новый год! В такие 
минуты веришь, что все хорошее сбудется,  
меньше станет проблем и все события  
сложатся благополучно. Хочется чуть приоста-
новить скорый бег времени и, оглянувшись назад, 
оценить прошедшие двенадцать месяцев. Наша 
компания многое сделала в уходящем году.  
Мы благодарим вас за плодотворное сотрудни-
чество и уверены, что вместе достигнем еще  
лучших результатов. Совсем скоро изменятся 
цифры на календаре, но неизменными останут-
ся ценности, которые являются нашей опорой 
во все времена, — это любовь к близким, друж-
ба и верность, добродетель и милосердие. Они 
придают нам силы в любой ситуации, помога-
ют не только преодолевать сложности, но и под-
ниматься на новую высоту. Мира вам, согласия 
и благоденствия! Душевного спокойствия, уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть удача, уют 
и тепло семейного очага станут для вас добры-
ми спутниками, а любовь согреет даже в самые 
трудные минуты! 

С Новым годом! Да благословит вас Бог 
на добрые дела и поступки!

Компания «БелТрумф»
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годом  

и Рождеством  
Христовым!



Композиции фосфатов для рассолов и ком-
плексные составы для деликатесных видов 
продукции.

Композиции фосфатов для куттерования 
и комплексные составы для колбасных из-
делий.

Усилители и стабилизаторы цвета.
Добавки для производства варено-

копченых, сырокопченых и сыровяленых 
колбас салями.

Отдельные виды белков для переработки 
мясопродуктов.

 Сухие маринады.
 Добавки специального назначения.
 Ароматизаторы.
 Смеси специй, декоративные специи.

 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ

 Соли-плавители на фосфатной и цитратной 
основах — «СОЛЬВА».

 Соли-плавители, обладающие антимикроб-
ными действиями — «БЕКАПЛЮС ФС».

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОЛОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 Стабилизаторы для молочных продуктов — 
йогуртов, творожных десертов, сметаны, 

стерилизованного и сгущенного молока, 
низкожирного масла, сливочных кремов — 
«ТУРРИЗИН».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПЕРЕРА-
БОТКИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

 Комплексные добавки для рассолов, ис-
пользуемых при посоле рыбы, и комплекс-
ные составы для деликатесных видов про-
дукции: СОЛЕНАТЫ.

 Красители. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ:
СВИНЫЕ, ГОВЯЖЬИ, БАРАНЬИ

 Для производства всех видов колбас, соси-
сок, сарделек.

ДОБАВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 Смеси натуральных специй и пряностей.
 Сухие смеси для изготовления соусов, 

маринадов, заливок, майонезов.
 Ароматизаторы.
 Регуляторы, стабилизаторы кислотности.
 Средство для сохраняемости продукта  — 

PH-Activat.
 Усилитель вкуса и аромата — Vitosan.
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ООО «Тари Мастер»

Республика Беларусь,
г. Могилев, 
пр-т Пушкинский, д. 43

тел. (0222) 45-55-17, 
45-55-26, 45-55-41, 
45-41-80, 45-18-35
www.giulini.by

ООО «Тарома Групп»
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С НОВЫМ ГОДОМ, 

Александр НОВИКОВ — неспроста натянул костюм 
бобра. Именно в таком виде наш журналист иногда приходит на 
интервью в высокие кабинеты, чем загоняет в ступор собеседни-
ка и тот искренне отвечает на все вопросы нашего корреспон-
дента. Александр и бобер — самые въедливые профессионалы 
в Беларуси.

«Уважаемые друзья и дорогие товарищи! 
Я желаю, чтобы в следующем году у вас все 
складывалось не просто удачно и самым 
приятным образом, но и при интересных 
обстоятельствах. Тогда наши с вами 
статьи будут еще более захватывающими!»

Карина ГОРМАШ — в этом году сменила фамилию и наряд 
Золушки на платье. Наш дизайнер и верстальщик настолько неравно-
душна к красивой верстке и красоте в принципе, что продолжает хо-
дить в этом платье и после свадьбы на работу, радуя всю редакцию.

«Я не знакома с большинством из вас лично, 
но читаю обо всех! Пусть в новом году у вас в 
жизни и работе все складывается так же легко 
и красиво, как на мониторе моего компьютера!»

Андрей КИРЕЕНКО — с детства мечтал стать Дедом Моро-
зом, а стал главным редактором. Многие постоянные партнеры и дру-
зья Андрея наверняка сталкивались с ситуацией, когда на встречу к ним 
он приходил, забыв деловой портфель, с красным мешком за спиной 
и пытался вручить свежий номер журнала в виде подарка.

«Дорогие друзья! Я от всей своей 
души поздравляю вас с Новым годом и 
уверяю, что у нас еще много подарков 
для вас и вашего бизнеса. Пусть все 
сбывается!»

Стюардессы одной россий-
ской авиакомпании снялись 
в новогоднем журнале обна-
женными. Нашему печатному 
изданию (даже такому отлич-
ному от других) по закону 
о СМИ запрещено держать 
стюардесс. Тем не менее мы 
перед вами сегодня обнажим-
ся. Но не телесно, а духовно, 
что еще интимнее.
Итак, если вы еще не имели 
возможности познакомиться 
с нашей редакцией — 
пожалуйста!

друзья!



июль № 10 (24) 2009

30

С НОВЫМ ГОДОМ, 

Александр НОВИКОВ — неспроста натянул костюм 
бобра. Именно в таком виде наш журналист иногда приходит на 
интервью в высокие кабинеты, чем загоняет в ступор собеседни-
ка и тот искренне отвечает на все вопросы нашего корреспон-
дента. Александр и бобер — самые въедливые профессионалы 
в Беларуси.

«Уважаемые друзья и дорогие товарищи! 
Я желаю, чтобы в следующем году у вас все 
складывалось не просто удачно и самым 
приятным образом, но и при интересных 
обстоятельствах. Тогда наши с вами 
статьи будут еще более захватывающими!»

Карина ГОРМАШ — в этом году сменила фамилию и наряд 
Золушки на платье. Наш дизайнер и верстальщик настолько неравно-
душна к красивой верстке и красоте в принципе, что продолжает хо-
дить в этом платье и после свадьбы на работу, радуя всю редакцию.

«Я не знакома с большинством из вас лично, 
но читаю обо всех! Пусть в новом году у вас в 
жизни и работе все складывается так же легко 
и красиво, как на мониторе моего компьютера!»

Андрей КИРЕЕНКО — с детства мечтал стать Дедом Моро-
зом, а стал главным редактором. Многие постоянные партнеры и дру-
зья Андрея наверняка сталкивались с ситуацией, когда на встречу к ним 
он приходил, забыв деловой портфель, с красным мешком за спиной 
и пытался вручить свежий номер журнала в виде подарка.

«Дорогие друзья! Я от всей своей 
души поздравляю вас с Новым годом и 
уверяю, что у нас еще много подарков 
для вас и вашего бизнеса. Пусть все 
сбывается!»

Стюардессы одной россий-
ской авиакомпании снялись 
в новогоднем журнале обна-
женными. Нашему печатному 
изданию (даже такому отлич-
ному от других) по закону 
о СМИ запрещено держать 
стюардесс. Тем не менее мы 
перед вами сегодня обнажим-
ся. Но не телесно, а духовно, 
что еще интимнее.
Итак, если вы еще не имели 
возможности познакомиться 
с нашей редакцией — 
пожалуйста!

друзья!

31

июнь № 9 (23) 2009

Инна КУРЛОВИЧ — наш реклам-
ный менеджер. Говорят, Инна накопила такое 
количество аргументов, что вся ее семья (и 
некоторые лучшие подруги) стали постоян-
ными рекламодателями журнала, а кое-кто 
даже частит на обложке! (Шутка, конечно: у 
нас и так прекрасных рекламодателей хвата-
ет. — Ред.) Инна мечтает о внедрении видео-
телефонов, потому что таким образом мощь 
ее убеждения станет сильнее ровно на пару 
глаз и улыбку!

«Говорят, чтобы мечта 
исполнилась, в нее нужно 
очень сильно верить. Вы мне 
не верите? Тогда я звоню 
вам и рассказываю, как 
все будет! С Новым 
годом!»

Александр ВЛАДЫКО — журналист-бобер, но в костю-
ме волка, таким образом он прикрывает свою въедливую сущность. 
Во время съемки Александр настолько вжился в роль животного, 
что начал набрасываться на прохожих, требуя от них предъявить ку-
пон о подписке на журнал на следующий год. (Пользуясь случаем: 
чтобы Александр до вас не добрался, подпишитесь! — Ред.)

«Ррр… Ой, господа! Спасибо вам за то, что 
всегда поднимаете трубку, отвечая на наши 
звонки. Это мы загадали в конце прошлого 
года! Пусть все наши хорошие привычки и 
правила сохранятся и в 2011-м!»

Екатерина ВЛАСОВА — в отличие от 
мужчин-журналистов использует другие обезоружи-
вающие аргументы для героев своих материалов: она 
включает диктофон и начинает гипнотизировать их 
улыбкой. К сожалению, Катя тоже замужем, поэтому в 
конце интервью на три хлопка она приводит собесед-
ника в чувство и вежливо прощается.

«Я желаю, чтобы в новом году вас 
окружали только самые приятные 

люди и сбывались самые смелые, 
«сверхпрогнозные» мечты!»
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Лариса ЛЕЛЕКА — дотошная фило-
логическая натура заставляет ее скептически 
оценивать редакционные тексты в попытках вы-
искать как можно больше ляпов. Однако наши 
авторы — люди настолько грамотные, что Ла-
рисе Даниловне остается лишь проникнуться за 
них гордостью. 

«Подарите своим близким 
тепло сердец, внимание и заботу. 

И не надо ждать Деда 
Мороза. Делайте 
это ежедневно!»

Светлана КОМИССАРОВА — редак-
тор стремительно набирающего популярность сайта 
produkt.by. Заявляет, что представить современный 
бизнес без информационных технологий невозможно, 
как и автомобиль без колес. В ее ближайших творче-
ских планах — посредством сайта прославить наших 
рекламодателей на весь мир! В связи с этим Светлана 
желает всем: 

«Улыбайтесь в новом году как 
можно чаще! Ведь улыбка не только 
продлевает жизнь и дарит тепло, но и 
помогает построить отношения».
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Содержание

12 Реки и мосты в будущее
Заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Василий Седин о программе 
развития молочной отрасли

14 Густ выбиРает лучших

18 Яичный Рынок сша на пеРепутье? 
Многие фермеры переходят на бесклеточное 
выращивание несушек: во всем мире растет 
спрос на яйца, полученные от кур свободного 
содержания

20 о чем два Года молчала «санта» 
В декабре состоялась пресс-конференция с 
участием руководителей компаний «Санта 
Бремор» и «Санта Импэкс Брест». О чем 
шла речь? 

23 каРтофелепеРеРаботка: 
итоГи и планы
Научно-практический центр НАН 
по продовольствию — о современных 
технологиях по производству 
картофелепродуктов и крахмала 

26 ноу-хау в выделении 
каРтофельноГо белка от LARSSON
В течение трех лет шведская компания 
LARSSON знакомит белорусских 
производителей с новыми технологиями в 
производстве картофельного крахмала

30 не нужно боЯтьсЯ человека 
с капиталом 
«Продукт.BY» знакомит читателей с 
ситуацией вокруг ОАО «Пружанский 
молочный комбинат и СООО «ЮНИМИЛК 
Пружаны»

32 такой РеконстРукции 
дРожжевоГо пРоизводства 
еще не было 
В ОАО «Дрожжевой комбинат» взят курс 
на модернизацию производства. Что удалось 
сделать и что в перспективе?

34 модеРнизациЯ заводов будет 
пРодолжена
О современных технологиях и путях 
повышения качества продукции спиртового 
производства 

39 новые ГоРизонты компании 
«максивин» 
О сегодняшнем и завтрашнем дне  
ведущего поставщика оборудования  
розлива

41 ново-осиповичский 
молочный комбинат
Интервью с директором Осиповичского 
молочного комбината Татьяной Жоровой

44 микотоксины: опасно длЯ жизни
О нормативных требованиях по предельному 
содержанию микотоксинов в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье

48 пРедотвРащение контаминации 
сальмонеллами пРодукции 
птицеводства  

53 белоРусские Яблочные чипсы — 
фантазиЯ или Реальность?
Научно-практический центр НАН Беларуси 
по продовольствию внедрил технологию 
производства десертных фруктовых продуктов 
из отечественного сырья

54 новые виды пРодукции — 
аРГумент выживаниЯ на Рынке
Слонимский мясокомбинат проводит 
реконструкцию производства с помощью 
фирмы BANSS

56 «спецоРГстРой» ГаРантиРует 
кРепкую платфоРму под 
ноГами 
Компания занимает лидирующее 
положение в сегменте белорусского 
рынка стройматериалов

58 новый стандаРт на консеРвы
В Беларуси с 1 января в действие новые 
госстандарты на плодоовощную консервную 
продукцию для детей раннего возраста 

60 о молочной индустРии России, 
укРаины и белаРуси
Качество молока, которое должно 
соответствовать европейским стандартам, по-
прежнему является темой дня

64 «цифРРа»: о Ритейле, водке и пиве 
Российский центр исследований федерального и 
региональных рынков алкоголя — о тенденциях 
развития алкогольного сегмента

68 потРебители делают выбоР 
в пользу натуРальных пРодуктов 
В Москве прошел День инноваций от DSM 
Nutritional Products 

74 инфоРмационные 
РесуРсы белоРусской 
сельскохозЯйственной библиотеки  

76 санитаРно-ГиГиенические 
тРебованиЯ пРи пРоизводстве 
мЯсных изделий 
Материалы из книги Н. Хамнаевой — 
продолжение ранее начатой темы

78 молоко: пРавила, 
котоРые нужно знать 
Журнал «Продукт.BY» продолжает 
публикацию материалов из книги  
А. Шалыгина и Л. Калинина «Общая 
технология молока и молочных продуктов»  



Здоровья, успехов, богатого  
   и вкусного праздничного  
     стола!

Дорогие друзья! 
Мы прожили с вами насыщен-

ный важными событиями год и 
создали хороший задел на буду-
щее. Работали творчески, заин-
тересованно, производили каче-
ственную продукцию, неустанно 
искали новые рынки сбыта. 

Оглядываясь назад, мы видим 
не только успешные, но и еще не-
завершенные страницы, работа 
над которыми будет продолжена. 
И в следующие двенадцать ме-
сяцев, как и в пятилетке в целом, 
нам предстоит более грамотно 
распорядиться ресурсами и полу-
чить наилучшие результаты. 

С Новым годом и Рождеством, 
дорогие друзья и коллеги! Вы не 
просто шагаете в ногу со време-
нем, но и работаете над перспек-
тивой развития, постоянно совер-
шенствуете свою деятельность. 
Пусть вам сопутствует удача! 
Пусть в каждый коллектив, в каж-
дый дом, в каждую семью Новый 
год принесет только счастье, ра-
дость, праздничное настроение и 
благополучие. Желаю всем здо-
ровья, успехов, богатого и вкус-
ного праздничного стола!

Надежда КОТКОВЕЦ,  
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь



П усть каждый человек 
услышит в тишине ново-
годней ночи самые вол-
шебные слова. Желаем 

вам счастья и любви, мира и согласия, до-
бра и исполнения желаний. Хороших вам 
встреч и надежных партнеров, успеш-
ных контрактов и удачи в делах. Счастья, 
оптимизма, праздничного настроения! 
Здоровья — семьям и близким. 
Мы уверены, что не бывает непокорен-
ных вершин, нужно только уверенно идти 
к цели. Желаем в следующие двенадцать 
месяцев больших успехов, исполнения 
всех самых смелых планов! Пусть каждый 
день будет добрым, плодотворным в рабо-
те, счастливым в личной жизни!

Компания «Берч-Ласка»

Счастья, мира и согласия!
Уважаемые партнеры! Дамы и господа!  

Австрийская компания «Берч-Ласка»  
поздравляет вас с Рождеством и Новым годом! 

«Пищевая индустрия».  
2–5 июня 2009 г. 

Приглашаем посетить  
наш стенд B10.

Приглашаем посетить наш стенд 
на выставке «Агропродмаш-2009»  

(г. Москва, 12-16 октября). 
Стенд FC.030, павильон «Форум»

Приглашаем Посетить нашу 
эксПозицию на выставке IFFA

зал 8.0 стенд в60



Поздравляем!

Это вы для того договаривались со мной о встрече, что-

бы поговорить обо мне? А что это вдруг вас так заинтере-

совало? Почитайте характеристику, послужной список, 

там все указано. Некогда мне о пустяках болтать, работы 

невпроворот. И вообще мир неизвестно куда катится, ни-

какого порядка, никакого уважения к старшим! Там, где по-

рядок, где каждый знает свое место и свои обязанности, ни-

кто жаловаться не будет. 

Придет время и все будет. Так не бывает, чтобы без тру-

да и «рыбка». Человек ценит то, что ему досталось умом, 

трудом и терпением. То, что само в руки плывет, так же и 

уплывает. 
Честь надо беречь смолоду и цель в жизни иметь тоже 

смолоду. Без цели, я вам скажу, это уже не человек, а так, ли-

сток на ветру. Это только говорят, что не место красит чело-

века, как раз красит, и еще как красит. 

Хороший человек — это не должность и не профессия. 

А чтобы в жизни достичь чего путного, приходится и попо-

теть, и покланяться, и потерпеть. Вот доживете до моих лет, 

посмотрим, что за «хороший человек» из вас выйдет. Да, а 

то, что вы считаете бюрократией, для вашего блага и созда-

но. Беспорядок не нравится никому, порядок и закон, полу-

чается, тоже. По мне, так если не знаешь, что делать, следуй 

букве закона и не мудри. Законы для того и писаны, что-

бы каждый раз не ломать голову, — посмотрел в циркуляр, 

и все ясно. Все справедливо. Заслужил — получи награду, 

провинился — получи статью закона. А как иначе?

ОАО «Красный пищевик»

Числов Николай Филиппович, 

директор, — 28 декабря

ОАО Ошмяны «Сыродельный завод» 

Мещанович Нина Юльяновна, 

главный технолог, — 29 декабря

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 

Ракшня Владимир Михайлович, 

главный инженер, — 30 декабря

Стародорожский производственный участок 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»  

Степурко Василий Иванович, начальник 

Стародорожского производственного участка, — 

2 января 

ОАО «Молодечненский гормолзавод» 

Бобрик Владимир Иванович, генеральный 

директор, — 4 января 

Молодечненский хлебозавод Филиал 

РУП «Борисовхлебпром» 

Оскирко Николай Васильевич, 

директор, — 5 января 

ОАО «Оргпищепром»

Волков Василий Викторович, 

генеральный директор, — 8 января

ОАО «Борисовский молочный комбинат» 

Потапенко Валентин Владимирович, 

главный инженер, — 8 января

ЗАО «Минский завод виноградных вин» 

Троцкий Иван Николаевич, заместитель директора 

по технологии, — 9 января

ОАО «Березинский сыродельный завод»   

Доливайло Татьяна Леонидовна, 

главный технолог, — 10 января

СООО «Белсыр»  

Горбач Любовь Николаевна, 

и. о. начальника лаборатории, — 13 января

Хлебозавод № 5 КУП «Минскхлебпром» 

Дубик Виктор Викторович, директор, — 13 января 

Департамент по хлебопродуктам Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь

Седин Василий Алексеевич, заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия, директор 

Департамента по хлебопродуктам, — 14 января

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 

Шарейко Анна Васильевна, директор, — 

15 января 

ОО «Гильдия маркетологов

Петухова Светлана Николаевна, 

председатель правлениягенеральный директор, — 

17 января

ЧУП «Мозырские молочные продукты» 

Потапов Александр Николаевич, 

главный инженер, — 17 января

ОАО «Витебский мясокомбинат»

Савич Марина Петровна, 

главный технолог, — 18 января

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

Максимович Николай Яковлевич, 

директор, — 19 января

КОЗЕРОГИ 
22.12–19.01

Обладающим
БЛЕСТЯЩИМ

ТРУДОЛЮБИЕМ

умом
и
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Беларусь по производству продовольствия 
на душу населения занимает первое место сре-
ди стран СНГ и входит в число мировых лидеров 
по производству молока, картофеля, льна.

 Об этом заявил президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко на четвертом Всебелорусском 
народном собрании, передает БЕЛТА.

«Наша дальновидная политика позволила 
сделать мощнейший рывок в развитии сельско-

го хозяйства страны», — подчеркнул глава госу-
дарства.

В текущей пятилетке осуществлено инно-
вационное развитие производственной и со-
циальной сфер села. Создаются крупные инте-
грированные объединения, включающие в себя 
весь технологический цикл: от производства сы-
рья до выпуска готовой продукции.

Урожайность зерновых за последние 5 лет 

выросла на 17,5 %. Такие хозяйства, как агро-
комбинаты «Снов», «Холмеч», совхоз-комбинат 
«Заря», вполне могут быть приняты за мировые 
эталоны высокоинтенсивного хозяйствования. 
Есть целые районы — Гродненский, Бересто-
вицкий, Несвижский, которые по культуре зем-
леделия и животноводства ничем не уступают 
высокоразвитым странам Европы, подчеркнул 
глава государства.

Беларусь в январе — октябре текущего года увеличила экспорт продо-
вольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 48,7 % до 2 млрд 641,2 млн долларов.

Импорт за этот период возрос на 12 % до 1 млрд 414,6 млн долларов, 
сообщили в Национальном статистическом комитете, передает БЕЛТА.

Увеличение экспорта продовольствия произошло в результате роста 
стоимостных объемов поставок молока и сгущенных и сухих сливок (на 
212,1 млн долларов), сыров и творога (на 149,2 млн), сахара (на 119,9 млн), 
говядины (на 86,9 млн), сливочного масла (на 56,7 млн), молока и несгущен-
ных сливок (на 46,1 млн долларов).

Средние экспортные цены на молоко и молочные продукты за январь 
— октябрь выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 40,5 % и составили 2,529 тыс. долларов за тонну, на мясо и мясо-
продукты — на 3,2 % до 3,194 тыс. долларов за тонну.

Доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта Белару-
си по итогам января—октября составила 13,3 % против 10,5 % в январе — 
октябре 2009 года, в том числе в объеме экспорта потребительских това-
ров — 59,2 % против 54,2 %.

Основными позициями белорусского экспорта продовольствия остава-
лись молочные и мясные продукты. Так, экспорт молока и молочных про-
дуктов за десять месяцев в натуральном выражении составил 468,8 тыс. т, 
что на 29,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, мяса и мясопродуктов экспортировано 165,6 тыс. т (рост на 37,2 %).

Что касается импорта, то здесь поставка зерновых культур снизилась 
на 48,8 % и составила 97,4 тыс. т, продуктов для кормления животных со-
кратились на 9,9 % до 43,9 тыс. т. Поставки мороженой рыбы сохранились 

на уровне прошло-
го года в объеме 93,9  
тыс. т. При этом возрос 
импорт растительного 
масла на 9,4 % до 96,3 
тыс. т.

В общем объе-
ме импорта в январе 
— октябре доля про-
довольствия составила 
5,3 % (за десять меся-
цев 2009 года — 5,6 %), 
в объеме импорта по-
требительских товаров 
— 33,2 % (36 %).

Формирование по-
ложительного саль-
до внешней торговли 
потребительскими то-
варами обусловлено 
результатом экспортно-
импортных операций 
по продовольственной 
группе товаров. Положительное сальдо по этой группе продукции в январе 
— октябре текущего года составило 1 млрд 226,6 млн долларов и увеличи-
лось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,4 раза. 
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Экспорт продовольственных товаров увеличился на 48,7 % 

Беларусь — лидер по производству продовольствия на душу населения 

«Вкусные» новости
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«Вкусные» новости

IFC, входящая в Группу Всемирного бан-
ка, оказывает содействие Беларуси во вне-
дрении международных стандартов и систе-
мы HACCP, что позволит повысить конкурен-
тоспособность и экспортный потенциал бе-
лорусских пищевых предприятий. Приведен-
ная в соответствие с международными требо-
ваниями законодательная база будет способ-
ствовать устойчивому развитию белорусской 
экономики. 

14–15 декабря в рамках серии тренингов, 
которые программа IFC «Безопасность пище-
вой продукции в Республике Беларусь» про-
водит в Минске и областных центрах, состо-
ялся двухдневный семинар-тренинг для бо-
лее чем 60 специалистов санитарных служб 
Могилевской области. На семинаре обсуж-
дались международные стандарты и требова-
ния в сфере пищевой безопасности, система 
HACCP и практические аспекты ее внедрения, 
а также современные подходы в сфере про-

верок пищевой безопасности, основанные на 
анализе рисков. 

IFC предлагает программу тренингов для 
государственных органов, осуществляющих 
контроль над пищевой безопасностью, для 
повышения их осведомленности о междуна-
родных требованиях и стандартах, системе 
проверок, основанной на анализе рисков, 
для обеспечения оптимального уровня за-
щиты общественного здоровья. Программа 
IFC «Безопасность пищевой продукции в Ре-
спублике Беларусь» планирует провести ряд 
тренингов для специалистов санитарной и ве-
теринарной инспекций в Минске, Витебске и 
Могилеве. 

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, 
является крупнейшим глобальным институтом 
развития, фокусирующим свою деятельность 
на частном секторе в странах с развивающей-
ся и переходной экономикой. Дополнитель-
ная информация: www.ifc.org

Недавно подписанное в рамках Таможенного союза соглашение о единых правилах господдерж-
ки сельского хозяйства предусматривает, что к 2016 году Беларуси придется сократить господдерж-
ку села до 10%.

Напомним, что о сближении показателей поддержки страны-участницы Таможенного союза до-
говорились еще летом. Тогда же были озвучены и неутешительные для Беларуси цифры: уровень гос-
поддержки АПК в стране оценивается в 18% от валовой продукции сельского хозяйства, тогда как в 
Казахстане — 4,5%, России — 2,5%. Тогда же на переговорах было решено, что Беларусь этот пока-
затель снизит, а Казахстан и Россия — поднимут.

На заседании президиума Совмина Беларуси вице-премьер Андрей Кобяков пояснил, что по 
настоянию белорусской стороны для нашей страны установлен переходный период в части раз-
решенного объема мер господдержки. «До 2016 года Беларусь обязуется снизить уровень под-
держки до 10%: в 2011 году этот показатель составит 16%, в 2012-м — 15%, в 2013-м — 14%, а в 
2016 году — 10% валовой стоимости произведенных сельхозтоваров», — цитирует Андрея Кобя-
кова БЕЛТА.

СООО «Спецальянс»

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

Оптовая торговля  
и производство сырья  

для пищевой промышленности 
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IFC и пищевая безопасность в Беларуси

Беларуси запретили вбухивать огромные деньги в село 

Комиссия Таможенного союза опубликовала 
решение от 18 ноября, которым утвердила кво-
ты на импорт мяса в 2011 году.

Информация об этом размещена на сайте 
Комиссии 15 декабря, сообщает ИА REGNUM. 

Согласно опубликованным решениям, введе-
ны квоты на ввоз мяса из стран вне СНГ в страны 
Таможенного союза. В частности, квота Беларуси в 
2011 году в составит 2,5 тыс. тонн свежей и охлаж-
денной говядины, 2,5 тыс. тонн замороженной го-
вядины, 60 тыс. тонн свинины (свежей, охлажден-
ной или замороженной) и свиного тримминга, 15 
тыс. тонн мяса и субпродуктов домашней птицы.

Комиссия Таможенного 
союза утвердила квоты  
на импорт мяса 

Уважаемый Николай Филиппович! 
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения! 60 лет — 

поистине золотое время гармоничного сочетания мудрости, зрелости, нако-
пленного опыта и жизненной энергии.

Родному предприятию «Красный пищевик» вы служите более тридца-
ти лет и по праву завоевали авторитет, почет и уважение коллег и партне-
ров отрасли. А простые покупатели хорошо знакомы с такими лакомствами, 
как зефир, пастила, мармелад, халва, ириски, на которых специализируется 
предприятие и к созданию которых вы имеете самое непосредственное от-
ношение. Список вкусных и разных изделий можно продолжать, потому что 
фабрика — законодатель моды в своей сфере. Мы постоянно пробуем ори-
гинальные сладости, любим их и ставим им самую высокую оценку.

Редакция журнала «Продукт.BY» желает вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, счастья, семейного благополучия и творческих успехов! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

Андрей Киреенко,
главный редактор журнала «Продукт.BY»

Директору ОАО «Красный пищевик» 
Николаю Филипповичу Числову
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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 «БелХансен» поздравляет коллег, партнеров и друзей 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год — праздник, который открывает следующую страницу в 
судьбе каждого человека. Обгоняя время, давайте заглянем в буду-
щее. 2011-й — год Кота (Кролика, Зайца), и он будет, как обещает  
Восточный гороскоп, спокойным, веселым и щедрым. Там есть место 
счастью и радости, успехам и удачам, любви и благосостоянию.  
Рядом — близкие, коллеги, друзья и надежные партнеры. Благода-
рим за поддержку и понимание, доброту и сотрудничество. Жела-
ем всем крепкого здоровья и отличного настроения. Пусть каждый 
день дарит нам новые перспективы, а компоненты для пищевой про-
мышленности, которые поставляет наша компания, помогают клиен-
там быстро реагировать на потребности рынка и потребителей. Будь-
те уверены в своих силах, продолжайте творчески относиться к своей 
работе! Счастья и здоровья вам и вашим близким!
Компания «БелХансен»

Счастья и здоровья                               в новом году!
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Перспективы

Реки и мосты в будущее  
В ноябре соответствующим постановлением Совета Министров была утверждена Республиканская 
программа развития молочной отрасли в 2011–2015 годах.  
Цели и задачи этой программы (и не только ее) мы обсудили с заместителем министра сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси, директором Департамента по хлебопродуктам Василием 
Алексеевичем СЕДИНЫМ. Вот что получилось «в сухом остатке». 
Александр НОВИКОВ

«Одна из стратегических задач 
программы — увеличить валовое 
производство молока в 2015 году 
до 10 миллионов тонн, — отме-
чает Василий Алексеевич. — Если 
учесть, что в прошлом году было 
произведено порядка 5,6 миллио-
на тонн, то рост предполагается на 
уровне 180 %. Это немало». 

Понятно, что таких объемов 
стране не выпить и не съесть в оди-
ночку. Поэтому значительную часть из 
этого «молочного роста» можно про-
давать. Большую часть дополнитель-
ных объемов молока, которые бу-
дут получены в ходе реализации про-
граммы, планируется в виде молоч-
ных продуктов поставлять на экспорт. 

В 2015 году лишь 41 % своей 
молочной продукции предусматри-
вается реализовать на внутреннем 
рынке, а 59 % — экспортировать. 
При этом за пять лет предполага-
ется увеличить валютные поступле-
ния от продажи цельномолочной 
продукции и сухого молока более 
чем в 2,5 раза. В денежном выраже-
нии это означает исполинских 2,65 
миллиарда долларов. Для сравне-
ния: в 2009 году молочная продук-
ция принесла нам 1 миллиард. 

Чтобы эти планы реализова-
лись, необходимо до 2015 года уве-
личить численность поголовья ко-
ров до 1,6 миллиона голов (что на 
21 % больше по сравнению с 2010 
годом). При этом удои необходимо 
довести минимум до 6 000 литров 
молока на одну корову в год. Такая 
вот элементарная математика. 

«ФЕРМЕННАя» 
МОДЕРНИзАЦИя 
Чтобы планы не остались «ма-

ниловщиной», придется серьезно 
«встряхнуть» отрасль. «Стоит при-
знать, что сегодня в Беларуси мно-
го ферм, которые работают в ста-
рых помещениях, — сетует замести-
тель министра сельского хозяйства. 
— Поэтому программой запланиро-
вано строительство новых молочно-

товарных ферм с применением со-
временных технологий. Плюс ре-
конструкция уже существующих». 

Если за период с 2009 по 2010 
годы было построено и введено в 
строй 118 молочно-товарных ферм, 
то за пять лет этот показатель дол-
жен достичь уровня в 875. 

Наконец, реструктуризации 
подвергнутся (в случае необходи-
мости) уже имеющиеся 1358 ферм.

Согласно постановлению, в со-
ответствии с программой в отрасль  
планируется вложить 33 трлн 792,1 
миллиарда рублей. В том числе на 
строительство ферм будет затраче-
на сумма в 25 трлн 46 миллиардов 
рублей. 

Кроме того, для молокопере-
рабатывающих организаций пла-
нируется закупить импортного обо-
рудования на 325 миллионов евро.

ВЫхОД ВНутРь  
И НАРужу
В 2015 году производственные 

мощности по переработке молока 
по программе достигнут 9,2 милли-
она тонн в год. В том числе по вы-
пуску сыров — 203 тысяч тонн, мас-
ла — 180 тысяч тонн, сухих молоч-
ных продуктов (жирного и обезжи-
ренного сухого молока, сухой сыво-
ротки) — 300 тысяч тонн… 

Эффективность производ-
ства молока на фермах планиру-

ется обеспечить за счет снижения 
трудозатрат в 2,2 раза, увеличения 
производительности труда в 2,1 
раза, сокращения расходов кор-
мов на 8,7 %. Кроме того, при таких 
капитальных вложениях и улучше-
нии кормов качество молока тоже 
должно серьезно улучшиться. 

«Потенциальный объем экс-
порта молочных продуктов Белару-
си в течение 5 лет может вырасти до 
5–5,5 миллиона тонн (в пересчете на 
молоко). Из них в Россию будет экс-
портироваться 3,5–4 миллиона тонн, 
в другие страны СНГ — 0,5–1 милли-
он тонн, на рынки стран за преде-
лами Содружества — до 1 миллио-
на тонн молочных продуктов», — так 
гласит текст программы. Среди экс-
портных рынков вне СНГ называют-
ся Венесуэла и Иран, плюс страны 
Африки и Европейский союз.

«КОгДА МЫ БуДЕМ 
СчИтАть НАшИ ДЕНьгИ»
Окупаемость вложений в стро-

ительство молочно-товарных ферм 
в среднем достигается за 18 лет. 
При этом расчетный срок окупа-
емости инвестиций, вложенных в 
перерабатывающую промышлен-
ность, составляет порядка 4–5 лет.

Так что ждать осталось не так 
долго. И ждать есть чего. 

Кстати, программа «Молоко» — 
не единственная глобальная инициа-
тива на рынке продовольствия. Мини-
стерство сельского хозяйства  и про-
довольствия также за пять ближай-
ших лет планирует вывести на но-
вый уровень свиноводство. В частно-
сти, за следующую пятилетку произ-
водство свинины по стране возрас-
тет с 418 тысяч тонн (такой показатель 
ожидается по итогам 2010 года) до 
630 тысяч тонн в 2015 году. Такой ска-
чок станет возможен за счет масштаб-
ного строительства специализиро-
ванных свинокомплексов по стране. 

Но это уже — другая история. А 
сегодняшняя подошла к логическо-
му завершению. 
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Мероприятие

Ярких эмоций  
и творческих взлетов!

Новый год на пороге! Поторопимся! У нас 
еще есть время, чтобы загадать желание.

Пусть 2011-й откроет возможности, о ко-
торых мы даже не догадывались, и двери, кото-
рые раньше были закрыты. Даст шансы, кото-
рые казались упущенными, и силы, если их не хва-
тало. Пусть новые вопросы найдут свои ответы, 
продукты — потребителей, спрос — предложение. 
А специи и ингредиенты, технологии и оборудова-
ние, которые мы предлагаем, — помогут наши пар-
тнерам работать еще лучше! 

Дорогие друзья! Мы верим что, следующие  
двенадцать месяцев подарят всем нам тепло и взаи-
мопонимание, материальное и душевное благополучие,  
яркие эмоции и творческие взлеты. 
Счастливого Нового года и Рождества! 

Компании «Интермик» и «Могунция»

Могунция –
ведущая компания на восточном 
рынке Европы: Россия, Украина, 

Беларусь

Рождественская ярмарка —  
новая традиция в Гродно

Жители и гости Гродно с 18 декабря мо-
гут посетить первую рождественскую ярмар-
ку в агротуристическом комплексе «Гарадзенскi 
маёнтак «Коробчицы» и окунуться в атмосферу 
праздничных покупок по-европейски. 

Ярмарка соответствует всем традицион-
ным представлениям об этом празднике. Посе-
тителей встречает хозяйка «Коробчиц» — Зева-
на. Ремесленники представляют свое искусство 
в Квартале мастеров. Гости могут посмотреть на 
кузнечное мастерство в Доме Кузнеца, искусство 
резьбы по дереву в Доме Резчика.

Желающие могут поучаствовать в конкур-
се на «Лучшее фото рождественской ярмарки в 
«Коробчицах». Победителей ждут призы.

А с 12 декабря в «Коробчицах» заработа-
ла Почта Деда Мороза. В специальный ларец 
каждый желающий может опустить новогоднее 
пожелание. Письма передадут в Беловежскую 
пущу, в резиденцию Деда Мороза. К услугам ма-
леньких гостей ярмарки — катание на пони, са-
нях и аттракционах в Сказочном городе.

Специально для праздников в «Коробчицах» 

гродненские предприятия пекут фруктовый хлеб 
и пряники, повара ресторана «Зевана» готовят ме-
довый сбитень, глинтвейн и блины, уху. На гриле 
жарятся колбаски из дичи, фирменные шкварки и 
сочный шашлык. Кстати, колбасы и кумпяки Грод-
ненского мясокомбината продаются в широком ас-
сортименте и со скидками только на ярмарке.

Организаторы надеются, что рождествен-
ская ярмарка станет со временем еще одним 
традиционным и любимым праздником в Грод-
ненской области. 

Ярмарка в «Коробчицах» будет работать до 
8 января.
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Конкурс-дегустация

ГУСТ выбирает лучших
Конкурс-дегустация гуСт — гарант успеха Современных товаров — за последние несколько 
лет приобрел широкую популярность среди белорусских производителей продукции. 
Подведение итогов конкурса состоялось в рамках выставки «Белпродукт». В категории 
«Лучший мясной продукт» определено 83 победителя, в категории «Лучший молочный 
продукт» выделено 32 победителя, которые были удостоены диплома победителя с правом 
нанесения эмблемы гуСт на упаковку товара и использования ее в рекламных целях.

молочный пРодукт 

5 ОАО «Молочный Мир»: молоко питьевое стерилизованное с мас-
совой долей жира 1,5 %; молоко питьевое пастеризованное с массовой 
долей жира 3,5 %; творог из нормализованного молока с массовой долей 
жира 6 %; сыр «Русский молодой» с массовой долей жира 50,0 %; «Бересто-
вицкий маслосырзавод», филиал ОАО «Молочный Мир»: сыр «Белая Русь» с 
массовой долей жира 45,0 %.

5 ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»: масло слад-
косливочное несоленое «Крестьянское» высшего сорта с массовой долей 
жира 72,5 %; масло сладкосливочное несоленое высшего сорта с массовой 
долей жира 82,5 %; молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» с массо-
вой долей жира 1,5 %; молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» с мас-
совой долей жира 2,5 %; масса творожная сладкая с ванилином «Крестьян-
ская» с массовой долей жира 4,5 %.

4 ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»: масло «Крестьян-
ское» сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 72,5 %; сырок 
творожный обезжиренный с ванилином; сыр кисломолочный «Адыгейский» 
с массовой долей жира 45,0 %; сыр «Пряный» с массовой долей жира 45,0 %.

2 ОАО «Бабушкина крынка»: масло сладкосливочное несоленое 
«Бабушкино масло» с массовой долей жира 81,0 %; творог «Деревенский» 
жирностью 5,0 %.

2 ОАО «Оршанский молочный комбинат»: масло шоколадное с мас-
совой долей жира 62,0 %; молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» с 
массовой долей жира 3,2 %.

2 ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»: молоко питьевое па-
стеризованное «Вкусное» с массовой долей жира 3,5 %; молоко питьевое 
топленое с массовой долей жира 3,0 %.

2 ОАО «Полоцкий молочный комбинат»: творог с массовой долей 
жира 9 %, масса творожная сладкая с изюмом с массовой долей жира 4,5 %. 

2 ОАО «Борисовский молочный комбинат»: молоко питьевое пасте-
ризованное с массовой долей жира 3,2 %; молоко стерилизованное с мас-
совой долей жира 3,2 %.

1 ЧУП «Полесские сыры»: масло сладкосливочное несоленое с мас-
совой долей жира 82,5 %, фасованное в батончики из полимерных мате-
риалов.

1 ОАО «Барановичский молочный комбинат»: молоко пастеризо-
ванное питьевое с массовой долей жира 3,2 %.

1 ЧУП «Мозырские молочные продукты»: молоко питьевое пастери-
зованное «Мозырское» с массовой долей жира 3,6 %.

1 ОАО «Быховмолоко»: сливки питьевые пастеризованные с массо-
вой долей жира 10,0 %.

1 ЧУП «Речица молоко»: сливки питьевые пастеризованные с массо-
вой долей жира 35,0 %.

1 ОАО «Березовский сыродельный комбинат»: сыр «Радзивилл» с 
массовой долей жира 45,0 %.

1 ОАО «Кобринский МСЗ»: сыр «Владимирский» с массовой долей 
жира 50,0 %.

1 ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат»: сыр копченый 
«Чечил» (косичка) с массовой долей жира 43,0 %.
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Конкурс-дегустация

алкоГольный пРодукт 

5 ЗАО «Минский завод виноградных вин»: водка «Налiбокi. 
Крынiчная»; вино виноградное натуральное сухое красное марочное 
«Саперави» (Kindzmarauli Marani); вино виноградное натуральное су-
хое красное «Шато Де Шевалье. Бордо»; вино виноградное натураль-
ное сухое белое «Шато Лез Анерас. Бордо»; «Советское Шампанское» 
брют.

4 РУП «Минск Кристалл»: водка «Минская Кристалл»; водка осо-
бая «Крышталь Беловежская»; бальзам «Белорусский»; коньяк пятилетний 
«Крышталь Глория».

2 КУПП «Песковское»: водка «Триумф»; коньяк пятилетний «Молдав-
ский стандарт».

2 Государственное предприятие Мозырский комбинат «Этанол»: 
настойка горькая «Егерь»; бальзам «Егерь».

2 ОАО «Минский завод игристых вин»: вино игристое белое «Сибил-
ла Ирпина» брют; «Советское шампанское «Золотое» полусладкое.

2 РУП «Климовичский ликеро-водочный завод»: водка «Моцная»; 
бальзам «Старославянский».

1 РУП «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»: настойка 
горькая «Охотничья».

1 РУП «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»: бальзам «Бе-
рестье».

1 ОАО «Новогрудский винзавод»: вино плодовое крепленое креп-
кое улучшенного качества «Осенняя соната».

Решением жюри дипломом «Пирамида» награждается РУП «Климович-
ский ликеро-водочный завод» за оригинальное оформление и дизайн упа-
ковки бальзама «Старославянский».

пРодукт из Рыбы

5 Государственное предприятие «Белрыба»: семга слабосоленая; 
пресервы из разделанной рыбы «Сельдь филе-кусочки в масле»; форшмак 
«С душистыми травами»; изделие из морской капусты — икра «Столичная»; 
килька балтийская в томатном соусе «по-браславски».

овощной пРодукт 
 5 УДП «Гродненский консервный завод»: сок яблочно-

черноплоднорябиновый с мякотью, с сахаром, прямого отжима, гомогени-
зированный, стерилизованный; нектар яблочно-клюквенный с мякотью, го-
могенизированный, стерилизованный; горошек зеленый консервирован-
ный, из мозговых сортов, стерилизованный, высшего сорта; огурцы кон-
сервированные столичные пастеризованные; кетчуп «Татарский» стерили-
зованный первой категории.

3 ОАО «Гамма вкуса»: сок томатный с мякотью и солью «Наш»; не-
ктар яблочно-морковно-банановый «Наш», морковь с говяжьей печенью и 
рисом, протертая.

кондитеРский пРодукт 

1 СОАО «Коммунарка»: карамель «Молочная вкус сгущенки».

мЯсной пРодукт 

14 ОАО «Волковысский мясокомбинат»: пельмени «Любитель-
ские» замороженные; пельмени «Белорусские» замороженные; пельмени 
«Таежные новые» замороженные; полуфабрикат мясной замороженный: 
колбаса сырая «Традиционная»; полуфабрикат мясной замороженный: 
колбаса сырая «Домашняя люкс»; паштет «Печеночный» бессортовой; 
зельц кровяной «Пачастунак» высшего сорта; колбаса варено-копченая 
салями «Сервелат «Волковысский» высшего сорта; колбаса варено-
копченая салями «Деликатесная» высшего сорта; изделие мясное из сви-
нины «Голяшка «Столичная» копчено-вареная; продукт из свинины «Ру-
лет «Элитный» копчено-запеченный; продукт из свинины «Бекон «Люби-
тельский» копчено-запеченный; продукт из свинины «Свинина с тмином 
сыровяленая»; колбаса сыровяленая полусухая «Барская» высшего сорта. 

13 ОАО «Витебский мясокомбинат»: пельмени «Кнопа люкс», 
обогащенные лактулозой, йодом и селеном; чебуреки «Сибирские»; че-
буреки «Питательные»; блинчики «Минские с капустой и грибами»; полу-
фабрикат мясорастительный для питания детей дошкольного и школьного 
возраста: шницель «Садко»; полуфабрикат мясорастительный для питания 
детей дошкольного и школьного возраста и профилактического питания: 
котлета «Сочная с лактулозой»; паштет мясной «Столовый»; зельц с язы-
ком; зельц «Обеденный новый»; колбаса полукопченая «Краковская» выс-
шего сорта; продукт мясной из говядины оригинальный копчено-вареный 
«Говядина «Ажурная люкс»; продукт мясной из свинины оригинальный сы-
ровяленый «Пачастунак ад бабулі»; колбаса сыровяленая сухая «Сыровяле-
ная особая» высшего сорта. 

9 ОАО «Гродненский мясокомбинат»: колбаса варено-копченая са-
лями «Финский сервелат» высшего сорта; колбаса варено-копченая «Саля-
ми со сливовым вкусом» высшего сорта; колбаса полукопченая «Краковская» 
высшего сорта; изделие из свинины Рулет «Застольный новый» копчено-
вареный; колбаса сыровяленая полусухая «Премьера» высшего сорта; кол-
баса сырокопченая полусухая высшего сорта «Классическая с мадерой»; 
колбаса сырокопченая полусухая высшего сорта «Суджук восточный новый»; 
колбаса сырокопченая полусухая высшего сорта «Сервелат новый»; колба-
ски сырокопченые полусухие «Броварские новые» высшего сорта. 

8 ОАО «Борисовский мясокомбинат»: пельмени замороженные для 
питания детей дошкольного и школьного возраста «Крепыш» с лактуло-
зой и кальцием; полуфабрикат мясной рубленый «Котлеты праздничные»; 
сальтисон «Деревенский»; сальтисон «Домашний»; продукт ветчинный мя-
котный «Сюрприз» копчено-запеченный; продукт из свинины «Корейка по-
белорусски» сыровяленый; колбаса сыровяленая сухая «Юбилейная экс-
тра» высшего сорта; колбаса сырокопченая сухая «Столичная экстра» выс-
шего сорта.

4 ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»: паштет запечен-
ный «Сливочный с укропом»; продукт мясной ветчинный «Рулет «Ассорти» 
копчено-вареный; продукт из свинины сыровяленый «Полендвица дере-
венская «Березовская»; продукт из свинины сыровяленый «Окорок дере-
венский «Березовский».

4 ОАО «Глубокский мясокомбинат»: колбаса варено-копченая са-
лями «Сервелат финский» высшего сорта; колбаса полукопченая «Краков-
ская экстра» высшего сорта; продукт ветчинный мякотный из конины «Да-
лан» копчено-вареный; продукт ветчинный мякотный «Конина по-татарски» 
копчено-вареный. 

3 УП «Минский мясокомбинат»: пельмени замороженные «Студен-
ческие»; котлеты мясорастительные «Аппетитные»; полуфабрикат мясной 
«Колбаса сырая «Крестьянская люкс» замороженная. 
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3 ОАО «Слуцкий мясокомбинат»: изделие мясное вяленое «Балык 
по-слуцки» сыровяленое; колбаса «Сыровяленая слуцкая» высшего сорта, 
сухая; продукт из говядины «Говядина ароматная» сырокопченый. 

3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»: полуфабрикат для 
быстрого приготовления из мяса птицы рубленый «Гостинец деревенский»; 
продукт из мяса птицы «Набор деликатесный» копчено-вареный; колбаса 
сыровяленая салями фирменная «Золотистая» высшего сорта. 

3 РУП «Белоруснефть-Особино»: паштет мясной «Со вкусом гри-
бов»; грудка «Коммунаровская» копчено-вареная; крылышко «Юбилей-
ное» копчено-вареное.

2 ГП «Птицефабрика Городок»: колбаски «По-домашнему» сырые; 
цыпленок-бройлер «Венгерский» копчено-запеченный.

2 Филиал «Скидельская птицефабрика» ЧПП «Скидельагропро-
дукт»: паштет мясорастительный «Крестьянский»; рулет куриный копчено-
запеченный высшего сорта. 

2 ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»: колбаса вареная из мяса пти-
цы «Сливочная ароматная»; продукт ветчинный мякотный «Деликатес от 
бабушки» сырокопченый.

1 СПК «Агрокомбинат Снов»: бастурма сыровяленая из говядины 
«Дворянская» в тесте.

1 ОАО «Птицефабрика «Рассвет»: колбаса вареная из мяса птицы 
«Любительская» высшего сорта. 

1 ОАО «Бобруйский мясокомбинат»: колбаса варено-копченая мяс-
ная «Барбадос» салями высшего сорта.

1 ОАО «Гомельский мясокомбинат»: бекон «Любительский».

1 ОАО «Могилевский мясокомбинат»: пельмени «Троицкие».

1 ОАО «Кобринский мясокомбинат»: фарш мясорастительный для 
печеночных оладий «Славия».

Конкурс-дегустация

По итогам года дипломом «Золотой ГУСТ» за стабильно высокое каче-
ство, внедрение новых технологий и широкий ассортимент выпускае-
мой продукции награждены:
Государственное предприятие «Белрыба»;
ОАО «Бабушкина крынка»;
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»;
ОАО «Кобринский МСЗ»;
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат»;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
ОАО «Молочный Мир»;
ОАО «Полоцкий молочный комбинат»;
РУП «Минск Кристалл»;
ЗАО «Минский завод виноградных вин»;
ОАО «Минский завод игристых вин»;
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;
ОАО «Борисовский мясокомбинат»;
ОАО «Витебский мясокомбинат»;
ОАО «Волковысский мясокомбинат»;
ОАО «Гродненский мясокомбинат»;
УП «Минский мясокомбинат»;
ОАО «Солигорская птицефабрика».

Справка «Продукт.BY»

Из 83 продуктов-победителей 44 выработаны с исполь-
зованием вкусоароматических добавок от 17 поставщиков. 
39 продуктов выработаны по СТБ без использования вкусо-
ароматических и функциональных компонентов.

Наибольший вклад в разработку успешных продук-
тов внесено ООО «Викос» (г. Минск). Второе место заняло 
ЧУПТП «Руно» (г. Брест). Третьего места удостоено ООО 
«Вара» (г. Минск).
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Все дело  
в добавке...

«Викос» ООО 

«Руно» ЧУПТП

«Вара» ООО, «ГалаРВСПром» 
ООО, «Могунция-специи и тех-
нологии» ИП ООО, «Тарома 
Групп» ООО, «Хэлсфуд» ЧУП

«БелТрумф» ИЧУТП,  «МитАльянс» 
ЧПТУП, «Памакс» ООО, «ПрофудБел» 
ООО, «Аромарос-Бел» ЧУП

«Алсэдо», «Амко», «Виберг», 
«ФрименАвто» ТЧУП, «Шридде» 



Поднимем бокалы 
      за мир, 
       любовь и успех!

Подходит к концу еще один год, насыщенный зна-
чимыми для всех событиями.

Вместе с вами, уважаемые партнеры и друзья, мы 
идём рука об руку — работаем, спорим, добиваемся 
результатов, творим. Одним словом, плодотворно  
сотрудничаем. И это — интересно и увлекательно! 

Многие предприятия, использующие наши новей-
шие разработки и технологии, выводят на рынок про-
дукты премиум-класса. Спасибо за то, что вы с нами!

Желаем вам счастья и благополучия, неизменного 
успеха в делах и реализации самых смелых планов  
и идей! Пусть следующие двенадцать месяцев будут 
полны приятных и неожиданных встреч, отмечены 
личными победами и финансовыми успехами!

От всей души поздравляем вас с наступающим 
2011 годом и Рождеством!

Вместе с вами поднимаем бокалы за мир, любовь  
и успех!

«Коллектив компании «ВИКОС»
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А как у них?

Секреты успеха североамериканских лидеров птицеводства
GOLD'N PLUMP POULTRY — 

американский переработчик, год 
основания 1926. Около 10 лет на-
зад по мере роста объемов про-
изводства, что естественно по-
влекло за собой рост издержек на 
оплату труда, руководство компа-
нии поставило перед собой зада-
чу механизации наиболее трудоем-
ких участков — отлова бройлеров. 
Была приобретена в Англии пер-
вая автоматическая система отлова 

Easyload. Производственный опыт 
дал экономию на снижении издер-
жек на оплату труда в размере 30–
35 %, травматизм птицы при этом 
упал на 20-25 %. Директор по стра-
тегиям и переработке компании 
GOLD'N PLUMP г-н Билл Лэннерс 
(Bill Lanners) рассказывает: «Сегод-
ня всего в работе нашей компа-
нии девять комбайнов по отлову 
бройлеров производства компа-
нии Anglia Autoflow. Самой старой 

машине 11 лет, и она работает ве-
ликолепно. Разумеется, многое за-
висит от качества работы операто-
ра комбайна».

На сегодняшний день GOLD'N 
PLUMP POULTRY имеет в штате Ви-
сконсин предприятие с мощностью 
переработки 830 тыс. голов брой-
леров в неделю, автоматически 
отлавливается при этом 85 % пти-
цы. Второе предприятие этой ком-
пании, с такой же производствен-

ной мощностью и при автоматиза-
ции отлова на 75 %, расположено 
в штате Миннесота. Перерабатыва-
ющие предприятия работают 16–
18 ч. в день. Средние температу-
ры климатической зоны, в которой 
работает предприятие GOLD'N 
PLUMP POULTRY, составляют 32 °С 
летом и -32 °С — зимой.

GOLD'N PLUMP POULTRY имеет 
полную интегрированную систему 
Easyload от отлова до навески.

Яичный рынок США на перепутье?
Производители яиц в СшА стараются следовать предложениям в области благополучия несушек, 
выработанным как внутри страны, так и за ее пределами. Все ли штаты последуют примеру 
Калифорнии и запретят выращивание в клетках? Многие фермеры переходят на бесклеточное 
содержание. Во всем мире растет спрос на яйца, полученные от кур свободного содержания.

О
твечая отечественному 
спросу на яйца и про-
дукты его переработки, 
американская яичная 
промышленность рас-
тет на 0,1 % ежеднев-
но. Большинство птицы 
содержится в клетках, 

используются в основном линейные птичники. 
Продолжается разработка альтернативных си-
стем содержания несушек. На сегодняшний день 
только 5 % яиц получают в бесклеточных систе-
мах, в том числе на свободном выгуле и в заго-
нах. Пока яйца, полученные в таких системах, со-
ставляют нишевый продукт, предлагаемый по-
требителям в качестве альтернативы к обычно-
му. Современные яичные фермы функциониру-
ют на совершенно свободном рынке, без помо-
щи государства или квот. Они готовы к рыноч-
ной борьбе, хотя по-прежнему называются «се-
мейными фермами», где хозяин распоряжается 
своими делами и принимает все решения. Толь-
ко две яичные компании в США частично делят 
собственность с владельцами акций.

зАПРЕт КЛЕтОК В КАЛИФОРНИИ
Как и в Европе, американские производите-

ли яиц ощущают растущее давление от активи-
стов, борющихся за благополучие птицы и тре-
бующих запрета клеточного содержания. Самая 
влиятельная из таких организаций — Humane 
Society of the United States (HSUS), которая ак-
кумулировала порядка 113 млн долларов на 
вкладах, но не тратит деньги на финансирова-
ние ферм, зато разрабатывает программы по 
выведению из строя предприятий отрасли, за-
прету использования животных в биомедицин-
ских лабораториях и в цирках, борется с охот-
никами и т. д.

В 2008 году HSUS удалось инициировать в 
штате Калифорния закон о запрете содержания 
яичных кур в клетках к 2015 году. Усилия крупных 
производителей Среднего Запада и Юга принять 
меры против этого решения ни к чему не приве-
ли. По этому же закону «освобождаются» телята 
и беременные свиньи. Но в основном он, конеч-
но же, касается кур-несушек.

БуДут ЛИ И В ДРугИх штАтАх 
зАПРЕщАть КЛЕтКИ?
«Запрет клеток в Калифорнии не приведет 

к отказу людей есть яйца от кур, содержащих-
ся в клеточных батареях, — сказал президент 
United Egg Producers (UЕР) Джин Грегори (Gene 
Gregory), выступая весной на заседании Между-
народной яичной комиссии (IEC) в Лондоне. — 
Но производители будут вынуждены остановить 
свои мощности. Потребители, ритейлеры и об-
служивающие компании будут покупать яйца из 
других штатов или даже из других стран».

Следующая цель HSUS — штат Огайо.

ПРОИзВОДСтВО яИЦ ВНЕ КЛЕтОК
В то же время фермеры в США размышля-

ют, что же делать — продолжать пользоваться 
клетками для содержания несушек или отказы-
ваться от этой системы? Встав на новый путь, от-
расль встретится с проблемами роста затрат на 
производство, кто-то из фермеров может не вы-
держать и уйти из бизнеса.

Грегори утверждает, что в отрасли учитыва-
ют требования науки к содержанию птицы и от-
носятся к своему делу ответственно. Специали-
сты UEP разработали руководство для членов 
организации, в соответствии с которым на одну 
белую или коричневую птицу должно приходить-
ся 432 или 490 кв. см соответственно. Есть мини-
мум требований относительно фронта кормле-

ния и поения, а также снижения выделения ам-
миака и запыленности помещения.

Этим требованиям фермеры следуют на до-
бровольных началах, но большинство из них бе-
рут на себя такие обязательства. Например, в 
компании Hillandale Farms, где содержится 1,3 
млн несушек, сейчас идет замена старых клеток 
на новые, усовершенствованные, с ленточным 
сбором помета от Тесно Poultry Equipment (Ита-
лия). Для птицы требуется больше места, поэто-
му удаляются глубокие выгребные ямы. В каждом 
птичнике будет достаточно пространства для 
размещения 186 тыс. голов белых кур. Яйца от 
них будут собираться и упаковываться на конвей-
ере. На площадке в Геттисбурге у компании есть 
двухэтажный птичник, где содержат коричневых 
кур в авиариях и получают органические яйца.

КОМПОСтИРОВАНИЕ ПОДСтИЛКИ
Семья Келлер из Пенсильвании положитель-

но относится к свободному содержанию. У них 
52 тыс. несушек, которые живут в двух птичниках, 
оборудованных под авиарии. Отец и сын доволь-
ны, как идут дела на ферме. Они считают, что их 
куры более счастливы на глубокой подстилке, чем 
были в клетке. Об этом свидетельствуют и пока-
затели конверсии корма. В помещении почти нет 
пыли. Семья производит яйца для органическо-
го рынка, поэтому закупают особые корма, кото-
рые в 3 раза дороже обычных. Им удается полу-
чать дополнительный доход за счет сбора и ком-
постирования помета, который они продают для 
получения органических урожаев.

Компостирование — обычная практика и для 
яичного гиганта Kreider Farms. Штаб-квартира 
компании расположена в Манхайме (Пенсильва-
ния), у нее 4 предприятия, где производят и упа-
ковывают клеточные и неклеточные яйца. Здесь с 
уважением относятся к правилам.
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Секреты успеха североамериканских лидеров птицеводства

Партнерам — УДАЧИ 
                               и ТВОРЧЕСТВА!

Новый год — праздник, который объединяет людей, вносит в 
жизнь много радости и позитива. Говорите друг другу только добрые 
слова, дарите себе и близким счастливые минуты, верьте в чудеса  
и не бойтесь в этом признаться. Будьте оптимистами!
Мы благодарны всем, кто с нами сотрудничает, и с надеждой смотрим 
на будущие перспективы. Перед нами — новые интересные и важные 
задачи. Желаем партнерам и клиентам ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 
ПРОЦВЕТАНИЯ и УСПЕХОВ. Будьте профессионалами, развивайте 
творческий потенциал. Вместе мы по-прежнему сможем эффективно 
работать над созданием успешных продуктов. Пусть прекрасным, по-
новогоднему радостным будет настроение, а удача станет постоян-
ным спутником вашей жизни. Год Кролика должен принести всем нам 
уют, теплоту, гостеприимство и дипломатичность. 

С Новым годом и Рождеством!
Компания «Белматимекс»

33

май № 6 (20) 2009

итоги

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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Итоги и перспективы

О чем два года молчала 
«Санта»
В декабре состоялась знаковая пресс-конференция, в которой приняли участие директор 
компании «Санта Бремор» Сергей Недбайлов и генеральный директор СП «Санта Импэкс 
Брест» Александр Мошенский.  
Александр Мошенский в частности отметил, что два последних кризисных года «Санта» 
много работала, и ее сотрудникам было не до масштабного общения с прессой. Но конец 
2010 года дал возможность сделать несколько серьезных заявлений.  
Этот материал — попытка обобщить сказанное одними из лидеров отечественного, да и 
европейского рынка продовольствия. 
Александр НОВИКОВ

В
о-первых, в ноябре была 
введена в строй первая 
очередь складского ком-
плекса класса А под Кие-
вом, принадлежащая «Сан-
та Бремор». Его общая пло-
щадь — 3 тысячи кв. м. Сто-
имость проекта составила 

около 11 миллионов долларов. Так что на двух 
гектарах украинской земли (а она приобретена в 
собственность брестчанами первыми среди бе-
лорусов) будет работать крупная отечественная 
компания. 

Во-вторых, продолжается строительство по-
добного логистического центра под Москвой. 
Цена вопроса по сравнению с Украиной не-
сколько иная. В первую очередь строительства 
будет инвестировано 16,5 миллиона долларов, 
а в целом в проект — 32 миллиона. По мнению 
Александра Мошенского, логистические центры 
— «это не чистый бизнес-проект, а дополнитель-
ная опора, на которую должен опираться основ-
ной бизнес. Это также работа на перспективу. 
Мы предполагаем, что со временем будет толь-
ко возрастать необходимость в обслуживании 
потока продукции… В связи с ростом экспорта 
на российский и украинский рынки продукции 
«Санта Бремор» и «Савушкин продукт», а также 
других компаний». 

В-третьих, с сентября текущего года начал 
работу четвертый цех (хотя его можно смело на-
зывать заводом) компании «Санта Бремор». Про-
ектные мощности составляют 4–5 тысяч тонн 
пресервов в месяц, на нем также ежемесячно 
производится около 1,5 тысячи тонн салатов. 
Торжественный запуск цеха, в который с 2008 
года было вложено около 40 миллионов долла-
ров, состоится ближе к лету следующего года. 
Но и без процедуры перерезания красной лен-
точки завод уже успешно работает. 

чтО тАКОЕ КРИзИС? 
На этом вопросе Александр Мошенский оста-

новился достаточно подробно. На его взгляд, это 
явление с точки зрения продовольственного биз-
неса проявило себя в четырех направлениях. 

1. Кризис означал финансовые потери. По-
скольку компании, работающие на рынке продо-
вольствия и кредитующие розничную сеть, поте-
ряли деньги. В первую очередь на девальвации. 

2. Ухудшилась покупательская способность 
населения. Причем в Беларуси это явление на-
блюдалось в щадящем режиме по сравнению с 
Украиной и Россией. 

3. Следствием кризиса стало то, что банки 
ужесточили финансирование. 

4. Произошла череда банкротств, которую 
белорусы ощутили опять же в меньшей степе-
ни. В России и Украине собственники чувствова-
ли себя крайне неуютно. 

Несмотря на все эти объективные факто-
ры, группа компаний «Санта Импэкс Брест» ре-
ализовала все три программы, о которых речь 
шла выше. 

Более того, за это кризисное время на ры-
нок выведен новый ассортимент продукции. 
Решены вопросы, связанные с техническим пе-
ревооружением. Была осуществлена оптими-
зация многих процессов, снижена себестои-
мость продукции, около 500 человек получи-
ли работу.     

«Кроме того, — отметил Александр Михай-
лович, — мы сейчас полностью перестраиваем 
наш первый цех по переработке сельди. Будет 
новый комплекс по переработке лосося. В пер-
спективе — новый цех по переработке осетро-
вых рыб и производству черной икры. Все это бу-
дут специализированные комплексы. Я убежден, 
что можно делать сегодня и завтра мощные спе-
циализированные предприятия и кулинарии на 
рынке продовольствия. Мы идем по пути созда-
ния производств, где попытаемся сосредоточить 
и внедрить в жизнь последние научные и техно-
логические достижения». 

ВОПРОСЫ БЕзОПАСНОСтИ  
И КАчЕСтВА 
Несмотря на кризис, на «Санта Бремор» по-

строена новая лаборатория общей площадью 
в 1000 кв. метров. Эта структура осуществля-
ет контроль и за производством, и за качеством 
(безопасностью) готовой продукции. В месяц 

проходит 11 тысяч лабораторных испытаний, их 
проводят тридцать сотрудников лаборатории. 

Александр Мошенский сообщил также, что 
группу компаний «Санта Импэкс Брест» в ноябре 
2010 года посещал главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко. Он, в частности, поин-
тересовался, каковы затраты «Санта Бремор» на 
обеспечение качества и безопасности продуктов 
питания. Генеральный директор СП «Санта Импэкс 
Брест» на этот достаточно неожиданный вопрос 
заявил: с учетом постоянного обучения персона-
ла, покупки расходных материалов, содержания в 
должном виде лаборатории затраты на контроль 
за качеством и бе-зопасностью готовой продукции 
на «Санта Бремор» достигают 30 % от «общего за-
тратного пирога». 

Главный санитарный врач России признал, что 
это — весьма высокий уровень. По его данным, за-
траты на контроль за качеством и безопасностью 
продуктов питания на ведущих производствах раз-
витых стран колеблются в пределах от 27 до 37 %. 

Зная взыскательность г-на Онищенко, можно 
оценить его «спич» как полное признание. 

Такая вот история. 

В настоящее время «Санта Бремор» на-
правляет на экспорт свыше 60 % выпу-
скаемой продукции. Основной объем экс-
порта — около 45 % — приходится на 
Россию, еще 10–15 % — на Украину. По 
итогам 2010 года предприятие намерено 
выйти на показатели докризисного 2008 
года, когда экспортировалось продукции 
на более чем 250 миллионов долларов.
Руководство «Санта Бремор» возлагает 
надежды на освоение европейского рын-
ка. Александра Мошенского не останав-
ливает даже 18-процентная пошлина: он 
намерен выходить на рынок Евросоюза и 
по толлинговым схемам, и даже при нали-
чии этой пошлины.

Справка «Продукт.BY»
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Картофелепереработка: итоги и планы
25 ноября в РуП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 
состоялся семинар «Современные технологии и оборудование по переработке картофеля, производству 
картофелепродуктов и крахмала». Были подведены результаты Программы развития картофелеводства  
в Республике Беларусь на 2006–2010 годы и озвучены планы на ближайшую пятилетку.

Александр ОРЕхОВ, начальник управления алкогольной,  
плодоовощной и крахмалопаточной отраслей концерна «Белгоcпищепром»

К
артофелеперерабатыва-
ющая отрасль в нашей 
стране работает в соот-
ветствии с программой 
развития картофелевод-
ства. За период ее реали-
зации введены в эксплу-
атацию новые производ-

ства по выпуску крахмала: ОАО «Новая Друть» 
в Могилевской и ОАО «Отечество» в Брестской 
областях, по производству сушеного картофеля 
и овощей — КСУП «Славгородский пищевик» в 
Могилевской области, восстановлены цеха по 
выпуску крахмала в ОАО «Лидапищеконцентра-
ты» — Радунский крахмальный участок и КСУП 
«Добрушское» в Гомельской области, сушено-
го картофеля — ОАО «Лидапищеконцентраты».

Построен цех по производству модифици-
рованных крахмалов в ОАО «Новая Друть» Бе-
лыничского района.

Проведена частичная реконструкция ряда 
картофелеперерабатывающих организаций: За-
спенского крахмального завода Гомельской обла-
сти, Сновского и Любанского крахмальных заво-
дов и ОАО «Машпищепрод» в Минской области.

Ведется строительство нового крахмального 
завода в Мостовском районе Гродненской обла-
сти (Рогозницкий крахмальный завод).

Между тем предприятия, оборудование ко-
торых технически и морально изношено и уста-
рело, прекращают свое существование. Это 
Линовский и Поречский крахмальные заводы в 
Брестской области, Сморгонский пищекомбинат 
(картофельное пюре) в Гродненской и Лиознен-
ский консервно-овощесушильный завод (суше-
ный картофель, пюре) в Витебской областях.

На реконструкцию и техническое перевоо-
ружение картофелеперерабатывающих органи-
заций за 2006–2009 и январь — сентябрь 2010 
года направлено 55,3 млрд рублей.

За период реализации программы произве-
дено 56 тыс. тонн крахмала, 25 тыс. тонн различ-
ных видов продуктов из картофеля.

Сегодня картофелеперерабатывающая от-
расль республики представлена организациями, 
занимающимися производством:

• крахмала;
• картофельных полуфабрикатов: картофель-

ное пюре, сушеный картофель, пюре-полуфабрикат 
картофельный для производства чипсов, картофель 
очищенный в вакуумной упаковке;

• картофелепродуктов, готовых к употре-
блению: чипсы, картофель оригинальный, сне-
ки, картофельный продукт пористый «Лакомка»;

• замороженных картофелепродуктов: гар-
нирного картофеля (необжаренного) и формо-
вых картофелепродуктов (клецек, драников, ола-
дий, цеппелин, вареников с картофелем и др.).

Между тем за период реализации програм-
мы не удалось решить ряд вопросов по произ-
водству и переработке картофеля, и в республи-
ку до настоящего времени импортируется карто-
фель и продукты из него.

Так, по оперативной информации, за 2009 
год в Беларусь импортировано 3,6 тыс. тонн кар-
тофельного крахмала на 1,8 млн долларов; 4,3 
тыс. тонн картофельных чипсов на сумму 22,5 
млн долларов; 4,4 тыс. тонн картофеля в виде 
муки грубого помола на сумму 22,3 млн долла-
ров, а также 2,1 тыс. тонн мороженого картофе-
ля на сумму 2,5 млн долларов.

До настоящего времени не решена задача 
по обеспечению перерабатывающих организа-
ций картофелем технических сортов с необходи-
мыми показателями для производства конкрет-
ных видов продукции под полную потребность. 
Так, для производства крахмала по-прежнему 
поставляется картофель с крахмалистостью 10–
11,1 %, при базовой — 15 %, поэтому и расход 
его на изготовление 1 тонны крахмала большой, 

и цена крахмала высокая. За 2006–2009 годы на 
промышленную переработку поставлено все-
го лишь 13,2 тыс. тонн картофеля с крахмалисто-
стью выше 15 %, то есть 2 % от всего картофеля, 
поставленного на переработку.

Но наиболее сложное положение с обе-
спечением перерабатывающих организаций сы-
рьем сложилось в текущем году. Из-за неурожая 
картофеля в России основная его часть постав-
лялась в текущем году на экспорт, перерабаты-
вающим организациям досталось всего лишь  
33 % от потребности. Естественно, это был кар-
тофель далеко не лучшего качества.

В республике разрабатывается Государ-
ственная программа развития картофелевод-
ства, овощеводства и плодоводства на 2011–
2015 годы, где предусматриваются основные за-
дачи и пути их решения по дальнейшему разви-
тию картофелеводческой отрасли.

Основные задачи:
• обеспечение потребности республики в 

картофеле и продуктах его переработки высоко-
го качества, повышение эффективности и конку-
рентоспособности отрасли картофелеводства;

• обеспечение площади посадки картофе-
ля на одну организацию, включенную в государ-
ственную программу, не менее 150 гектаров;

• укрепление материально-технической 
базы картофелеводческих и перерабатывающих 

Импорт в Беларусь картофелепродуктов в 2009 г.
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организаций за счет технического оснащения 
перспективной сельскохозяйственной техни-
кой и оборудованием;

• строительство, реконструкция и модер-
низация специализированных картофелехра-
нилищ с установкой оборудования микрокли-
мата, послеуборочной и предреализационной 
подготовки картофеля;

• продолжение работ по реконструкции и 
техническому переоснащению картофелепе-
рерабатывающих организаций в части созда-
ния нового высокотехнологичного производ-
ства (быстрозамороженный картофель, чипсы, 
модифицированный крахмал и др.) и выпуска 
конкурентоспособной продукции.

Несмотря на то, что количество организа-
ций к 2015 году уменьшится, производствен-
ные мощности по выпуску крахмала увеличатся 
до 22 тыс. тонн в год. Это произойдет за счет 
ввода в эксплуатацию нового крахмального за-
вода в Мостовском районе Гродненской обла-
сти, реконструкции крахмального цеха в РУП 
«Толочинский крахмальный завод», организа-
ции выпуска крахмала в ОАО «Машпищепрод».

Вопрос обеспечения предприятий респу-
блики различными видами модифицированных 
крахмалов планируется решить за счет органи-
зации его выпуска в ОАО «Рогозницкий крах-
мальный завод» Мостовского района Гроднен-
ской области.

Зарубежный опыт показывает, что наряду с 
обычными крахмалами на предприятиях орга-
низовано производство его модифицирован-
ных видов. Это не только позволяет ликвиди-
ровать сезонность работы, но и дает реальный 
шанс улучшить финансовое состояние, так как 
цены на модифицированные крахмалы почти в 
три раза выше, чем на обычные.

Справочно: средняя цена импортиро-
ванного в республику в 2009 году нативно-
го картофельного крахмала — 503 доллара 
за 1 тонну, модифицированного крахмала — 
1418,8 доллара. 

Строительство нового цеха по производству 
модифицированных крахмалов в ОАО «Рогозниц-
кий крахмальный завод» позволит решить вопрос 
по его импортозамещению. В то же время решить 
вопрос по организации выпуска модифицирован-
ных крахмалов, освоению технологии их произ-
водства без помощи специалистов центра по про-
довольствию академии наук невозможно, так как 
опыта по их производству в республике нет.

Решить вопрос с производством конкурен-
тоспособных импортозамещающих продуктов 
из картофеля можно только совместно с произ-
водителями сырья, путем создания современных 
агропромышленных комплексов, где в единый 
процесс будут увязаны производство картофе-
ля, его реализация в свежем виде, а также про-
изводство из него различных видов продуктов.

При посещении Президентом Республики 
Беларусь РУП «Толочинский консервный завод» 
было поручено Минсельхозпроду, НАН Белару-
си и облисполкомам при разработке програм-
мы на 2011–2015 годы предусмотреть формиро-
вание в каждой области по одной-две интегра-
ционные структуры по производству, хранению, 
переработке и реализации картофеля и карто-
фелепродуктов.

Создание таких комплексов позволит значи-
тельно улучшить качество производимого в ре-
спублике картофеля, снизить его себестоимость, 
организовать новые производства по выпуску 
продукции, ранее не производимой в нашей 
стране, и обеспечить их качественным сырьем.

Проектом Государственной программы 
развития картофелеводства на 2011–2015 годы 
предусматривается создание в республике 14 
интеграционных структур по производству, хра-
нению, переработке и реализации картофеля и 
продуктов его переработки.

• в Брестской области: ОАО «Отечество» 
Пружанского района, СПК «Агро-Мотоль» Ива-
новского района и ОАО «Восток-Каменец» Ка-
менецкого района;

• в Витебской области: РУП «Толочинский 
консервный завод» и СПК «Колхоз «Ольговское» 
Витебского района;

• в Гомельской области: КСУП «Дзержин-
ский-агро» Речицкого района, КСУП «Комбинат 
«Восток» Гомельского района и КФХ «Киселев-
ское» Буда-Кошелевского района;

• в Гродненской области: ОАО «Рогозниц-
кий крахмальный завод» Мостовского района и 
ОАО «ЩучинАГРОХИМсервис»;

• в Минской области: ОАО «Машпищепрод» 
Пуховичского района, РУЭОСХП «Восход» Мин-
ского района, СПК «Щомыслица» Минского рай-
она, ОАО «Старица-Агро» Копыльского райо-
на и СПК «Крутогорье-Петковичи» Дзержинско-
го района;

• в Могилевской области: ОАО «Новая 
Друть» Белыничского района и СПК «Гигант» Бо-
бруйского района.

В этих комплексах будет организовано про-
изводство картофеля на площади не менее 250 

га, построены картофелехранилища, приобре-
тены и установлены линии по его сортировке и 
фасовке от 5 до 20 килограммов, по производ-
ству очищенного картофеля в вакуумной упаков-
ке, а также организации выпуска различных ви-
дов продукции.

Производство импортозамещающего ас-
сортимента продуктов из картофеля будет орга-
низовано:

• быстрозамороженного картофеля: в Ви-
тебской (РУП «Толочинский консервный завод») 
и Минской (ОАО «Машпищепрод») областях, 
мощности по производству готовой продукции к 
2015 году составят 3,2 тыс. тонн;

• картофельных чипсов — в Брестской (ОАО 
«Отечество»), Гродненской (ОАО «Щучин-
АГРОХИМсервис») и Минской («ОАО «Машпи-
щепрод») областях, производственные мощно-
сти к 2015 году увеличатся до 5,5 тыс. тонн в год;

• модифицированного крахмала: в Гроднен-
ской (ОАО «Рогозницкий крахмальный завод») 
и Могилевской (ОАО «Новая Друть») областях, 
мощности к 2015 году составят порядка 4 тыс. в 
год;

• сухого картофельного пюре в виде крупки: 
КСУП «Дзержинский-агро» Речицкого района.

На развитие этих комплексов планируется 
направить порядка 129,8 млрд рублей финансо-
вых средств из различных источников.

В созданных комплексах будет сосредоточен 
выпуск более 60 % производимого в республи-
ке крахмала, 100 % сухого картофельного пюре, 
модифицированных крахмалов, 80 % различных 
видов замороженных продуктов из картофеля и 
картофельных чипсов.

Реализация мероприятий государственной 
программы в части развития картофелеводства 
позволит к 2015 году:

• стабилизировать площадь посадки карто-
феля в сельскохозяйственных и других организа-
циях на уровне 69 тыс. гектаров;

• получить в среднем по республике уро-
жайность картофеля 309 центнеров с гектара;

• сконцентрировать производство картофе-
ля в крупнотоварных организациях;

• производить картофель различного целе-
вого назначения в сельскохозяйственных и дру-
гих организациях в объеме не менее 2 млн тонн;

• обеспечить создание в каждой области ин-
теграционных структур по производству, хране-
нию, переработке и реализации картофеля, про-
дуктов его переработки;

• создать новые высокотехнологичные про-
изводства по переработке картофеля и сокра-
тить импорт в республику продуктов из карто-
феля.

Выполнение намеченных мероприятий по-
зволит загрузить производственные мощности 
качественным сырьем, снизить его расход на 
единицу продукции, а соответственно — и себе-
стоимость готовой продукции, полностью удо-
влетворить потребность внутреннего рынка в 
продукции из картофеля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Задачи «картофельной» госпрограммы 
к 2015 г.

69 тыс. гектаров — пло-
щадь посадки картофеля

 309 ц/га — средняя 
урожайность картофеля

2 млн тонн — производство 
картофеля
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

Уважаемые партнеры! 
Дамы и господа! Дорогие друзья! 

Шведская компания LARSSON искренне  
поздравляет вас с Рождеством  

и Новым годом!

Уходящий год принес нашей компании немало успе-
хов в производстве оборудования для переработки 
картофеля и производства модифицированного крах-
мала, стал очередной важной вехой на пути развития 
бизнеса. Мы ценим партнеров, среди которых — и наши 
белорусские друзья. Благодарим за сотрудничество и 
надеемся на дальнейшую совместную работу. Жела-
ем вам благодарных клиентов, интересных и 
прибыльных проектов, финансового процве-
тания. Отличного оптимистического настроения, до-
статка, светлых целей и их достижения!
Пусть новый год принесет вам успех во всех начина-
ниях, удачу и гармонию в душе! Здоровья, мира и бла-
гополучия! 

Компания LARSSON

Желаем интересных  
        и прибыльных проектов!

www.larssonsweden.com
olga.bulai@larssonsweden.com 
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Ноу-хау в выделении 
картофельного белка от LARSSON
главными гостями прошедшего в РуП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
продовольствию» семинара «Современные технологии и оборудование по переработке 
картофеля, производству картофелепродуктов и крахмала» были представители 
шведской компании LARSSON. В течение последних трех лет в рамках центра 
иностранные коллеги знакомят белорусских производителей с новыми тенденциями и 
технологиями в производстве картофельного крахмала.

Екатерина ВЛАСОВА

М
енеджер проек-
тов LARSSON То-
мас Нильссон со-
общил о гряду-
щих событиях в 
Европе, которые 
существенно по-
влияют на даль-

нейшее развитие крахмальной отрасли. В 2012 
году в ЕС отменяется субсидирование ферме-
ров, которые занимаются выращиванием карто-
феля, предназначенного для производства крах-
мала. Вместо этого им будут выдаваться субсидии 
на возделываемую землю. Это даст возможность 
выращивать любую культуру, которую они посчи-
тают наиболее выгодной в экономическом плане.

Таким образом, производители крахмала ви-
дят серьезную угрозу своему существованию. В 

борьбе за 
выживание 
они крити-
чески оце-
нивают то, 
что имеют на 
данный мо-
мент, — кар-
тофель и из-
влекаемый 
из него крах-
мал. Повы-

шенное внимание в этом контексте уделяется по-
бочным продуктам производства. То, что рань-
ше принималось за отходы, которые необходи-
мо было утилизировать, сейчас рассматривает-
ся как источник дополнительного дохода. Белок, 
извлекаемый из клеточного сока, — продукт вы-

сокой пищевой ценности. Клетчатка, промытая 
и высушенная, широко используется в пищевой 
индустрии. Постоянно находясь в тесном контак-
те с производителями, компания LARSSON раз-
работала комплексное технологическое реше-
ние, включающее не только получение карто-
фельного крахмала, но и переработку остаточ-
ных питательных веществ, которые раньше счи-
тались побочными продуктами производства. 

Комплексное 
решение было 
найдено благо-
даря сотрудни-
честву с датской 
фирмой «Стэкао». 
Имея многолет-
ний опыт рабо-
ты в крахмальной 
отрасли, управля-
ющий директор 
компании Стэн 
Сименсен разработал уникальную технологию 
извлечения белка из картофельного сока. Ин-
новационные технологии по выделению карто-
фельного белка внедрены и используются на за-
воде по производству картофельного крахмала 
Karup в Дании.

Рис. 1. Схема инновационной технологии по выделению картофельного белка

Шведская компания LARSSON — надеж-
ный партнер производителей крахмала 
во всем мире. Поставляет всю линейку 
оборудования для промышленного про-
изводства крахмала — от отдельных еди-
ниц до комплексных производственных 
линий под ключ. Имеет солидный опыт в 
организации производства модифициро-
ванного крахмала. Разработанные специ-
алистами компании собственные ноу-хау 
удовлетворяют запросам и партнеров, и 
взыскательных клиентов. Основанная в 
1948 году, компания LARSSON и сегодня 
занимает лидирующие позиции на миро-
вом рынке производителей оборудова-
ния для крахмальной промышленности. 
За эти годы накоплен значительный объ-
ем знаний и опыта, охватывающий весь 
процесс производства крахмала приме-
нительно к разным исходным видам сы-
рья. LARSSON — это независимая компа-
ния, целиком находящаяся в собственно-
сти семьи Ларссон.

Справка «Продукт.BY»
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Завод по производству картофельного крах-
мала Karup имеет производительность порядка 
100 тонн по перерабатываемому сырью в час, 
что дает около 21 тонны крахмала в час, 10 тонн 
мезги в час и примерно 75 м3 клеточного сока 
и 30–40 м3 технологических стоков с завода в 
час. Из расчета этого количества сока потенци-
ал производства протеина составляет примерно 
1000 кг коммерческого продукта в час.

Производственный процесс по выделению 
белка является циклическим, основанным на 
использовании совершенно новой технологии, 
включающей рекуперацию тепла, водосток, 
сушку. Результатом ее использования является 
значительное повышение качества картофель-
ного белка, что включает, например, его цвет 
и содержание токсических веществ, таких как 
соланин (TGA). Вместе с тем снижаются затра-
ты на электроэнергию и устраняется негатив-
ное влияние на окружающую среду по сравне-
нию с уже известными технологиями по выде-
лению протеина, которые используются на за-

водах по производству картофельного крахма-
ла в Европе.

Наглядно схема новой технологии отобра-
жена на рисунке 1. Она представляет собой по-
следовательность шагов в технологической це-
почке. Технология начинается с извлечения 
крахмала, к которой затем добавляются допол-
нительные звенья в рамках полного технологи-
ческого цикла.

 Линия по выделению протеина полностью 
контролируется через компьютер и программ-
ное обеспечение, начиная с первого этапа пе-
реработки картофеля и далее, когда клеточный 
сок как отход крахмального производства посту-
пает на линию выделения белка, и так до стадии 
конечного продукта. 

Общая стоимость электроэнергии и газа для 
производства составляет 0,10 € на килограмм 
белка, что является очень низким показателем, 
даже ниже, чем поставленная изначально разра-
ботчиками цель — 0,15 € на килограмм продук-
та: так высок эффект от использования вторич-

ной энергии и эффективной сушки, что описа-
но выше. Средний показатель для крахмальных 
производств в Европе за 2004 год составил для 
сравнения около 0,35 €. У другого крахмального 
производства в Дании доля затрат на энергообе-
спечение составляет 0,40 € на килограмм проте-
ина. Поэтому технология фирмы «Стэкао», при-
меняемая на заводе Karup, очень заинтересова-
ла конкурентов, и они собираются установить у 
себя такую же технологическую линию.  

Таким образом, новая технология явилась 
результатом сведения воедино накопленных зна-
ний и опыта, лабораторных опытов, взаимодей-
ствия с изготовителями оборудования и внесе-
ния изменений в существующее технологиче-
ское оборудование. Содержание азотистых со-
единений в стоке сократилось на 50–60 %. Энер-
гопотребление по сравнению с традиционными 
линиями снизилось на 50–70 %, водопотребле-
ние — на 50–60 %. Улучшилось качество протеи-
на в плане цветности и сокращения содержания 
гликоалкалоидов.

Большой ин-
терес у присут-
ствующих вызвал 
также доклад тех-
нического дирек-
тора компании 
LARSSON Яна 
Хамера, в кото-
ром он подроб-
но остановился 
на особенностях 
конструкции клю-
чевого оборудования для производства крахма-
ла от компании LARSSON, а также на преимуще-
ствах оборудования от других производителей.

LARSSON — надежный партнер не только в 
поставке установок, но и в техническом обслужи-
вании и поставке запчастей. Компания осущест-
вляет шеф-монтаж установок, пусконаладочные 
работы, техническую поддержку по телефону, а 
при необходимости — с выездом специалиста на 
предприятие. Также осуществляется обучение 
персонала предприятий для работы на обору-
довании LARSSON. 

В рамках мероприятия также выступали 
специалисты по крахмальной отрасли России и 
Украины. Коллеги из соседних стран отметили 
высокий профессиональный уровень проведе-
ния семинара. «Здесь были подняты вопросы, ко-
торые касаются глобального развития АПК Бела-
руси, России и Украины. Я завидую по-доброму 
белорусам, потому что здесь вводятся новые 
крахмальные заводы. Это очень приятно», — ре-
зюмировал член координационного совета по 
развитию агропромышленного комплекса при 
Кабинете Министров Украины, владелец ЧМП 
«ВИМАЛ» Виктор Лазар. 

О ситуации в крахмалопаточной отрасли Рос-
сии и Украины читайте в ближайших номерах 
журнала «Продукт.BY».
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Рис. 2. Энергопотребление за сезон переработки (рассчитано по природному газу  
и по электроэнергии на тонну продукта, соответственно)



Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

ТЕРКА 
Терки производства компании 

LARSSON являются самыми передо-
выми на рынке оборудования. Патен-
тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.

LARSSON 
Rasper

Центробежные сита 
LARSSON
GL600 GL850 
GL1050

Прямой привод

Реверсивный 
ротор

Стандартный 
подшипник

Гидроциклонны 
LARSSON

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
МАШИН ДО ПОЛНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ

КОМПАНИЯ LARSSON НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА.

«С целью ознакомления с последни-
ми достижениями мы с белорусскими кол-
легами посетили Швецию. Эта страна в пла-
не уровня оборудования и знаний достигла 
очень высокого уровня. Шведские установ-
ки LARSSON — оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Кроме того, LARSSON 
в кратчайшие сроки поставляет всю производ-
ственную линию.

Сегодня в Беларуси 16 крахмальных заво-
дов. Для размеров республики это достаточно 
много. В планах — укрупнение предприятий и 
повышение эффективности их работы». 

«Наш завод будет самым современным в ре-
спублике. Крахмал будет производиться гораздо 
более высокого качества. 

Уже выбрана строительная площадка для 
завода, разработана техническая докумен-
тация, прошедшая экологическую эксперти-
зу. Предприятие будет оснащено шведским 
оборудованием, которое уже закуплено и по-
ставлено на предприятие. Строительные рабо-
ты планируется осуществить в текущем году. 
Мощность линии рассчитана на переработку 
300 т картофеля в сутки, или 36 тыс. т за се-
зон (120 дней). В советские времена более 80 
% производимого в Беларуси крахмала отгру-
жалось в Россию. По результатам работы про-
шлого года видно, что Россия осталась основ-
ным потребителем отечественной продукции. 

Я уверен, что Рогозненский крахмальный 
завод найдет свою нишу на современном рын-
ке крахмала.  Но рынком России ограничивать-
ся не стоит. Крахмала нового уровня качества 
хватит для того, чтобы претендовать на любой 
другой рынок». 

«В октябре прошлого года в Швеции ком-
панией LARSSON совместно с компанией «Ли-
кеби», владельцем крахмальных заводов в Шве-
ции, Чехии, Латвии и Китае, был организован се-
минар для белорусских специалистов с посеще-
нием производственных площадей. Было поло-
жено начало плодотворного обмена опытом 
между коллегами. Отечественные предприятия 
могут рассчитывать на дальнейшее общение со 
шведскими специалистами и заимствование ев-
ропейского опыта возделывания и переработки 
картофеля».

Валентин БИЧ, 
директор 

Рогозненского
крахмального завода:

Ольга БУГАЙ, 
директор представитель-
ства LARSSON 
в Беларуси:

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерально-
го директора по внедре-
нию инновационных техноло-
гий и идеологической рабо-
те РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии 
наук Беларуси по продоволь-
ствию»: 

ТЕРКА 
Терки производства компании 

LARSSON являются самыми передо-
выми на рынке оборудования. Патен-
тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.
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заместитель генерально-
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Ольга БУЛАЙ, 
глава представительства ком-
пании G.Larssons Mekaniska 
Verkstad AB в Республике  
Беларусь: 

«Участие в семинарах, организованных 
РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продоволь-
ствию», является для нас прекрасной возмож-
ностью для диалога как с производителями 
крахмала, так и с научными кадрами, ведущи-
ми разработки в этой области. Мы всегда ста-
вим во главе списка приоритетов интересы на-
ших заказчиков, которых волнует все: от эко-
номики крахмального производства до вопро-
сов экологии. Тем более важен для нас этот 
обмен информацией и обратная связь с про-
изводителями крахмала. Сейчас крахмальная 
отрасль Европы (и не только Европы) находит-
ся в кризисном положении, и потребуются уси-
лия всех заинтересованных сторон, чтобы вы-
вести ее из этого состояния. Как показывает 
анализ, существующие тенденции манифести-
руют смещение центра производства карто-
фельного крахмала из стран Западной Евро-
пы в восточном направлении. Учитывая мно-
голетние традиции нашей страны и накоплен-
ный в этом отношении опыт, мы должны, вос-
пользовавшись сложившейся ситуацией, пе-
ренять все лучшее, что есть в мировой крах-
мальной индустрии на сегодняшнем этапе. И 
сделать свое производство конкурентоспособ-
ным, а отрасль в целом — одной из ведущих в 
республике».

Валентин БИЧ, 
директор Рогозненского крах-

мального завода:

«Я посетил несколько заводов, на кото-
рых работает оборудование LARSSON. Оно 
очень эффективное. Извлечение крахмала 
составляет 98 %. Специалисты шведских за-
водов говорят, что извлекается практически  
100 % крахмала. Для сравнения: на нашем 
оборудовании получается 85–86 %. 

Оборудование LARSSON — самое про-
грессивное на территории ЕС. Оно полностью 
выполнено из нержавеющей стали, качество 
установок отвечает самым высоким стандар-
там. Шведская линия закуплена нашим заво-
дом, в декабре — январе она будет монтиро-
ваться, в марте — запустим пробные партии. 
Планируем к осени начать работу на новом 
оборудовании.

Согласно бизнес-плану, мощность линии 
рассчитана на переработку 300 т картофеля в 
сутки, или 36 тыс. т за сезон (120 дней).

Для посадки на следующий год мы плани-
руем закупить 100 т голландских высококрах-
малистых сортов картофеля, порядка 300 т 
семян белорусских элитных высококрахмали-
стых сортов. Это позволит нам иметь хорошее 
сырье для производства крахмала».

Тамара ДИЧЕВА,  
технолог ОАО «Отечество»: 

«То, что сегодня компания LARSSON 
приехала в Беларусь и ведет с нами диалог, 
— очень приятно. На нашем заводе установ-
лено оборудование другой фирмы, но изучать 
последние технологические новинки полезно, 
потому что думать о перспективе — всегда ак-
туально».

Фадей СУБОЧЬ,  
ведущий научный сотрудник  
РУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», к.т.н.:

«Вопрос картофелепереработки для республики сегодня очень актуальный. Акцент в Белару-
си в свое время был сделан на сахарную, молочную и мясоперерабатывающую отрасли. А карто-
фель выпал из поля зрения. И сейчас есть проблемы. Поэтому надо внимательно изучить техно-
логии LARSSON, которые сегодня предлагает компания. Фирма много лет работает в направ-
лении переработки картофеля и имеет колоссальный опыт. Для нас будет полезно оснастить 1–2 
предприятия шведским оборудованием, чтобы на практике освоить новые технологии. Другого 
пути для республики я не вижу. 

LARSSON — общеизвестная в мировом масштабе компания. Помимо других направлений, 
она занимается серьезными проблемами по утилизации клеточного сока — это очень важный се-
годня для Беларуси вопрос. Я, как представитель Института системных исследований в АПК НАН 
Беларуси, считаю, что прошедший семинар очень актуальный для всех: для производственников, 
директоров и специалистов крахмальных заводов, науки».

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерального ди-
ректора по внедрению ин-
новационных технологий и 
идеологической работе РУП 
«Научно-практический центр  
Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию»:
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520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:



ТЕРКА 
Терки производства компании 

LARSSON являются самыми передо-
выми на рынке оборудования. Патен-
тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.

LARSSON 
Rasper

Центробежные сита 
LARSSON
GL600 GL850 
GL1050

Прямой привод

Реверсивный 
ротор

Стандартный 
подшипник

Гидроциклонны 
LARSSON

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
МАШИН ДО ПОЛНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ

КОМПАНИЯ LARSSON НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА.

«С целью ознакомления с последни-
ми достижениями мы с белорусскими кол-
легами посетили Швецию. Эта страна в пла-
не уровня оборудования и знаний достигла 
очень высокого уровня. Шведские установ-
ки LARSSON — оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Кроме того, LARSSON 
в кратчайшие сроки поставляет всю производ-
ственную линию.

Сегодня в Беларуси 16 крахмальных заво-
дов. Для размеров республики это достаточно 
много. В планах — укрупнение предприятий и 
повышение эффективности их работы». 

«Наш завод будет самым современным в ре-
спублике. Крахмал будет производиться гораздо 
более высокого качества. 

Уже выбрана строительная площадка для 
завода, разработана техническая докумен-
тация, прошедшая экологическую эксперти-
зу. Предприятие будет оснащено шведским 
оборудованием, которое уже закуплено и по-
ставлено на предприятие. Строительные рабо-
ты планируется осуществить в текущем году. 
Мощность линии рассчитана на переработку 
300 т картофеля в сутки, или 36 тыс. т за се-
зон (120 дней). В советские времена более 80 
% производимого в Беларуси крахмала отгру-
жалось в Россию. По результатам работы про-
шлого года видно, что Россия осталась основ-
ным потребителем отечественной продукции. 

Я уверен, что Рогозненский крахмальный 
завод найдет свою нишу на современном рын-
ке крахмала.  Но рынком России ограничивать-
ся не стоит. Крахмала нового уровня качества 
хватит для того, чтобы претендовать на любой 
другой рынок». 

«В октябре прошлого года в Швеции ком-
панией LARSSON совместно с компанией «Ли-
кеби», владельцем крахмальных заводов в Шве-
ции, Чехии, Латвии и Китае, был организован се-
минар для белорусских специалистов с посеще-
нием производственных площадей. Было поло-
жено начало плодотворного обмена опытом 
между коллегами. Отечественные предприятия 
могут рассчитывать на дальнейшее общение со 
шведскими специалистами и заимствование ев-
ропейского опыта возделывания и переработки 
картофеля».

Валентин БИЧ, 
директор 

Рогозненского
крахмального завода:

Ольга БУГАЙ, 
директор представитель-
ства LARSSON 
в Беларуси:

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерально-
го директора по внедре-
нию инновационных техноло-
гий и идеологической рабо-
те РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии 
наук Беларуси по продоволь-
ствию»: 

ТЕРКА 
Терки производства компании 

LARSSON являются самыми передо-
выми на рынке оборудования. Патен-
тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.

LARSSON 
Rasper

Центробежные сита 
LARSSON
GL600 GL850 
GL1050

Прямой привод

Реверсивный 
ротор

Стандартный 
подшипник

Гидроциклонны 
LARSSON

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
МАШИН ДО ПОЛНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ

КОМПАНИЯ LARSSON НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА.

«С целью ознакомления с последни-
ми достижениями мы с белорусскими кол-
легами посетили Швецию. Эта страна в пла-
не уровня оборудования и знаний достигла 
очень высокого уровня. Шведские установ-
ки LARSSON — оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Кроме того, LARSSON 
в кратчайшие сроки поставляет всю производ-
ственную линию.

Сегодня в Беларуси 16 крахмальных заво-
дов. Для размеров республики это достаточно 
много. В планах — укрупнение предприятий и 
повышение эффективности их работы». 

«Наш завод будет самым современным в ре-
спублике. Крахмал будет производиться гораздо 
более высокого качества. 

Уже выбрана строительная площадка для 
завода, разработана техническая докумен-
тация, прошедшая экологическую эксперти-
зу. Предприятие будет оснащено шведским 
оборудованием, которое уже закуплено и по-
ставлено на предприятие. Строительные рабо-
ты планируется осуществить в текущем году. 
Мощность линии рассчитана на переработку 
300 т картофеля в сутки, или 36 тыс. т за се-
зон (120 дней). В советские времена более 80 
% производимого в Беларуси крахмала отгру-
жалось в Россию. По результатам работы про-
шлого года видно, что Россия осталась основ-
ным потребителем отечественной продукции. 

Я уверен, что Рогозненский крахмальный 
завод найдет свою нишу на современном рын-
ке крахмала.  Но рынком России ограничивать-
ся не стоит. Крахмала нового уровня качества 
хватит для того, чтобы претендовать на любой 
другой рынок». 

«В октябре прошлого года в Швеции ком-
панией LARSSON совместно с компанией «Ли-
кеби», владельцем крахмальных заводов в Шве-
ции, Чехии, Латвии и Китае, был организован се-
минар для белорусских специалистов с посеще-
нием производственных площадей. Было поло-
жено начало плодотворного обмена опытом 
между коллегами. Отечественные предприятия 
могут рассчитывать на дальнейшее общение со 
шведскими специалистами и заимствование ев-
ропейского опыта возделывания и переработки 
картофеля».

Валентин БИЧ, 
директор 

Рогозненского
крахмального завода:

Ольга БУГАЙ, 
директор представитель-
ства LARSSON 
в Беларуси:

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерально-
го директора по внедре-
нию инновационных техноло-
гий и идеологической рабо-
те РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии 
наук Беларуси по продоволь-
ствию»: 
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тованный профиль ножей, имеющий 
профиль канавки, дает возможность 
довести количество ножей в рото-
ре терки до максимально возможно-
го. Непревзойденный уровень извле-
чения крахмала, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок служ-
бы и легкость в обслуживании ста-
вят новую линейку терок от компании 
LARSSON в ряд самого современно-
го оборудования, не имеющего ана-
логов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, 
GL850 и GL600 производства ком-
пании LARSSON хорошо известны 
и получили высокую оценку во всем 
мире. Интегрированные установки из 
сит имеют множество применений 
и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в 
каждом отдельном случае.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроци-
клонной установки LARSSON обе-
спечивает надежную очистку для до-
стижения наивысшего качества. Это 
саморегулирующая система, приспо-
сабливающаяся к любым требовани-
ям к потоку, с высокотехнологичной 
системой автоматического контроля.
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ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
МАШИН ДО ПОЛНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ

КОМПАНИЯ LARSSON НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА.

«С целью ознакомления с последни-
ми достижениями мы с белорусскими кол-
легами посетили Швецию. Эта страна в пла-
не уровня оборудования и знаний достигла 
очень высокого уровня. Шведские установ-
ки LARSSON — оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Кроме того, LARSSON 
в кратчайшие сроки поставляет всю производ-
ственную линию.

Сегодня в Беларуси 16 крахмальных заво-
дов. Для размеров республики это достаточно 
много. В планах — укрупнение предприятий и 
повышение эффективности их работы». 

«Наш завод будет самым современным в ре-
спублике. Крахмал будет производиться гораздо 
более высокого качества. 

Уже выбрана строительная площадка для 
завода, разработана техническая докумен-
тация, прошедшая экологическую эксперти-
зу. Предприятие будет оснащено шведским 
оборудованием, которое уже закуплено и по-
ставлено на предприятие. Строительные рабо-
ты планируется осуществить в текущем году. 
Мощность линии рассчитана на переработку 
300 т картофеля в сутки, или 36 тыс. т за се-
зон (120 дней). В советские времена более 80 
% производимого в Беларуси крахмала отгру-
жалось в Россию. По результатам работы про-
шлого года видно, что Россия осталась основ-
ным потребителем отечественной продукции. 

Я уверен, что Рогозненский крахмальный 
завод найдет свою нишу на современном рын-
ке крахмала.  Но рынком России ограничивать-
ся не стоит. Крахмала нового уровня качества 
хватит для того, чтобы претендовать на любой 
другой рынок». 

«В октябре прошлого года в Швеции ком-
панией LARSSON совместно с компанией «Ли-
кеби», владельцем крахмальных заводов в Шве-
ции, Чехии, Латвии и Китае, был организован се-
минар для белорусских специалистов с посеще-
нием производственных площадей. Было поло-
жено начало плодотворного обмена опытом 
между коллегами. Отечественные предприятия 
могут рассчитывать на дальнейшее общение со 
шведскими специалистами и заимствование ев-
ропейского опыта возделывания и переработки 
картофеля».

Валентин БИЧ, 
директор 

Рогозненского
крахмального завода:

Ольга БУГАЙ, 
директор представитель-
ства LARSSON 
в Беларуси:

Николай ПЕТЮШЕВ, 
заместитель генерально-
го директора по внедре-
нию инновационных техноло-
гий и идеологической рабо-
те РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии 
наук Беларуси по продоволь-
ствию»: 

Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

ЭКСПРЕСС-СУШИЛКА

Сушилка LARSSON пред-
назначена для сушки крахмала и 
клетчатки.

Компания LARSSON зани-
мается вопросами технологии 
сушки более 40 лет. Сегодня она 
предлагает технически сложные 
высокоэффективные энергосбе-
регающие сушилки, удовлетворя-
ющие самым жестким требова-
ниям к выбросам воздуха. За счет 
встроенной системы рекупера-
ции тепла расход энергии сокра-
щается примерно на 40 %.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Измельчители производства компа-
нии LARSSON являются самыми передовы-
ми на рынке оборудования. Патентованный 
профиль ножей в форме канавки дает воз-
можность довести количество ножей в ро-
торе до максимума. Ротор является ревер-
сивным, что увеличивает срок эксплуатации 
ножей. Принципиально новый дизайн делает 
этот измельчитель от фирмы LARSSON са-
мым удобным из всех предлагаемых на рын-
ке с точки зрения технического обслужива-
ния. Компания производит линейку обору-
дования диаметром ротора от 400 до 1000 
мм в комплектации с моторами мощностью 
до 500 кВт.

Непревзойденный уровень извлечения 
крахмала, низкое потребление электро-
энергии, долгий срок службы и легкость в об-
служивании ставят новую линейку измельчи-
телей от компании LARSSON в ряд самого 
современного оборудования, не имеющего 
аналогов на мировом рынке. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИТА

Центробежные сита GL1050, GL850 и 
GL600 производства компании LARSSON 
хорошо известны и получили высокую 
оценку во всем мире. Интегрированные 
установки из сит имеют множество приме-
нений и тщательно проектируются для до-
стижения оптимального результата в каж-
дом отдельном случае, как, например, из-
влечение крахмала из тертого картофе-
ля или тапиоки и обезвоживание мезги. 
Станции центробежных сит от компании 
LARSSON также часто используют в про-
изводстве фруктовых соков. 

Экстракционная секция фирмы 
LARSSON оснащается насосами осо-
бой конструкции и оборудованием для ав-
томатизированного контроля. Конусы сит 
проектируются для выполнения операций 
просеивания двух различных типов — с 
перфорированной пластиной для грубо-
го просеивания и проволочной сеткой для 
мелкого просеивания. 

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Уникальная концепция гидроциклонной уста-
новки LARSSON позволяет производить инспек-
цию и очистку без применения какого-либо специ-
ального инструмента. Это существенно сокраща-
ет время, необходимое на техобслуживание. При 
вскрытом корпусе блока головки циклонеток и ци-
клонетки автоматически разъединяются, позволяя 
быстро произвести осмотр и замену. Эта патен-
тованная конструкция компании LARSSON осно-
вана на использовании гидравлической силы, рав-
номерно воздействующей на весь корпус, что за-
ставляет вихревые трубы и циклоны прижиматься 
друг к другу.

В корпусах гидроциклонов компании 
LARSSON продукт постоянно находится в дви-
жении. LARSSON делает каналы такого разме-
ра, чтобы скорость потока обеспечивала эф-
фект самоочистки каналов. В результате размно-
жение бактерий сводится к минимуму. LARSSON 
предлагает гибкие системы, которые могут адап-
тироваться к условиям и больших, и малых пото-
ков. Как следствие использования тщательно выве-
ренных технологий производства и автоматическо-
го управления — гидроциклоны LARSSON хоро-
шо известны высочайшим качеством производимо-
го крахмала.

Гидроциклоны от компании LARSSON обе-
спечивают максимальную очистку при любом виде 
и качестве исходного сырья (картофель, кукуруза, 
пшеница, тапиока).

РОТАЦИОННЫЙ ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Вращающийся вакуум-фильтр с вертикальной загрузкой TopFeed (TP) 
фирмы LARSSON специально предназначен для обезвоживания крах-
мального молочка в соответствии с современными высокими гигиениче-
скими стандартами. Благодаря системе TopFeed, а также вакууму, соз-
дающемуся внутри барабана в сочетании с внутренними направляющи-
ми лопастями, фильтр TopFeed фирмы LARSSON дает возможность от-
делить излишки жидкости на ранней стадии технологического процесса, 
позволяя затрачивать больше времени на обезвоживание. Таким обра-
зом, время на обезвоживание крахмала увеличивается примерно с 70 
до 95 %. В результате производительность фильтра оказывается пример-
но на 25 % выше по сравнению с традиционными фильтрами. Вращаю-
щийся вакуум-фильтр фирмы LARSSON оборудован системой автома-
тической вертикальной промывки.

Наличие линейки размеров делает вакуум-фильтр фирмы LARSSON 
пригодным для различных применений с различной плановой мощностью.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр 
фирмы LARSSON предназна-
чен для отделения клеточно-
го сока без предварительно-
го разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяю-
щая отделить 96 % сока и вме-
сте с тем решить проблемы 
очистки сточных вод наиболее 
экологичным способом.

Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON GLBF 11
Гидроциклонная 
установка 
LARSSON
520-10  330-15

НАЧАЛО РАБОТЫ 
LARSSON В БЕЛАРУСИ 

КОММЕНТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

«Машпищепрод» производит оборудова-
ние и картофелепродукты, в частности сухое 
картофельное пюре и чипсы. Компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер. В пла-
нах — совместная работа с LARSSON по ре-
конструкции отечественных крахмальных заво-
дов, продвижению шведских технологий и обо-
рудования на рынки стран СНГ и Балтии». 

«В тендере на поставку линии по произ-
водству крахмала на Рогозненский крахмаль-
ный завод участвовало две фирмы — швед-
ская и китайская. Было выяснено, что у евро-
пейской компании линия включает в два раза 
больше единиц оборудования. Стало очевид-
но, что по качественным характеристикам го-
тового крахмала линия LARSSON предпочти-
тельнее. Она позволит получать более конку-
рентоспособный продукт. 

Заказчик проекта — Гродненский облис-
полком. В текущем году планируется вложить 
в строительство порядка 38 млрд рублей. Из 
них около 7 млрд — за счет инновационного 
фонд, более 30 млрд составляют кредитные ре-
сурсы. С начала проекта уже вложено 17 млрд 
рублей. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 50 млрд рублей.

Планируется достичь 100%-ной готовно-
сти нового завода к сезону переработки кар-
тофеля следующего года. 

LARSSON — серьезный партнер. Специ-
алисты относятся к работе со всей ответствен-
ностью, оперативно реагируя и решая возника-
ющие вопросы. Открытое в Минске представи-
тельство фирмы значительно упростит взаимо-
действие компании с нашими предприятиями». 

«В Швеции у меня часто спрашивают о 
том, какие белорусы. Основное, что я увидел: 
белорусы — искренние люди. С вами легко об-
щаться, можно быть самим собой.

Что касается Рогозненского крахмально-
го завода, это будет не только лучший завод на 
территории бывшего СССР, но и один из луч-
ших в мире. Здесь будет производиться про-
дукт превосходного качества на высокотехно-
логичном оборудовании».

Представительство LARSSON в РБ
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34а/403
Тел.: (017) 328-54-94, моб.: (029) 667-20-59

СУШИЛКА
Компания LARSSON занимает-

ся вопросами технологии сушки бо-
лее 40 лет. Сегодня она предлагает 
технически сложные, высокоэффек-
тивные энергосберегающие сушил-
ки, удовлетворяющие самым жестким 
требованиям к выбросам воздуха.

ПЛОСКИЙ
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Плоский вакуум-фильтр фирмы 
LARSSON предназначен для отделе-
ния клеточного сока без предвари-
тельного разведения в воде. Это уни-
кальная технология, позволяющая 
отделить 96% сока, и вместе с тем, ре-
шить проблемы очистки сточных вод 
наиболее экологичным способом.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР

Непременный залог успеха — по-
стоянное совершенствование. Мно-
голетний опыт LARSSON в филь-
трации дает возможность создавать 
фильтры высочайшей степени надеж-
ности. Компания производит филь-
тры длиной до 50 м правильной кру-
глой формы, что обеспечивает полу-
чение самой высокой концентрации 
сухого вещества в отжатом осадке в 
сравнении с другим подобным обору-
дованием.

Наталья САПРЫКИНА, 
заместитель 
генерального 
директора 
УП «Гроднопищепром»:

Йорген ЛАРССОН, 
президент фирмы 

LARSSON: Михаил КОТОВ, 
директор 

ОАО «Машпищепрод»:

LARSSON 
Rasper 

Центробежные сита
LARSSON 
GL600 GL850
GL1050 

Гидроциклоны
LARSSON 

Гилроциклонная  
установка
LARSSON 
520-10 330-15

Горизонтальный 
вакуум-фильтр

LARSSON 
GLBF 11
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Вокруг проблемы

Не нужно бояться человека  
с капиталом
«С чего это вы выбрали такой заголовок?» — спросите вы меня, вероятно. я вам отвечу. Дальние ассоциации с 
фразой из классического советского фильма «человек с ружьем» не являются простым совпадением.  
Дело в том, что в ноябре нынешнего года в Пружанах в разгар рабочего дня собрались рабочие ОАО «Пружанский 
молочный комбинат». (В то время как сотрудники расположенного по соседству СООО «ЮНИМИЛК Пружаны» 
продолжали рабочий день.) Первые выразили протест против слияния со вторыми.  
И вообще всячески пугали привлеченную общественность грубым засильем российского капитала.  
Об этой истории уже изрядно сказано прессой. Публике представили классический набор страшилок: российское 
предприятие (СООО «ЮНИМИЛК Пружаны») желает «урвать» лакомый кусок белорусской собственности, 
обездолить  рабочих, поставить под сомнение завоевания предприятия с семидесятилетней историей и т. д.  
«На тему» с негодованием и задором высказывалась газета «Вечерний Брест».  
Будет желание, с этой точкой зрения можете ознакомиться в Интернете. там представлена ясная «гражданская 
позиция». Суть ее: российские капиталисты все заберут за бесценок, а пружанцы останутся без штанов.  
Но журналистика нужна для того, чтобы иметь возможность знакомить граждан с разными взглядами на один и 
тот же предмет. Вот мы и ознакомим. По мере скромных своих сил. 

Александр БЕЛОВ 

С
разу скажу, что претен-
зии трудового коллекти-
ва Пружанского молочно-
го завода (или тех, кто за 
ним стоит) трудно назвать 
логичными и обоснован-
ными. В середине октября 
нынешнего года Пружан-

ский райисполком принял вполне официальное 
решение о консолидации активов двух предпри-
ятий — ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
и СООО «ЮНИМИЛК Пружаны». Это — раз.

Жалобщики заявляют о том, что компания 
«ЮНИМИЛК Пружаны» имеет задолженность пе-
ред кредиторами в размере свыше 50 миллиар-
дов рублей. А по словам Александра Караника, 
директора представительства ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» в Республике Беларусь, ситуация 
выглядит следующим образом. «ЮНИМИЛК Пру-
жаны» получил на переоборудование 50 милли-
ардов рублей от материнской компании под за-
видных 2 % годовых. И означенная проблема ни-
как не ляжет на плечи рабочих. Это — два.

Как были потрачены привлеченные деньги, 
можно увидеть, если посмотреть, что представ-
лял цех Пружанского молокозавода до того, как 
туда пришел «коварный российский капитал»… 
И после.

РИСК — ДЕЛО БЛАгОРОДНОЕ  
Руководство компании «ЮНИМИЛК» подпи-

сывало соглашения о создании новых совмест-
ных предприятий в Пружанах и Шклове летом 
прошлого года. Тогда как раз грохотала пресло-
вутая «молочная война» между Беларусью и Рос-
сией. Имелся серьезный риск. Но на него пошли. 

Более того, россияне приходили на рынок 
как стратегические инвесторы, а не просто спон-
соры с туманными целями. То есть они вклады-
вали средства, организовывали новый произ-
водственный процесс, обеспечивали логистику 
и продажи.  

Брестский облисполком в случае с Пружа-
нами предложил инвестору «показать свое про-
ворство и уменье». В переводе с языка Пушкина 
это означает следующее: «ЮНИМИЛКУ» отдава-
ли довольно запущенный цех цельномолочной 
продукции, который реально продавал 3 тонны 
в сутки. 

В конце сентября 2009 года россияне полу-
чили возможность доступа в цех. Вот как проис-
ходило дело дальше. 

НЕСКОЛьКО ОФИЦИАЛьНЫх ДАт  
И ЦИФР 
28 сентября 2009 года начались работы на 

площадке. В ноябре новое оборудование посту-
пило на завод. 5 января 2010 года первая про-
дукция была отгружена на экспорт. Предприятие 
вышло на проектную мощность через 14 дней. 
В настоящий момент ежедневная отгрузка экс-
портной продукции составляет 200 тонн. Прак-
тически все произведенное (99 % молока раз-
ной степени переработки) реализуется в России. 

Стоит учесть, что продукция эта — скоро-
портящаяся. Рынки сбыта находятся от Пружан 
на расстоянии минимум тысяча километров. Тем 
не менее все логистические проблемы решают-
ся. Перевозку груза, кстати, осуществляют бело-
русские перевозчики. А для вывоза 200 тонн упа-
кованного молока со сроком годности 10 суток 
ежедневно требуется 11 фур. 

Чтобы это стало возможным, инвесторам 
пришлось применять ноу-хау. 

В итоге имеем что имеем. На сегодняшний 
день в Пружанах появилось современное пред-
приятие с современнейшим шведским и итальян-
ским оборудованием.  

В частности, несколько месяцев назад запу-
щена шведская линии «Эколин». На ней выпу-
скаются надувные кувшины «Lean Pack» с руч-
кой. Это экологически чистая упаковка, которая 
разлагается в кратчайшие сроки под действием 
природных условий. Так что экологи всего мира 
могут высказывать пружанскому предприятию 
респект. 

Спектр производимой на сегодняшний 
день продукции — пастеризованное и стери-
лизованное молоко в ПЭТ-бутылке и пакетах 
Тетра Пак. 

И еще о технологиях. Например, фасовоч-
ная линия A3/Flex, задействованная в Пружанах, 
способна «оформить» 9000 упаковок в час. При 
этом расходные материалы — белорусские. Соз-
даны новые рабочие места (на СООО «ЮНИ-
МИЛК Пружаны» работают 135 человек). О во-
влеченности в процесс местных перевозчиков 
сказано выше. 

Ну И?…  
Процесс слияния двух пружанских предпри-

ятий идет, если перефразировать М. С. Горба-
чева. На выходе, с юридической точки зрения, 
останется ОАО «Пружанский молочный комби-
нат». Именно к нему присоединится совместное 
предприятие «ЮНИМИЛК Пружаны». Оно и вне-
сет в уставной капитал деньги и продолжит раз-
витие. А никак не наоборот. 
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Да, проблемы в итоге могут возникнуть у ру-
ководителя молочного комбината. Вот ему в этой 
ситуации есть за что беспокоиться. Но на инте-
ресы рабочих никто не покушается и близко. Бо-
лее того, идет речь о расширении и этого про-
изводства.

В наших руках оказались предварительные 
статданные, отражающие работу СООО «ЮНИ-
МИЛК Пружаны» в 2010 году. Из них следует, к 
примеру, что выход продукции из одной тонны 
переработанного молока у «ЮНИМИЛК Пружа-
ны» на 24 % выше, чем у ОАО «Пружанский мо-
лочный комбинат». Это почти 1480 тонн молоч-
ной продукции с 1 тонны молока. 

Менее чем за год работы новое предприя-
тие в Пружанах стало одним из рентабельных и 
прибыльных в отрасли в целом. Достаточно ска-
зать, что по итогам 2010-го по «ЮНИМИЛК Пру-
жаны» ожидается чистая прибыль в размере 5,5 
миллиарда рублей (1,7 миллиона долларов). По-
казатель прибыльности у новой компании один 
из самых больших по республике. Проект «Пру-
жаны» может претендовать на статус одного из 
самых эффективных в молочной индустрии. И не 
только в Беларуси. 

Неудивительно, что ОАО «Пружанский мо-
лочный комбинат» как учредитель только в виде 
дивидендов по итогам 2010 года получит поряд-
ка 715 тысяч долларов. 

А теперь вернемся к началу статьи. Понят-
ное дело, объединение «славного предприя-
тия с 70-летней историей» с активным «капита-
листическим порождением» многое поменяет во 
всей этой истории. Не будет легких дивидендов 
за формальное участие в уставном капитале. И 
разговоры про исконность-натуральность про-
дукции уступят место голым расчетам, ничего не 
имеющим общего с эмоциями. Российские инве-
сторы уже в 2011 году готовы вложить серьез-
ные инвестиции в Пружанский молочный комби-
нат и резко увеличить производство на нем сы-
ров (35 тонн в сутки), а также обеспечить кар-
динальное изменение логистической и инженер-
ной инфраструктуры. То, что это абсолютно ре-
ально, россияне уже показали в ходе реализа-
ции пилотного проекта, которым и стал проект 
«ЮНИМИЛК Пружаны». 

Кроме того, серьезные инвестиции будут 
привлечены в развитие сырьевой зоны. В сре-
де белорусских переработчиков высказывает-

ся определенное недовольство из-за того, что 
«россияне могут подмять под свои нужды ряд 
уже действующих сырьевых зон». По мнению 
Александра Караника, «все это пустые опасения. 
Есть экономические выкладки, согласно которым 
в Пружанах компания покупает сырье на 14 % 
выше, чем в среднем по региону. А в Шклове, 
где успешно реализуется еще один проект ком-
пании, на 50 %. Вот и все проблемы». 

Так что СООО «ЮНИМИЛК Пружаны» мож-
но считать удачным примером того, как в Бела-
руси можно прозрачно и с толком использо-
вать иностранные инвестиции. Причем без ис-
пользования ресурсов белорусских банков. А 
все остальное — эмоции, про которые завтра 
все забудут. 

P.S. В следующих номерах нашего издания мы 
планируем подробно рассказать о проектах ком-
пании «ЮНИМИЛК» в Пружанах и Высоком.    

Вокруг проблемы

Молочный комбинат в Пружанах до...

... и после

СООО «ЮНИМИЛК Пружаны»
225133, Брестская область, 

г. Пружаны.
ул. горина-Коляды, д. 26А

тел.: 8 (10375) 1632-9-57-92.



32

декабрь № 23 (58) 2010

Н
а момент назначения 
нового директора дол-
ги предприятия состав-
ляли 36 млрд рублей, 
срок погашения кре-
дитов — 10 лет. 

Возглавить пред-
приятие с многомилли-

ардными долгами и устаревшими технологиями 
— задача не из простых. Судите сами. За 10 ме-
сяцев текущего года рентабельность производ-
ства составила около 20 %. Но прибыль получе-
на только на бумаге. Она перекрывается убытка-
ми от процентных выплат по взятым в предыду-
щие годы кредитам. Если за 10 месяцев получе-
но 3 млрд рублей прибыли, то убытки состави-
ли 5 млрд. К ним относится и дебиторская задол-
женность последних лет.

Однако Игорь Забаштанский не теряет опти-
мизма. Ведь даже за неполные два года на пред-
приятии сделано многое.

Руководство комбината взяло курс на модер-
низацию производства. В первую очередь усилия 
были направлены на снижение энерго- и водопо-
требления — две основные статьи затрат. Их доля 
в себестоимости продукции составляет более 30 
%. Также были четкие планы по улучшению каче-
ства выпускаемой продукции: оно значительно 
отставало по сравнению с зарубежными анало-

гами. Поэтому параллельно проводилась рекон-
струкция технологического участка.

Построена новая градирня для охлаждения 
воды, которая по эффективности в разы превос-
ходит существующие в стране. Заканчивается 
реконструкция дрожжевого производства с точ-
ки зрения повышения эффективности труда: из 
15 работающих аппаратов останется почти в два 
раза меньше при той же производительности. 
Уделено внимание энергосбережению — уста-
новлена система, которая будет управлять пода-
чей воздуха в дрожжерастильные аппараты, то 
есть регулировать параметры работы турбин, 
дающих сжатый воздух.

На все эти цели концерном «Белгоспище-
пром» выделено порядка 700 млн рублей. Пред-
приятие вложило столько же. В прошлом году 
на модернизацию производства было направле-
но 500 млн рублей собственных средств. В ито-
ге проведенных мероприятий водопотребление 
снизится примерно в 1,5 раза, энергопотребле-
ние — не менее чем на 30 %. 

Игорь Забаштанский уверен, что рекон-
струкция предприятия — единственный путь для 
того, чтобы удержать свои позиции на внутрен-
нем рынке при экспансии зарубежных произво-
дителей. Потому что главное сегодня для комби-
ната — повышение качества продукции и сниже-
ние ее себестоимости. 

За всю историю существования комбината, 
начиная с 60-х годов, таких масштабных рекон-
струкций дрожжевого производства не было. 
Результат налицо: по качественным показателям 
и срокам хранения продукции достигнут уро-
вень, близкий к зарубежным аналогам, а по от-
дельным параметрам белорусские дрожжи даже 
лучше. Отечественная продукция сравнивалась 
с украинскими образцами, изготовленными по 
французской технологии, польскими и прибал-
тийскими. 

Срок хранения прессованных дрожжей ра-
вен 24 суткам. Ведутся успешные работы по уве-
личению этого параметра до 36 суток, чего пока 
не удается сделать даже зарубежным коллегам. 
Подъемная сила (время, которое требуется дрож-
жам для начала процесса газообразования) со-
ставляет 35–45 минут, что вполне приемлемо. Кис-
лотность и стойкость превышают регламентиру-
емые ГОСТом значения. Стойкость дрожжей до-
стигла 160 часов, что почти в 2 раза больше нор-
мируемого уровня. То есть в качественном плане 
комбинат сделал большой прорыв. 

Задача сегодняшнего дня — снижение себе-
стоимости за счет уменьшения двух основных за-
трат, о чем говорилось ранее. После этого мож-
но выходить на внешние рынки. Некоторые на-
работки уже есть. Образцы белорусских прессо-
ванных дрожжей оценивали коллеги из ЕС: по ка-
чественным показателям нареканий не было. Во-
прос — в неконкурентоспособности продукции 
по ценовому фактору. После завершения рекон-

Бизнес-технологии

Такой реконструкции дрожжевого 
производства еще не было
Менее двух лет назад на должность директора ОАО «Дрожжевой комбинат» был 
назначен Игорь забаштанский. Сегодня уже виден прогресс в работе предприятия. 
что удалось сделать за прошедшее время, какие у руководителя планы на будущее?

Екатерина ВЛАСОВА

ОАО «Дрожжевой комбинат», в состав 
которого входят Минский и Ошмянский 
дрожжевые заводы, производит дрож-
жи хлебопекарные, спиртовые, винные, 
кормовые, представляющие собой тех-
нически чистую культуру одноклеточных 
грибов-сахаромицетов.
Хлебопекарные дрожжи — прессован-
ные в виде брикетов по 100 и 1000 г и 
упакованные в бумагу. Для реализации в 
розничной сети хлебопекарные сушеные 
дрожжи выпускаются в потребительской 
упаковке по 10 г, для хлебопекарен — в 
вакуумной упаковке по 0,5 и 2 кг.

Справка «Продукт.BY»

Новая  
современная градирня
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Уважаемые партнеры и коллеги! 
Коллектив ОАО «Дрожжевой комбинат» поздравляет вас с но-
вогодними праздниками! Желаем удачи в бизнесе, стабильных 
успехов, счастья, здоровья, мира и процветания! Пусть сбудется 
все, о чем мечтаете, получится все, что задумали, и что бы вы 
ни делали — приносит радость! Обещаем, что клиенты останут-
ся довольны нашей продукцией, потому что «Наши дрожжи хо-
роши, делаем от всей души». Спасибо за сотрудничество! Надеж-
ных вам друзей и партнеров! Праздничного настроения!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

ОАО «Дрожжевой комбинат»

Надежных друзей  
и партнеров!

Бизнес-технологии

струкции себестоимость дрожжей сни-
зится. Ожидается, что с февраля ком-
бинат начнет выпускать качествен-
ный продукт по конкурентоспособной 
цене.

Также был смонтирован сушиль-
ный участок, который позволил в те-
кущем году выпускать новый вид про-
дукции — сушеные хлебопекарные 
дрожжи. До сих пор этот сегмент рын-
ка полностью занимали зарубежные 
производители — Россия, Турция, 
Украина, Франция и др. А комбинат 
не мог конкурировать с ними. Теперь 
производство налажено. Преимуще-
ство сушеных дрожжей в том, что их 
срок хранения достигает 12 месяцев, 
и они не требуют специальных усло-
вий хранения, как, например, прессо-
ванные дрожжи (температура хране-
ния — не выше +4°С). Сушеные дрож-
жи больше актуальны для розницы, 
чем для хлебозаводов, потому что для 
производства белых и черных хлебов 
традиционно используются прессо-
ванные дрожжи. 

Предприятие выпускает также 
фасованные дрожжи. Это новый вид 
продукции с другими потребитель-
скими качествами. Они применяют-

ся для выпечки сдобы — жирного и 
сладкого теста. В ассортименте есть и 
универсальные дрожжи, которые ис-
пользуются как в обычных хлебах, так 
в сладком и жирном тесте, а также для 
производства напитков. 

Мощности ОАО «Дрожжевой 
комбинат» — 15 тыс. т в год. Пока за-
грузка комбината составляет 8 тыс. т 
в год. Реализация продукции на вну-
треннем рынке стабильная и даже не-
много снижается. Доля дрожжево-
го комбината на белорусском рын-
ке составляет 98 % по прессованным 
дрожжам и 3–4 % — по сушеным. Ем-
кость рынка сушеных дрожжей — по-
рядка 300 т в год. 

В планах предприятия — даль-
нейшее удержание своей доли вну-
треннего рынка. По качеству и цене 
продукция в Беларуси конкурентоспо-
собна. Ведется работа в направлении 
экспортных поставок.

Редакция журнала «Продукт.BY» 
поздравляет коллектив ОАО «Дрож-
жевой комбинат» с Новым годом и 
Рождеством и желает настойчивости 
и терпения в решении производствен-
ных задач, прямой и широкой дороги 
к успеху!
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Модернизация заводов  
будет продолжена
30 ноября в РуП «Научно-практический центр Национальной академии наук по 
продовольствию» состоялся семинар «Современные технологии и пути повышения 
качества продукции спиртового производства». В рамках мероприятия были подведены 
итоги работы отрасли за десять месяцев текущего года.

Александр ОРЕхОВ, начальник управления алкогольной, плодоовощной и крахмалопаточной отраслей 
концерна «Белгоспищепром»

С
пиртовая от-
расль респу-
блики пред-
ставлена 27 
организаци-
ями, из кото-
рых 20 — го-
сударствен-

ной формы собственности и 7 
— частной. С 2005 по 2009 годы ко-
личество предприятий по произ-
водству спирта этилового из пище-
вого сырья (далее — спирт) сокра-
тилось на 19 единиц.

Прекратили выпуск спирта 
предприятия с низкой эффектив-
ностью производства, устаревшей 
материально-технической базой, 
высокими удельными затратами на 
единицу продукции. Большинство 
их них осуществляли выпуск спирта-
сырца, который направлялся на пе-
реработку другим организациям, 
имеющим свободные мощности по 
производству спирта ректифико-
ванного.

Сокращение производителей 
спирта позволило более эффектив-
но использовать сырьевые ресур-
сы и увеличить загрузку производ-
ственных мощностей, которые воз-
росли с 2005 года на 416 тыс. дал и 
по состоянию на 1 января 2011 года 
составят 13,1 млн дал в год.

При этом производство спир-
та ректификованного выросло с 7,4 
млн дал в 2005 году до 9,2 млн дал в 
2009 году, что полностью обеспечи-
ло в нем потребность внутреннего 
рынка, которая по причине сокра-
щения выпуска ординарных плодо-
вых вин уменьшилась до 9,1 млн дал 
(в 2008 году составляла 9,8 млн дал).

Справочно. Для производимого 
в республике спирта используется 
порядка 300 тыс. тонн зерна в год.

В текущем году производство 
спирта ректификованного осущест-

вляют только 23 организации, их 
мощность — 12,5 млн дал спирта в 
год. В том числе:

• 7 организаций входят в со-
став концерна «Белгоспищепром». 
Их мощность — 7,5 млн дал в год, 
или 60 % от общего объема мощ-
ностей в республике;

• 2 организации подведом-
ственны концерну «Белбиофарм». 
Мощность — 1,7 млн дал (13,6 %);

• 12 заводов подведомственны 
областным объединениям пище-
вой промышленности и облсель-
хозпродам. Их мощность — 3,1 млн 
дал (24,8 %);

• 2 спиртовых завода негосу-
дарственной формы собственно-
сти мощностью 242 тыс. дал (1,6 %).

Из них 15 имеют брагоректи-
фикационные и ректификацион-
ные установки непрерывного дей-
ствия общей мощностью 11,4 млн 
дал спирта в год (в 1,2 раза пре-
вышает потребность в нем) и спе-
циализируются на производстве 
спирта «Люкс», а 8 осуществля-
ют выпуск спирта высшей очист-
ки на кубовых аппаратах периоди-
ческого действия мощностью 1,1 
млн дал.

Справочно. Спирт этиловый-
сырец выпускают только про-
изводственные участки (6) двух 
ликеро-водочных заводов, на ко-
торых имеются ректификацион-
ные установки по его переработ-
ке (РУП «Минск Кристалл» и РУП 
«Климовичский ЛВЗ»).

Только 12 предприятий из дей-
ствующих производят спирт по не-
прерывной схеме разваривания 
крахмалосодержащего сырья, по-
зволяющей увеличить его выход из 1 
тонны сырья на 0,5–1,0 дал по срав-
нению с периодической, что дает 
экономию до 8,0 тыс. тонн зерна в 
год. В связи с этим организациям, 
применяющим устаревшие техноло-
гии разваривания сырья (в основном 

это спиртовые цеха сельскохозяй-
ственных организаций), рекоменду-
ем провести реконструкцию вароч-
ных отделений с целью более эффек-
тивного использования зерна.

За 10 месяцев 2010 года дей-
ствующими спиртзаводами произ-
ведено 8,2 млн дал спирта ректифи-
кованного (109,5 % к соответствую-
щему уровню прошлого года). Бо-
лее 67 % — предприятиями концер-
на «Белгоспищепром» (5,6 млн дал).

Производимые объемы спирта 
полностью обеспечивают потреб-
ность нашей страны и зависят от 
спроса на алкогольную продукцию 
как в республике, так и на внешних 
рынках.

Основными потребителями 
спирта являются организации, про-
изводящие алкогольные напитки, 
на долю которых приходится 98 % 
от общей необходимости. Осталь-
ные 2 %  идут на производство ле-
карственных средств (1,4 %) и дру-
гие цели (нужды здравоохранения, 
лабораторные, технические, а так-
же на выпуск иной продукции).

За январь — октябрь 2010 года 
организациями республики экспор-
тировано 730 тыс. дал спирта (Тур-
кменистан, Германия, Грузия, Азер-
байджан, Литва, Латвия), в том чис-
ле концерном «Белгоспищепром» 
— 484 тыс. дал.

В 2010 году планируется произ-
вести 9800 тыс. дал спирта, постав-
ки на экспорт составят порядка 950 
тыс. дал.

Справочно. За пределы респу-
блики в 2008 году поставлено 2,5 
тыс. дал спирта в Эстонию (СООО 
«Малиновщизненский СВЗ «Аква-
див»), в 2009-м — 10 тыс. дал в 
Грузию (РУП «Минск Кристалл»).

В перспективе к 2015 году пла-
нируется увеличить производство 
спирта до 11,6 млн дал, объемы экс-
порта — до 1,6 млн дал, что в пол-
ном объеме обеспечит потреб-
ность перерабатывающих органи-
заций республики в нем (9,5 млн 
дал) и возможные экспортные по-
ставки.

С целью гармонизации со стан-
дартом России с 1 мая 2009 года 
введено в действие Изменение  
№ 4 в СТБ 1334–2003 «Спирт этило-
вый ректификованный из пищевого 
сырья. Технические условия».

концерн  
«Белгоспищепром»

концерн  
«Белбиофарм»

областные объеди-
нения пищевой  
промышленности

заводы негосудар-
ственной формы 
собственности

60 %
14 %

25 %

7 организаций
7,5 млн дал в год

2
1,7

12
3,1

2
0,2

2 %

Производство



Дорогие друзья! Спасибо за то, что были с 
нами в этом году, обращались за помощью, 
советом и помогали нам, поставщикам обо-

рудования для алкогольной, безалкогольной и кон-
сервной промышленности, работать эффективно. 
Пусть каждый день дарит радость успеха, открыва-
ет новые горизонты и приносит максимум результа-
та. Желаем тепла вашему дому, счастья вам и вашим 
близким. Понимания, доверия, стабильности и все-
возможных успехов. 
Пусть ваша машина времени едет по хорошей до-
роге, обгоняя всех, кто движется в этом же направ-
лении, а спидометр отсчитывает только успешно 
пройденные километры!

С Новым годом и Рождеством! 

Компания «Паша» 

Хорошей дороги  
в новом году!По отношению к действующе-

му стандарту требования ужесто-
чены по 4 показателям: массовой 
концентрации уксусного альдеги-
да — 1,0 мг/дм3 (было — 2), сивуш-
ного масла — 5,0 мг/дм3 (было — 
6) и сложных эфиров — 5,0 мг/дм3 

(было — 10), объемной доле ме-
тилового спирта — 0,01 % (было 
— 0,03), по двум из которых зна-
чения показателей отечественно-
го стандарта жестче, чем в России 
(массовая концентрация уксусно-
го альдегида — не более 1 мг/дм3 
(в России — 2); объемная доля ме-
тилового спирта — не более 0,01 
% (в России — 0,02).

Кроме того, новым стандартом 
разрешен только газохроматогра-
фический метод определения при-
месей в спирте, который является 
более точным по сравнению с ра-
нее используемым методом с при-
менением типовых растворов.

На мероприятия по рекон-
струкции и модернизации спирто-
вого производства, направленные 
на повышение качества и конкурен-
тоспособности спирта на внутрен-
нем и внешнем рынках, с 2005 года 
израсходовано 113,8 млрд рублей.

Наиболее значимыми инвести-
ционными проектами являются:

• строительство 5 новых це-
хов брагоректификации и рекон-
струкция спиртового производ-
ства (ОСП «Ивацевичский спиртза-
вод» РПУП «Брестский ЛВЗ «Белал-
ко», Мирский филиал РУП «Грод-
ненский ЛВЗ «Неманофф», ЛРСУП 
«Можейково», филиал КПП «Поле-
сье» РУП «Гомельский ЛВЗ» и ОСП 

«Костюковичский спиртзавод» РУП 
«Климовичский ЛВЗ»). На 8 спирто-
вых предприятиях проведена мо-
дернизация брагоректификацион-
ных и ректификационных устано-
вок непрерывного действия. Цель 
ее — увеличение выхода спирта 
на 2,5–3,5 %, улучшение его каче-
ственных показателей и повышение 
конкурентоспособности продук-
ции. Это РУП «Лынтупский спирт-
завод» (2004 год), ОСП «Пореч-
ский спиртзавод» УП «Гроднопище-
пром» (2005 год), филиал Богушев-
ский спиртзавод РУП «Витебский 
ЛВЗ» и Бродницкий крахмальный 
завод РПУП «Брестский ЛВЗ «Белал-

ко» (2006 год), КУПП «Песковское» 
и КУПП «Маньковичи» (2007 год), 
РУП «Минск Кристалл», СООО «Ма-
линовщизненский СВЗ «Аквадив»;

• на 6 заводах внедрена совре-
менная ресурсосберегающая схе-
ма низкотемпературного развари-
вания сырья, позволяющая снизить 
расход теплоресурсов на 15–20 % 
(в филиале «КПП «Полесье» РУП 
«Гомельский ЛВЗ», на Лынтупском 
спиртзаводе ГП «Витебский ЛВЗ 
«Придвинье», на Хотовском и Бере-
зинском спиртзаводах РУП «Минск 
Кристалл», в СООО «Малиновщиз-
ненский спиртоводочный завод 
«Аквадив», на БРУП «Гидролизный 
завод» и ОСП «Костюковичский 
спиртзавод» РУП «Климовичский 
ЛВЗ». Отрабатываются технологи-
ческие параметры данной схемы в 
филиале Уречский спиртзавод РУП 
«Минск Кристалл»);

• ввод в эксплуатацию установ-
ки по переработке фракции голов-

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СПИРТА 
с 1 мая 2009 г. (по содержанию вредных примесей)

уксусный  
альдегид

сивушное  
масло

сложные  
эфиры

метиловый  
спирт

2  мг/дм3

 6 мг/дм3 

10 мг/дм3

0,03 %

1  мг/дм3

 5 мг/дм3 

5 мг/дм3

0,01 %
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ной этилового спирта с получением 
спирта ректификованного высшей 
очистки на ОСП «Уречский спирт-
завод» РУП «Минск Кристалл»;

• ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди зерноочистительно-
сушильного комплекса (ЗСК–40) на 
9 тыс. тонн СООО «Малиновщиз-
ненский СВЗ «Аквадив».

Проводится автоматизация и 
компьютеризация технологическо-
го процесса получения спирта, что 
позволяет снизить технологические 
потери и увеличить эффективность 
использования сырья и вспомога-
тельных материалов, обеспечить 
стабильное качество спирта.

Справочно. Проведена компью-
теризация процесса брагоректифи-
кации в рамках модернизации на 11 
заводах. Это РУП «Минск Кристалл», 
СООО «Малиновщизненский спир-
товодочный завод «Аквадив», Ива-
цевичский спиртзавод и Бродницкий 
крахмальный завод РПУП «Брест-
ский ЛВЗ «Белалко», РУП «Лынтуп-
ский спиртзавод», ОСП «Поречский 
спиртзавод» УП «Гроднопищепром», 
филиал Богушевский спиртзавод 
РУП «Витебский ЛВЗ», Мирский фи-
лиал РУП «Гродненский ЛВЗ «Нема-

нофф», КУПП «Песковское», КУПП 
«Маньковичи», ОСП «Костюкович-
ский спиртзавод» РУП «Климович-
ский ликеро-водочный завод».

В дальнейшем здесь предусма-
тривается проведение полной ком-
пьютеризации технологического про-
цесса получения спирта (контроль 
процесса разваривания и брожения 
крахмалосодержащего сырья).

Наряду с внедрением ресур-
сосберегающих технологий, одним 
из путей снижения себестоимости 
спирта является применение ком-
плексных безотходных технологий 
с получением нескольких конечных 
продуктов (спирт, кормовые про-
дукты, биогаз и т. д.).

В этом направлении ведутся 
работы на БРУП «Гидролизный за-
вод» и РУП «Минск Кристалл» (с по-
лучением биогаза). Планируются на 
Ивацевичском спиртзаводе, КПП 
«Полесье», в СООО «Малиновщиз-
ненский спиртоводочный завод 
«Аквадив», на КУПП «Песковское».

В последнее время на спиртза-
водах остро встает вопрос с реали-
зацией барды по причине сокраще-
ния ее использования в натураль-
ном виде сельскохозяйственными 

организациями. В этой связи уже в 
2009 году на двух заводах (ОСП «Бе-
резинский спиртзавод» РУП «Минск 
Кристалл» и БРУП «Гидролизный за-
вод») начаты работы по переработ-
ке барды с получением биогаза, ко-
торый в дальнейшем планируется 
использовать в котельной.

Основными направлениями 
развития организаций, производя-
щих спирт этиловый из пищевого 
сырья, является повышение каче-
ства продукции и снижение ее се-
бестоимости.

В этой связи планируется про-
должить модернизацию спиртового 
производства с внедрением совре-
менных способов и методов веде-
ния технологического процесса, на 
что потребуется 127,5 млрд рублей.

Справочно. В том числе плани-
руется: 

• на 2 спиртзаводах продол-
жить модернизацию брагоректи-
фикационных установок, что обе-
спечит стабильно высокое качество 
готовой продукции и снизит расход 
пара на 40 % (Ивацевичский и Ко-
стюковичский спиртзаводы);

• в 4 организациях построить 
цеха комплексной переработки по-

слеспиртовой барды с получени-
ем кормовых продуктов (филиалы 
РПУП «Брестский ЛВЗ «Белалко», 
филиалы ГП «Витебский ЛВЗ «При-
двинье», Хотовской спиртзавод и 
Костюковичский спиртзавод);

• в 3 организациях внедрить ре-
сурсосберегающие технологии раз-
варивания крахмалосодержащего 
сырья, позволяющие снизить тепло- 
и энергозатраты на 15–20 % (филиа-
лы РПУП «Брестский ЛВЗ «Белалко», 
Богушевский спиртзавод, Мирский 
спиртзавод);

• в 3 организациях провести по-
этапное внедрение автоматической 
системы управления технологиче-
ским процессом, позволяющей по-
высить качество продукции и сни-
зить потери производства (КУПП 
«Маньковичи», ГП Мозырский ком-
бинат «Этанол», филиалы РУП 
«Минск Кристалл»);

• в 9 организациях — строи-
тельство складских помещений для 
хранения зерна (филиалы РПУП 
«Бресткий ЛВЗ «Белалко», Богушев-
ский, Чашникский, Мирский, Пореч-
ский, Ойцовский, Костюковичский 
спиртзаводы, КПП «Полесье», Ги-
дролизный завод).

В рамках семинара состоялась дегустация спиртов
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Оборудование

Новые горизонты компании 
«Максивин» 
жесткая конкуренция заставляет белорусских производителей алкогольной продукции 
модернизировать производство, совершенствовать дизайн продукции, осваивать 
новые рыночные ниши. Одномоментное решение всех этих задач трудно осуществить в 
одиночку, но абсолютно реально в тандеме с профессионалами своего дела.  
Компания «Максивин» смело может записать этот статус себе в актив, ведь 2010 год 
ознаменовался для компании заключением и исполнением ряда крупных контрактов. 
что сделано предприятием? чем уникальны его деловые предложения? Какие планы 
на следующий год? Об этом мы беседуем с генеральным директором ООО «Максивин» 
Максимом СИзОНЕНКО.

В 
2010 год мы входили непро-
сто. Предыдущий, 2009-й, 
когда грянул кризис, заста-
вил многих «затянуть поя-
са» и отложить инвестици-
онные планы на неопреде-
ленную перспективу. Чест-
но говоря, мы тогда работа-

ли в основном благодаря продаже запчастей и 
расходных материалов. Поставок оборудования 
было мало.

Но в 2010 году мы смогли совершить про-
рыв. В основном это стало возможным благо-
даря налаживанию работы по иностранным 
кредитным линиям. Таким образом, сейчас 
мы сопровождаем прямые контракты наших 
итальянских партнеров — Clifom и AXTRA — 
с отечественными заказчиками. Другим фак-
тором успеха назову организацию в Белару-
си хорошего гарантийного и постгарантийно-
го сервиса и оперативного ремонта обору-
дования. Появился склад запчастей и расхо-
дных материалов. В планах — создать в Мин-
ске и на периферии дополнительные мобиль-
ные бригады. 

Специалисты компании на постоянной осно-
ве проходят обучение в Италии. Поскольку де-
фицит квалифицированных кадров всегда был 
и, скорее всего, будет, то планируется на ита-
льянские стажировки отправлять специалистов 
предприятий-заказчиков. В Италии предпола-
гается также подобрать группу компаний, кото-
рая поставляла бы на наш рынок наиболее под-
ходящее оборудование. Это должна быть каче-
ственная техника по умеренным ценам, на кото-
рый смогут работать специалисты отечествен-
ных предприятий.

На сегодняшний день заключено более де-
сятка контрактов на поставку комплексных ли-
ний — практически со всеми ликеро-водочными 
и винодельческими заводами. Они активно об-
новляют оборудование, устанавливают новые 
линии, в основном — розлива сувенирной про-
дукции. 

ООО «Максивин» — официальный предста-
витель в РБ компаний Clifom и AXTRA. 

Итальянская компания Clifom завоевала 
прочную репутацию одного из ведущих произ-
водителей оборудования розлива: автоматиче-
ских ополаскивателей, моноблоков и триблоков 
розлива, укупоров. Фирма AXTRA (Италия) пред-
лагает новейшие технологические разработ-
ки в секторе этикетировочной техники. Машины 
AXTRA могут применяться во всех отраслях про-
изводства, где требуется нанесение этикетки на 
емкость из любого материала.

Еще один наш стратегический партнер 
— группа АМОRIМ. Это одна из крупнейших 
промышленно-финансовых компаний Порту-
галии и мировой лидер в корковой индустрии. 
Предприятие имеет сертификат ISO 9001:2000 и 
Международный код производственной практи-
ки в области винной пробки.

Благодаря успешному сотрудничеству с 
группой компаний АМОRIМ ООО «Максивин» за-
нимает порядка 95 % белорусского рынка как 
поставщик корковой пробки. Среди партне-
ров — РУП «Минский завод игристых вин», ЗАО 
«Минский завод виноградных вин» и др. Ведутся 
переговоры с португальскими коллегами по ор-
ганизации производства в Беларуси с целью до-
работки корковой пробки. 

В настоящее время ООО «Максивин» выво-
дит на белорусский рынок новые продукты — бо-
лее дорогие виды пробок Twin Top, Neutrocork, 
T-CORC. Техническая пробка Twin Top идеаль-
на для ароматного столового вина и других вин, 
не предназначенных для длительного хранения в 
бутылке. Neutrocork — продукт последнего по-
коления технической пробки, главной характе-
ристикой которой является структурная устойчи-
вость. Рекомендована для вин быстрого употре-
бления, которые уже достигли необходимой кон-
диции. T-CORC — это натуральная пробка, к кото-
рой присоединяют различного рода капсулы: из 
пластика, дерева и других материалов, соответ-
ственно дизайну бутылки. Применяется для уку-
поривания крепленых вин и крепких напитков. 

Отечественные предприятия поставляют 
продукцию на экспорт, поэтому соответствие ми-
ровым стандартам становится необходимостью в 
конкурентной борьбе. Корковые пробки приме-
няются даже для укупорки элитных водок. 

В настоящее время идут активные перего-
воры с латвийскими партнерами. Есть идея до-
вести существующее у «Максивина» производ-
ство емкостей до европейского уровня и выпу-
скать при этом как простые, так и сложные кон-
струкции, в том числе емкости, работающие под 
давлением. При успешной реализации проекта 
станет возможным производить емкости очень 
оперативно. 

ООО «Максивин» помимо производства и 
поставок оборудования занимается оптовой 
торговлей алкогольной продукцией белорусских 
предприятий. Кроме грамотно выстроенной 
сбытовой политики компания предлагает заво-
дам полное сопровождение продукции на всем 
пути реализации, включая ребрендинг, редизайн 
и мерчандайзинг.

Дорогие друзья! Компания «Максивин» 
от всей души поздравляет вас с Новым годом 
и Рождеством! Пусть 2011 год принесет вам 
удачу и радость побед, исполнит все желания. 
Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья 
и надежные партнеры.

ООО «Максивин» предлагает пищевое 
оборудование для пищевой и перераба-
тывающей промышленности, имеет со-
временную базу и выполняет следующие 
работы:
 Пищевое оборудование — подбор, по-
ставка, монтаж, пуско-наладка, гарантий-
ное обслуживание для малого и средне-
го бизнеса.
 Линии розлива вина, водки, соков, ли-
керо-водочной и безалкогольной продук-
ции в стеклянную и ПЭТ-тару.
 Линии стерильного и асептического 
розлива.
 Линии переработки овощей.
 Корковая пробка.
 Металлические емкости из нержаве-
ющей стали — производство, поставка, 
монтаж.
 Строительно-монтажные, отделочные 
и кровельные работы.
 Оптовая торговля алкогольной про-
дукцией.
 Поставка расходных материалов 
и сырья.

Справка «Продукт.BY»



Уважаемая Татьяна Павловна!
Сегодня у вас день рожденья.
Мы хотим пожелать от души,

Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали вам жить.
Чтобы вам улыбалась удача,
И великое счастье в ваш дом

Заходило почаще, иначе
Мы к вам силой его приведем!

Чтоб сбывались мечты и желанья,
Остальное — уже не вопрос.

И конечно, чтоб вы были с нами,
Наш товарищ, коллега и босс.

Коллектив Осиповичского молочного комбината от всей души 
поздравляет вас с юбилейным днем рождения! Вы принимаете 
ответственные решения и создаете комфортные условия в на-
шем коллективе. Позвольте выразить вам искреннее уважение 
и заверить, что мы поддерживаем вас во всех делах и начина-
ниях. Пусть вас всегда окружает уютная атмосфера в доме и на 
работе. Пусть будут маленькие радости и большие победы, ин-
тересные впечатления и яркие эмоции, которые сделают вашу 
жизнь еще многограннее и насыщеннее!

Коллектив Осиповичского молочного комбината

Уважаемая Татьяна Павловна!
Быть руководителем — искусство и ежедневная сложная рабо-
та, которая вам успешно удается! Там, где женщина, — поря-
док и терпение, дисциплина и душевная теплота. Профессио-
нализм и жизненный опыт помогают вам в достижении цели. 
Желаю творческих успехов, реализации всех намеченных пла-
нов. А они у вашего предприятия в этом году очень напряжен-
ные. Крепкого вам здоровья, красоты, удачи во всех начинани-
ях и благополучия! Пусть аромат цветов и внимание окружаю-
щих вас людей дарят приятные минуты не только в этот празд-
ничный день! Добра, любви и счастья! Достойных  мужчин ря-
дом, настойчивости и терпения.
С днем рождения! С юбилеем!

Владимир Басолбасов, 
управляющий отделением ОАО «Белагропромбанк»  

г. Осиповичи

Уважаемая Татьяна Павловна!
У каждого руководителя — свой рецепт успеха. У вас их не-
сколько: вы не боитесь двигаться вперед, постоянно приобре-
таете новые знания и навыки, подходите к работе ответственно 
и творчески, имеете команду единомышленников. Кроме того, 
в руководстве коллективом вы прекрасно сочетаете такие ка-
чества, как строгость и душевная теплота, требовательность 
и доверие к людям. Мы рады, что на вашем предприятии — 
сплоченный коллектив, благоприятная атмосфера, отличные 
взаимоотношения с коллегами. Так держать!
Искренне поздравляем вас с юбилеем! Успехов, здоровья, ра-
дости и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах и в жиз-
ни будет множество интересных и восхитительных событий!

Петр Шукалович, 
председатель Осиповичского районного  

исполнительного комитета 
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— Татьяна Павловна, мы присоединяемся 
к поздравлениям ваших коллег и партнеров 
и поздравляем вас с прошедшим Днем рож-
дения. Настроение у вас… (подбираю слова).

— …сложное. Личные праздники прият-
ны, но мы начинаем строить фактически новый 
сырцех в Осиповичах, где твердые сыры никог-
да прежде и не вырабатывали. Сейчас достраи-
ваем корпус, в котором будут солильное отделе-
ние, камеры созревания и хранения.

— До сих пор вы производили сыры в 
глусском филиале. С чем связан перенос про-
изводства на головное предприятие?

— Главная причина в том, что в Глуске в свя-
зи с моральным и физическим износом оборудо-
вания по производству сыра пришлось бы тоже 
строить фактически новый завод. Но объем ра-
бот там был бы еще больше и стоил бы намно-
го дороже.

— Что будет в Глуске теперь?
— Филиал будет работать. Планируем пере-

нести из Бобруйска (там тоже наш филиал) ли-
нию по производству ЗЦМ. Планируем открыть 
в Глуске участок по производству гофротары и 
маслотары — материала, которого много нужно 
не только нам самим, но и всему рынку. В Глуске 
останется работать цех приемки молока — это 
тоже около 30 человек. Есть и еще некоторые 
планы, которые пока не хотелось бы озвучивать. 
Я понимаю людей, которые волнуются, но спешу 
их успокоить: никто без работы не останется. Это 
уже решенный вопрос.

— Расскажите подробнее о новом сыр-
ном цехе.

— Для него мы покупаем новейшее обо-
рудование французской компании, на котором 
сможем вырабатывать сыры в широком ассор-
тименте, в том числе головки небольшого раз-
мера. Пока мы производим сыр четырех видов.

Мы планируем выпустить первые партии 
сыра следующей осенью, чтобы к концу 2011 
года выйти на проектную мощность — 10 тонн 
в сутки (в Глуске сегодня вырабатывают 4 тонны 
в сутки).

— Вы уже нашли технологов, мастеров, ко-
торые будут производить сыр в Осиповичах?

— Это очень важный для меня вопрос. Есть 
два продукта, которые больше других зависят 
от человеческих рук и души: хлеб и сыр. Мож-
но купить самое современное оборудование, 
но выпускать на нем… обычный сыр, без изю-
минки. Поэтому сыроделы всегда и сегодня в 
цене. Перевозить всех из Глуска — утопия, по-
тому что для работников это означает полный 
переезд и смену места жительства, не все на 
это пойдут. Оптимальной будет подготовка сво-
их сыроделов, местных, что за год-два сделать 
очень сложно.

Главное, что у меня нет сомнения в себе и 
своих специалистах. В том, что сыр получится у 
нас вкусный, — я уверена. У нас отличные тех-
нологии. И есть еще целый год для учебы. В том 
числе — на других предприятиях Беларуси.

— Пустят ли они вас в свой «монастырь»?
— Есть моменты, связанные с конкуренцией, 

но общий язык, уверена, найдем.
— Параллельно с подготовкой сырной 

площадки вы переносите творожный уча-
сток…

— Да, сейчас и он не работает. Пока перено-
сим оборудование, ведутся строительные рабо-
ты. Планируем в январе начать работу. Но уже в 
2012 году мы хотим купить новую линию по про-
изводству творога, которая позволит и качество 
продукта улучшить, и ассортимент расширить.

Из-за остановки производства творога мы 
прекратили выпускать глазированные сырки. 
Значит, надо и там делать ремонт — чего зря 
простаивать! Более того, уже купили новый ав-
томат по упаковке сырков. Так что с нового года 
наш сырок будет в новой «одежке» и в обнов-
ленном ассортименте.

Мы также уже внесли авансовый платеж за 
новый немецкий маслоизготовитель… Я вам го-
ворю: у нас настоящая техническая революция! 
Строители работают во всех четырех цехах.

— Вам предстоит прожить непростой 
год. Или это приятные ожидания перемен?

— Это очень хорошо, лично мне приятно 
смотреть, как мы меняемся на глазах, но и для 
меня, и для каждого работника будущий год бу-
дет очень непростым и ответственным. Никогда 
раньше у нас не было столь масштабного пере-
вооружения. Я это точно знаю, потому что рабо-
тала на Осиповичском комбинате  с первых дней 
после его запуска. О многом мы тогда и меч-
тать не могли. А теперь в нашем маслоцехе сто-
ит компьютеризированная установка, благодаря 
которой весь наш технологический процесс от-
слеживают и контролируют партнеры в Герма-
нии. Мы делаем не просто шаг вперед — это на-
стоящий прыжок.

— Каковы ближайшие планы по выходу 
из ремонта? Удается ли придерживаться гра-
фика?

— Немножко пробуксовали в начале, позд-
но спохватились. Теперь приходится нагонять. Но 
даты запуска уже согласованы, и мы все для их вы-
полнения сделаем. 
Иначе — грош нам 
цена. Мне прият-
но отметить, что 
на нашем комби-
нате — очень гра-
мотный и работо-
способный коллек-
тив. Поэтому в ян-
варе мы 
начнем 
р а б о -

топ-интервью

Ново-Осиповичский  
молочный комбинат
В преддверии Нового года коллектив молочного комбината в Осиповичах испытывает 
самые разные чувства. С одной стороны, предприятие стоит накануне технологической 
революции — действующие на протяжении более трех десятков лет цеха переносятся 
или переоснащаются новым оборудованием. А новое — это всегда приятно. С другой 
стороны, комбинат — не квартира, где перестановку можно организовать за день-другой. В 
атмосфере постоянного ремонта коллективу жить, по самым точным подсчетам, около года. 
С вопросами о настоящем и будущем предприятия мы обратились к директору комбината 
татьяне жОРОВОЙ. Многие ее помнят как начальника производства, но в сентябре этого 
года именно она вернулась в родной коллектив уже в качестве руководителя.

Александр ВЛАДЫКО
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тать на творожном участке. А уже через несколько 
дней (по крайней мере, мы делаем все для этого 
возможное) запустим производство глазирован-
ных сырков. Планы на год очень большие, поэто-
му начинать их воплощение нужно не откладывая.

— Вам целый год придется ждать момен-
та, когда можно будет 
взглянуть на резуль-
тат, присесть и вздох-
нуть: как же хорошо!

— Боюсь, что со-
всем хорошо не будет 
никогда. Как только до-
стиг успеха, нужно не 
вздыхать, а поднимать-
ся и идти дальше.

— Насколько 
остро для вас стоит 
вопрос объема при-
возимого на перера-
ботку молока?

— Его, как и всем, 
не хватает. Особенно 
сегодня. Но все мы рас-
считываем на сельское 
хозяйство, на то, что 
оно сможет выполнять принятые планы и про-
граммы. В следующем году только в нашем рай-
оне будет построено три новых комплекса по 
производству молока.

За 10 месяцев текущего года мы перерабо-
тали 94,7 тысячи тонн молока. В день головное 
предприятие вместе с филиалами принимает в 
среднем 240–250 тонн молока, хотя этого доста-
точно только для Осиповичей. Сейчас картина 
такая: Бобруйский филиал оставляет сырье для 
стопроцентного обеспечения заявок по цельно-
молочной продукции — около 70 тонн. В Глуске 
в режиме максимальной загрузки варят сыр. Все 
остальное сырье идет в Осиповичи, где мы про-
изводим цельномолочную продукцию для свое-

го района и наших торговых партнеров, а также 
сухое молоко и масло.

— Вы производите широкий ассортимент 
цельномолочной продукции, хотя, и все се-
годня это признают, выгоднее производить 
экспортные продукты.

— Для меня эта тема окончательно решена: со-
кращения производства цельномолочной продук-
ции мы никогда не допустим. Для нас и наших поку-
пателей это продукция первой необходимости. 

2010 год на самом деле очень хорошо сло-
жился для экспортных поставок, но за рубеж мы 
направляем только то, что остается после удо-
влетворения внутреннего спроса. Эти приорите-
ты не обсуждаются. Мы не расторгли ни одно-
го договора, который был заключен заранее, и 
не подвели ни одного партнера. Другой вопрос, 
что некоторые торговые сети, которые работа-
ли с иными молочными производителями, в тя-
желое для них время стали обращаться к нам за 
продукцией. В этом случае мы были вынуждены 

отказывать. Нужно уметь балансировать на двух 
рынках и не бросаться в крайности. Кто сейчас 
знает, как сложится следующий год?

— Сегодня ваш основной экспортный 
продукт — это сухое молоко?

— Сухое молоко, масло и сыр. Когда мы нач-
нем делать больше сыра — будем регулировать 
сырьевые потоки в зависимости от того, что будет 
выгоднее. Сейчас мы дополнительно ставим еще 
одну «сушилку» в цех по производству сухого моло-
ка. Также покупаем и будем устанавливать  обору-
дование для сушки сыворотки, которую пока отда-
ем на другие предприятия на давальческих услови-
ях. Спрос на этот продукт есть, и я не вижу причин 
самим им не заняться. Тем более что таким обра-
зом мы закроем весь цикл молочной переработки 
и добьемся большего выхода товарной продукции.

— Недавно вы вернулись из командиров-
ки в Италию. Расскажите, что интересного 
там увидели?

— Когда я еще начинала работать, началь-
ство было склонно скорее наказывать сотрудни-
ка, если он много ездит и «прогуливает» день-
ги. Сейчас такое время, когда нужно ездить, а 
наказывать стоило бы за то, что человек сидит 
на месте. По возможности я всегда буду отправ-
лять специалистов за опытом. Особенно сейчас, 
когда нам так важно многому научиться. Про-

сто смотреть мало, нужно 
все пропускать через свои 
руки, но и без идей нельзя 
работать.

В октябре «Белагро-
промбанк» организовал 
поездку в Милан на кон-
ференцию «Финансиро-
вание новых технологий в 
молочной отрасли». Там 
выступали представите-
ли коммерческих банков, 
фирм-производителей мо-
лочного оборудования. Но 
самым для меня любопыт-
ным было посещение ита-
льянских перерабатываю-
щих предприятий. Конечно, 
я обращала внимание на то, 
что мы сами планируем де-

лать, участвовала в дегустациях. В целом два дня 
прошли очень плодотворно. Хотя я с каждой ко-
мандировкой убеждаюсь в том, что нам и самим, 
я имею в виду всю белорусскую молочную пере-
работку, уже можно начинать приглашать на экс-
курсии.

ОАО «Осиповичский молочный комбинат»
Республика Беларусь,

213760, Могилевская обл.,
г. Осиповичи, ул. Юбилейная, д.53 А

тел./факс: +375 2235-26915
отдел сбыта:  +375 2235-73484

+375 2235-73500
marketingomk@mail.ru

www.milkpolys.by
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Я искренне поздравляю всех  
с наступающими праздниками!

Особенно всех молочников и сотрудников своего комбината. Глав-
ное в нашей жизни — здоровье и счастливая семья. Когда на этих 
фронтах все хорошо, мы с удовольствием утром бежим на работу, 
а вечером — домой. И все у нас получается, и все мы успеваем. Я 
всем желаю физического и душевного здоровья!
Дай бог, чтобы мы все смогли сделать! А я уверена, что сможем к 
концу 2011 года закончить все наши проекты и получить в результа-
те вкусные и достойные продукты. Тогда у нас будет и рентабельная 
работа, и прибыль, и доходы! И главное — новые планы и перспек-
тивы.

Все у нас получится, другого не дано!
С Рождеством и Новым годом!



Мы работаем на рынке пищевых ингредиентов более 
семи лет и предлагаем клиентам комплексное решение по 
внедрению новых продуктов. Успехи в бизнесе неразрывно 
связаны с нашими партнерами. То доверие, которое вы 
нам оказываете, позволило выйти на новый уровень дело-
вых отношений. И они успешно будут продолжены. 

Пусть выбранные нами маршруты станут доро-
гой добрых и нужных дел. Желаем вам уверенности в 
 завтрашнем дне, настойчивости в развитии бизнеса,  
полезных знакомств и новых рынков сбыта. Добрые  
слова мы  адресуем коллегам и конкурентам. Дружите с 
удачей, пусть она сопровождает ваши решения и показывает  
дорогу к успеху.

Сердечно поздравляем всех с Новым годом и  
Рождеством Христовым. Это праздники, которые  
дарят счастье и радость, несут в каждый дом тепло и 
уют. Будьте здоровы!

Компания «Харвист-Милк»

Будьте здоровы и счастливы!
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О
ткрыла мероприятие 
ведущий научный со-
трудник лаборатории 
изучения статуса пита-
ния населения Респу-
бликанского научно-
практического центра 
гигиены кандидат ме-

дицинских наук доцент Екатерина Федоренко. 
Она рассказала о нормативных требованиях по 
предельному содержанию микотоксинов в пи-
щевых продуктах и продовольственном сырье.

Безопасность продовольственного сырья и 
пищевых продуктов — совокупность свойств про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, при 
которых они не являются вредными и не представ-
ляют опасности для жизни и здоровья нынешнего 
и будущего поколений при обычных условиях их 
использования.

Пища состоит из природных компонентов 
и веществ из окружающей среды. К природным 
компонентам пищи относятся обычные компо-
ненты в необычно высоких концентрациях, ан-
тиалиментарные факторы, необычные компо-
ненты из новых источников, компоненты с выра-
женной фармакологической активностью, ток-
сические компоненты. Вещества из окружающей 
среды — это пищевые добавки и контаминанты. 
Контаминанты могут быть биологические (при-
родные) и химические (антропогенные).

Источники опасности в пищевых продуктах 
бывают антропогенного и биологического про-
исхождения. К первой группе относятся: токсич-
ные элементы, пестициды, нитрозосоединения, 

полициклические ароматические углеводороды, 
полихлорированные бифенилы, дибензодиокси-
ны и дибензофураны, антибиотики, гормональ-
ные препараты, ветеринарные препараты, ради-
онуклиды и вещества, мигрирующие из упаковки 
и тары. Вторая группа включает: бактерии и их 
токсины, микроскопические грибы и микотокси-
ны, растения и фитотоксины, высшие грибы и их 
токсины, одноклеточные водоросли и фикоток-
сины, прионы, вирусы, простейшие, токсины жи-
вотных, биологически активные вещества.

Существует 3000 штаммов и 300 видов ми-
кроскопических токсинообразующих грибов. 
Это представители родов: Aspergillus, Penicillin, 
Fusarium.

По данным FAO, более 25 % производимо-
го в мире зерна подвергается загрязнению ми-
котоксинами. Из-за них десятки миллиардов аме-
риканских долларов составляют потери продук-
тов животноводства развитых стран. Более 470 
миллионов американских долларов составля-
ют экономические потери, связанные только с 
одним микотоксином, афлатоксином, в странах 
Юго-Восточной Азии. До 36 % всех заболеваний 
в развивающихся странах прямо или косвенно 
связаны с микотоксинами.

Афлотоксикозы. Род грибов — Aspergillus, 
Penicillum, Rhizopus, способны продуцировать 
токсин при широком диапазоне температур, 
наиболее активно — при 20–30°С и влажности 
85–90 %. Источники — орехи арахиса и продук-
ты из него, злаковые, бобовые и масличные куль-
туры, зерна какао, кофе, чай, молоко, мясо и др. 
Токсины термостабильны, основные (В1, В2, С1, 

С2) и производные (М1, М2 и др.). Клинические 
проявления (связаны с гепатотоксичностью и 
канцерогенностью соединений): острое течение 
— некрозы и жировая инфильтрация печени, 
подострое и хроническое течение — цирроз и 
первичный рак печени, нейроинтоксикация (су-
дороги, парезы, нарушения координации), по-
ражения почек (геморрагии, асцит, нарушения 
ферментного статуса). Профилактика: правиль-
ное хранение зерна, предупреждение плесневе-
ния продуктов питания, контроль сырья и гото-
вой продукции

Фузариоз. Продуценты — Fusarium 
sporortichoides, graminearum. Источники — 
поздно убранное с поля или перезимовавшее, 
увлажненное, заплесневевшее зерно и продук-
ты его переработки. Токсины — более 40 трихо-
теценовых метаболитов.

Клинические проявления: алиментарно-
токсическая алейкия и отравление «пьяным 
хлебом». Алиментарно-токсическая алейкия 
(F. sporotrichoides) — некротические пораже-
ния миндалин, мягкого неба, гемморагическая 
сыпь, буллезные высыпания на коже и слизи-
стых, кровотечения, резкое угнетение гемопоэ-
за (анемия, лейко- и тромбоцитопения). Леталь-
ность — 60–70 %. Отравление «пьяным хлебом» 
(F. graminearum) — эйфория, нарушение коорди-
нации движений, анемия, психические расстрой-
ства. Профилактика — запрещение использова-
ния в пищу поздно убранного, перезимовавше-
го, увлажненного, заплесневевшего зерна, обе-
спечение условий хранения зерна, контроль за 
содержанием токсинов в зерне и продуктах его 
переработки

Эрготизм. Продуценты — Claviceps purpureа. 
Источники — зерно, зараженное примесью спо-
рыньи. Токсины — термостабильны, алкалоиды 
(эрготоксин, эрготамин, эргометрин) и биоген-
ные амины (гистамин, тирамин и др.).

Клинические проявления. Конвульсивная 
форма («злые корчи») — поражение ЦНС, со-
провождающееся тоническими судорогами, гал-
люцинации, расстройства сознания. Гангреноз-
ная форма — поражение нервно-сосудистого 
аппарата, сопровождающееся поражением кро-
вообращения, облитерацией сосудов и последу-
ющей гангреной. Смешанная форма. Профилак-
тика — очистка продовольственного и семенно-
го зерна от спорыньи.

Микотоксикозы, обусловленные патулином. 
Продуценты — грибы рода Penicillum. Токсин 
обладает канцерогенным действием. Источники 
— фрукты, косточковые плоды, плодоовощные 
консервы, соки и напитки, заплесневелый хлеб, 
орехи, чай, кофе.

Другие микотоксикозы. Продуцент — 
Aspergillus. Токсины: стеригматоцистин и охра-

Для вас, специалисты

Микотоксины: опасно для жизни
В ноябре в Минске состоялся семинар по нормированию микотоксинов в пищевых продуктах. 





Группа продуктов
Норматив Норматив

РБ ЕС РБ ЕС

Афлатоксины B1 Сумма B
1
, B

2
, G

1
 и G

2

Арахис и другие семена масличных культур, которые 
будут подвергнуты сортировке или другой физической 
обработке перед потреблением человеком или 
использованием в качестве компонента в пищевом 
продукте за исключением:
— арахиса и других семян масличных культур, 
предназначенных для производства рафинированных 
растительных масел

0,005 0,008 Не 
норм. 0,015

             Миндаль, фисташки и семечки абрикоса, 
которые будут подвергнуты сортировке или другой 
физической обработке перед потреблением человеком 
или использованием в качестве компонента в пищевом 
продукте

0,005 0,012 Не 
норм. 0,015

             Лесные орехи, бразильские орехи, которые 
будут подвергнуты сортировке или другой физической 
обработке перед потреблением человеком или 
использованием в качестве компонента в пищевом 
продукте

0,005 0,008 Не 
норм. 0,015

Древесные орехи, не указанные в пунктах 2.1.2, 2.1.3, 
которые будут подвергнуты сортировке или другой 
физической обработке перед потреблением человеком 
или использованием в качестве компонента в пищевом 
продукте

0,005 0,005 Не 
норм. 0,01

Арахис, другие семена масличных культур и продукты их 
переработки, предназначенные для непосредственного 
потребления человеком или использования в качестве 
компонента в пищевых продуктах, за исключением:
— сырых растительных масел, предназначенных для 
очистки (рафинирования) 
— рафинированных растительных масел 

0,005 0,002 Не 
норм. 0,004

             Миндаль, фисташки и семечки абрикоса, 
предназначенные для непосредственного потребления 
человеком или использования в качестве компонента в 
пищевых продуктах

0,005 0,008 Не 
норм. 0,001

             Лесные орехи, бразильские орехи, 
предназначенные для непосредственного потребления 
человеком или использования в качестве компонента в 
пищевых продуктах

0,005 0,005 Не 
норм. 0,01

Древесные орехи, не указанные в пунктах 2.1.6, 2.1.7, 
и продукты их переработки, предназначенные для 
непосредственного потребления человеком или 
использования в качестве компонента в пищевых 
продуктах

0,005 0,002 Не 
норм. 0,004

Сухофрукты, которые будут подвергнуты сортировке 
или другой физической обработке перед потреблением 
человеком или использованием в качестве компонента в 
пищевых продуктах

Не норм.* 0,005 Не 
норм. 0,01

Сухофрукты, предназначенные для непосредственного 
потребления человеком или использования в качестве 
компонента в пищевых продуктах

Не норм. 0,002 Не 
норм. 0,004

Все хлебные злаки и продукты их переработки, включая 
обработанные зерновые продукты, за исключением 
перечисленных в 2.1.12 и 2.1.15

0,005 0,002 Не 
норм. 0,004

             Кукуруза и рис, которые будут подвергнуты 
сортировке или другой физической обработке перед 
потреблением человеком или использованием в качестве 
компонента в пищевых продуктах

0,005 0,005 Не 
норм. 0,01

Следующие разновидности специй:
Capsicum spp. — Стручковый перец (сухие плоды, целый 
или основание, включая чили, приправленный перцем 
чили порошок, Кайенна и красный перец) 
Piper spp. (плоды, включая белый и черный перец) 
Myristica fragrans (мускатный орех)
Zingiber officinale (имбирь)
Curcuma longa (куркума)
Смеси специй, содержавшие хотя бы одну из 
вышеупомянутых

Не норм. 0,005 Не 
норм. 0,01

             Продукты переработки  зерновых и детское 
питание на зерновой основе4

0,005
дет.пит. —
не доп.** 
(<0,00015)

0,0001 — —

Группа продуктов Норматив РБ Норматив ЕС

Афлатоксины M
1

Сырое молоко, пастериз. молоко и молоко, предна-
знач. для произв. продуктов на молочн. основе 0,0005 0,00005

Заменители женского грудного молока и 
последующая формула, включая детское молоко Не доп. (<0,00002) 0,000025

Диетич. продукты для специальных мед. целей, 
предназнач. специально для детей до 6 месяцев Не доп. (<0,00002) 0,000025

Охратоксин А

Непереработанные зерновые 0,005 пшеница, рожь, 
ячмень, овес, рис 0,005

Все продукты переработки непереработанных 
зерновых, включая обработанные зерновые 
продукты и хлебные злаки, предназнач. для 
непосредств. потребл. человеком, за искл. 
продуктов, перечисл. в 2.2.9 и 2.2.10

0,005 с использованием 
пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, риса
0,003

Высушенный виноград (изюм, смородина и др.) Не норм. 0,01

Жареные кофейные бобы и молотый жареный кофе, 
за исключением растворимого кофе Не норм. 0,005

Растворимый кофе (инстантный) Не норм. 0,01

Вино (вкл. игристое вино, за искл. ликерных вин, и 
вин с креп. не более 15 об%), и фруктовое вино  Не норм. 0,002

Ароматизир. вино, ароматизир. виносодержащие 
напитки и ароматизир. виносодержащие коктейли Не норм. 0,002

Виноградный сок, концентр. виноградный сок после 
восстановл., виноградный нектар, предназнач. для 
непосредственного употребления в пищу 

Не норм. 0,002

             Продукты переработки зерновых и детское 
питание на зерновой основе

Продукты с исп. 
пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, риса — 0,005;
дет. пит. на зерновой 

осн. — не доп. (<0,0005)

0,0005

             Диетические продукты для специальных мед. 
целей, предназнач. специально для детей до 6 месяцев Не норм. 0,0005

Специи:
Capsicum spp. — Стручковый перец (сухие 
плоды, целый или основание, включая чили, 
приправленный перцем чили порошок, Кайенна и 
красный перец)
Piper spp. (плоды, включая белый и черный перец) 
Myristica fragrans (мускатный орех)
Zingiber officinale (имбирь)
Curcuma longa (куркума)
Смеси специй, содержавшие хотя бы одну из 
вышеупомянутых

Категория не выделена

0,03 
(с 01.07.2010 

по 
30.06.2012.)

0,015 
(01.07.2012)

Лакрица (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate и 
другие виды)

Лакричный корень, ингредиент для растит. настоев Категория не выделена 0,02

Экстракт лакрицы, предназнач. для использ. в 
производстве отдельных напитков и конд. пром. Категория не выделена 0,08

Патулин (мг/кг)

Фруктовые соки, концентрир. фруктовые соки после 
восстановл., фруктовые нектары 0,05 0,05

Спиртные напитки, сидр и другие 
ферментированные напитки, получаемые из яблок 
или содержащие яблочный сок

Не норм. 0,05

Твердые продукты из яблок, вкл. яблочный компот, 
яблочное пюре, предназнач. для непосредств. 
употребл. в пищу, за искл. продуктов, указ. в п. 2.3.4. 
и 2.3.5.

0,05 0,025

             Яблочный сок и твердые яблочные 
продукты, вкл. яблочный компот, яблочное пюре, 
предназнач. для питания детей 

Не доп.
(< 0,02) 0,01

             Продукты дет. пит., за исключ. продуктов 
прикорма на зерновой основе, предназнач. для 
детей

Для содержащих фрукты, 
овощи — не доп.

(< 0,02)
0,01

Дезоксиниваленол (мг/кг)

Неперераб. хлебные злаки, кроме твердой 
пшеницы, овса, и кукуруза Не норм. 1,25

Неперераб. твердая пшеница и овес Пшеница 0,7
Ячмень 1,0 1,75

Неперераб. кукуруза, за иск. неперераб. кукурузы, 
предназнач. для переработки влажным помолом Не норм. 1,75

Хлебные злаки, предназнач. для непоср.  употребл.  
(зерновая мука, отруби и зерно), которые 
размещаются на рынке как продукты, предназнач. 
для непоср. употребл. человеком, за исключением 
продуктов, перечисл. в п. 2.4.7

Пшеница 0,7
Ячмень 1,0 0,75

*  не нормируется
** не допускается

2.1.2

2.1.3

2.1.6

2.1.7

2.1.12

2.1.15

2.2.9

2.2.10

2.3.4

2.3.5
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токсин. Стеригматоцистин обладает мутагенной 
и тератогенной активностью, является проме-
жуточным продуктом биосинтеза афлатоксина. 
Охратоксин обладает высокой токсичностью, 
тератогенным действием, гепато- и нефроток-
сичны. Обнаружен в арахисе, заплесневевшем 
кофе, в кормах для животных (кукурузе, пшени-
це, ячмене) и мясе.

Нормативные требования в Беларуси нор-
мируются в соответствии с СанНПиГН «Гигие-
нические требования к качеству и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов», утвержденными Постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 9 июня 2009 г. № 63 (новая редакция СанПиН 
11 63 РБ 98), а также Едиными санитарными тре-
бованиями, утвержденными решением № 299 
Комиссии Таможенного союза.

В Евросоюзе действует Регламент комиссии 
(ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, уста-
навливающий максимальные остаточные уровни 
отдельных контаминантов в пищевых продуктах.

При оценке пищевых продуктов определя-
ются следующие показатели: действующие уров-
ни и допустимые (переносимые) уровни. Дей-
ствующие уровни (action-related values) — макси-
мальные концентрации, допустимые уровни со-
держания, максимальные допустимые уровни = 

гигиенические нормативы. Допустимые (перено-
симые) уровни (effect–related values) — условное 
переносимое недельное потребление, перено-
симое суточное потребление, допустимое суточ-
ное потребление, условное максимальное пере-
носимое суточное потребление.

Алиментарная химическая нагрузка (экспози-
ция) — количество химических веществ, которое 
поступает в организм человека с пищевыми про-
дуктами или питьевой водой. 

Алиментарная химическая нагрузка склады-
вается из 2 составляющих — содержания хими-
ческих веществ в пищевых продуктах, а также 
структуры и уровней их потребления.

Группа продуктов Норматив РБ Норматив ЕС

Макароны (сухие) 0,7 0,75

Хлеб (вкл. маленькие булочные изделия), печенье, 
булочки, зерновые хлопья и хлопья для завтрака  

Из пшеницы 0,7
Из ячменя 1,0 0,5

             Перераб. продукты прикорма на основе 
зерновых и продукты питания для детей

Не доп. (<0,05) для 
пшеничной, ячменной 

муки
0,2

Зеараленон (мг/кг)

Необработанные хлебные злаки, кроме кукурузы Пшеница, ячмень 1,0 0,1

Неперераб. кукуруза, за искл. предназначенной для 
переработки влажным помолом 1,0 0,35

Хлебные злаки, предназнач. для непоср. употребл. 
человеком (зерновая мука, отруби и зерно), кот. 
размещаются на рынке как продукты, предназнач. 
для непоср. употребл. человеком, за искл. 
продуктов, перечисл. в п. 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8. и 2.5.10

Пшеница, ячмень, 
кукуруза 1,0 0,075

Рафинированное кукурузное масло Не норм. 0,4

Хлеб (вкл. маленькие бул. изделия), печенья, 
булочки, зерновые хлопья и хлопья для завтрака, 
за искл. кукур. хлопьев и зерновых завтраков на 
основе кукур.  

Из пшеницы, ячменя 
— 1,0 0,05

             Кукуруза, предназнач. для непоср. употребл., 
вкл. кукур. хлопья и зерновые завтраки на основе кукур. 1,0 0,1

             Перераб. продукты прикорма на основе 
зерновых и продукты питания для детей (за искл. 
перераб. продуктов кукурузы)

Не доп. (<0,005), для 
содержащих ячменную, 

пшеничную муку
0,02

             Перераб. продукты питания для детей из кукур. Не доп. (<0,005) 0,02 

Сумма фумонизинов B
1
 и B

2
 (мг/кг)

Неперераб. кукуруза, за искл. предназнач. для 
переработки влажным помолом Не норм. 4

Кукуруза и продукты ее переработки, предназнач. 
для непоср. употр., за искл. продуктов, указанных в 
п. 2.6.3. и 2.6.4

Не норм. 1

             Кукурузные хлопья (снеки) и зерновые 
завтраки на основе кукурузы Не норм. 0,8

             Перераб. продукты питания для детей из кукур. 0,2 0,2

Т-2 токсин в ЕС не нормируется

С Новым годом,  
друзья!

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

2.4.7

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.6.3

2.6.4
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зарубежный опыт

Предотвращение контаминации 
сальмонеллами продукции 
птицеводства 

В
се возрастающие требо-
вания к средствам и ме-
тодам предотвращения 
контаминации сальмо-
неллами пищевой про-
дукции животного про-
исхождения существенно 
повышают уровень от-

ветственности ее производителей и постав-
щиков. Это стало отражением общемировой 
тенденции усиления контроля возбудителей 
пищевых отравлений, являющихся причиной 
ежегодно нарастающего количества пище-
вых токсикоинфекций населения. За послед-
ние три года в Европейском союзе резко уси-
лилось внимание к проблемам бактериаль-
ной контаминации продукции птицеводства, 
в том числе тушек птицы, в первую очередь 
сальмонеллами, кампилобактериями и листе-
риями. Ежегодные доклады ESFA (Европей-
ское агентство по безопасности продуктов 
питания) в период 2006–2009 годов конста-
тируют достоверное увеличение количества 
случаев обнаружения этих патогенов в мясе 
птицы, производимом в ЕС. Европейские уче-
ные всерьез рассматривают возможность 
применения антимикробных средств для об-
работки мяса птицы, что было запрещено 
директивами 1997 года.

В январе 2010 года Служба по контролю 
безопасности продуктов питания Министер-
ства сельского хозяйства США (FSIS) ужесто-
чила критерии оценки контаминации саль-
монеллами тушек птицы на перерабатываю-
щих предприятиях, сократив допустимое ко-
личество контаминированных тушек с 11 до 
4 из 51, подвергшейся исследованиям (мето-
дом полоскания целой тушки). Следует отме-
тить, однако, что это максимально допусти-
мый уровень, и на многих птицеперерабаты-
вающих предприятиях США пороговые зна-
чения не превышают одной контаминиро-
ванной тушки из 51 (менее 2 %).

Сальмонеллы продолжают быть основ-
ной причиной пищевых кишечных инфекций во 
многих странах мира. Только в США 1,4 млн че-
ловек ежегодно заболевают сальмонеллезом, 

из них около 400 случаев — со смертельным ис-
ходом. Материальные затраты оцениваются в  
1–2,3 млрд в год, включая медицинские расхо-
ды, потерю производительности, убытки про-
изводителей продуктов питания и предприятий 
общественного питания, а также затраты на ис-
следования.

Распространенность сальмонелл в ста-
дах бройлеров широко варьирует в различ-
ных странах. В недавнем обзоре ЕС приведе-
но исследование 24 стран с использованием 
одинаковой методологии и схемы отбора об-
разцов. Было установлено, что в масштабах 
различных стран сальмонеллы присутству-
ют в поголовье бройлеров в диапазоне от 0 
до 65,7 % (таблица 1). Только в Швеции не 
было обнаружено положительных по саль-
монеллам птичьих стад. В настоящее время 
Комитет пищевой гигиены комиссии ФАО/
ВОЗ «Кодекс Алиментариус» разрабатывает 
рекомендации по контролю кампилобакте-
рий и отдельных видов сальмонелл в кури-
ном мясе с использованием трехуровневого 
подхода, а именно:

— GHP (хорошая, надлежащая гигиени-
ческая практика) включает биобезопасность, 
мойку и дезинфекцию;

— различные оперативные меры, кото-
рые основаны на количественной оценке 
уровня опасности, например дезинфекция 
тушек в процессе переработки;

— меры, основанные на оценке риска 
или иной информации о риске.

Данные рекомендации должны приме-
няться вдоль всей пищевой цепи «от фермы 
— до стола». Независимо от типа бройлер-
ного производства в различных странах су-
ществуют важные эпидемиологические фак-
торы риска контаминации птицы сальмонел-
лами, например через инфицированные кор-
ма и инфицированное родительское пого-
ловье. К этим факторам также можно отне-
сти недостаточно эффективную систему био-
безопасности птицефабрик, включая ненад-
лежащую мойку и дезинфекцию птичников 
между сменами партий птицы, плохой гиги-
енический контроль во время транспорти-
ровки и убоя бройлеров, утечку фекалий из 
птичников и перекрестное заражение тушек 
во время убоя и переработки сырого про-
дукта. Примеры различий в подходах и мерах 
при типичном производстве бройлеров в от-
ношении контроля сальмонелл представле-
ны в таблице 2.

Примечание: количество взятых образцов было статисти-
чески достоверным. Образцами служили объединенные пробы 
фекалий, полученные методом смывов с обуви, по пять на каж-
дую тестируемую партию птицы (EFSA, 2007)

Государство-
участник

Кол-во 
исследованных 

партий

Положительные 
(%)

Австрия 365 7,7

Бельгия 373 15,3

Кипр 248 10,9

Чешская 
Республика 334 22,5

Дания 295 3,1

Эстония 131 2,2

Финляндия 360 0,3

Франция 381 8,9

Германия 377 17,2

Греция 245 27,3

Венгрия 359 65,7

Ирландия 351 27,9

Италия 313 30,4

Латвия 121 9,1

Литва 156 5,1

Польша 357 57,7

Португалия 367 42,8

Словакия 230 8,3

Словения 326 3,1

Испания 388 42,3

Швеция 291 0,0

Нидерланды 362 10,2

Великобритания 382 10,7

таблица 1. Распространение сальмонелл  
в стадах бройлеров в странах ЕС  

в 2005–2006 гг.



Предновогодние дни — самое удачное время, чтобы «заказать»  
Деду Морозу все, что хочется. В нашем подарочном пакете для вас,  

уважаемые партнеры, — здоровье и удача, богатство и счастье. Пусть 
2011-й будет хорошим годом, принесет стабильность в финансах,  

карьерный рост и успех во всех начинаниях. Продолжим наш творческий 
диалог и в следующие двенадцать месяцев. Компания «Вара»  

по-прежнему готова поставлять на ваши предприятия ингредиенты,  
упаковку и оборудование, которые помогут делать вашу продукцию  

более вкусной и привлекательной. Пусть успех, который подарил вам 
Тигр, умножится и получит продолжение в год Кролика. Будьте уверены  

в завтрашнем дне, не забывайте отдыхать, приносите своим близким 
только радость! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Компания «Вара»
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По материалам журнала «Птица и птицепродукты»

Примечание: для каждой страны наличие верхнего индекса дает пояснение или использовано для обозначения исключения 
из обычной практики.

а — данные ФАО за 2007 год;
b — подстилка может использоваться повторно для следующих партий птицы, с обеззараживанием или без него;
c — нет национальной политики; 
d — в связи с частичным выселением птичника до нормального возраста убоя;
e — на одной площадке;.
f — включает обязательную термообработку;
g — все сальмонелла-положи тельные партии птицы уничтожаются;
h — выполняется для выборочной проверки поступившей на убой птицы, а также для контроля уровня санитарии и гигиены 

на предприятии.

таблица 2. Примеры различий в отношении контроля сальмонеллы  
(при типичном производстве бройлеров)

Показатель Бразилия Япония Мексика Нидерланды Россия Швеция США

Годовое 
производство 
бройлеров а

5,28 млрд 725 млн 1,5 млрд 406,4 млн 1,15 млрд 75 млн 9,02 млрд

Годовое 
производство 
мяса птицы (т) а

8,67 млн 1,36 млн 2,5 млн 609 600 1,72 млн 97 000 16 млн

Вертикальная 
интеграция да в основном частично да да да Да

Импорт 
прародителей нет большинство большинство немного да да нет

Обработки 
племенного 
стада 
(обязательные 
или 
добровольные)

вакци-
нации  
и др.

да, неопреде-
ленные с

только 
тестирование

вакцинации 
и др.

вакцинации 
и др.

только 
тестиро- 
вание

да, 
неопре-
деленные с

Обязательное 
тестирование 
на сальмонеллу 
племенной 
птицы

да нет нет да да да нет

Тип 
бройлерных 
птичников

шторы 
по бокам/
закрытые

открытые открытые закрытые закрытые закрытые
шторы  
по бокам/ 
закрытые

Бройлеры: 
полное 
заселение/
полное 
выселение

да да да нет d да нет d да

Повторное 
использование 
подстилки у 
бройлеров b

да да нет нет нет нет Да

Обязательный 
контроль 
кормов

нет нет нет да да да f нет

Изменение 
графика забоя 
у сальмонелла-
положит. 
партий

да нет нет да да нет g нет

Автоматизация 
процесса убоя да да частично да в основном да да

ХАССП 
применение на 
переработке

да немного в основном да немного да Да

Воздушное 
или водяное 
охлаждение

в 
основном 
водяное

водяное водяное воздушное в основном 
водяное

воздуш-
ное

в 
основном 
водяное

Использование 
химических 
вспомога-
тельных средств 
переработки

нет да е да нет да нет да

Тестирование 
тушек на 
переработке

да нет да да да да h да

Яйцеперерабатывающая промышленность об-
служивает быстро растущий мировой рынок. Как 
никогда ранее энергично развивается сектор пере-
работки яиц. Так, в Северной Америке, ЕС и Японии 
около трети яиц направляется на переработку. В то 
же время растет и потребительский спрос на раз-
личные виды яйцепродуктов. Маркетологи активно 
изучают рынок, стараясь понять предпочтения по-
купателей, в том числе относительно интенсивной 
желтой окраски продуктов питания — яичных желт-
ков, пасты или выпечки.

Глобальное потребление яиц за последние 40 
лет утроилось, причем так же быстро растут и тре-
бования потребителей к качеству продукции. Больше 
всего перерабатывают яиц в Северной Америке —  
32 % от общего производства, а в 2008 году на пред-
приятиях, использующих in-line технологию, этот пока-
затель дошел до 50 %. В Европе он составляет 27 %.

Замеры потребительских предпочтений пока-
зывают, что для них важен цвет продуктов, в кото-
рых используются яичные желтки. Такой инноваци-
онный инструмент, как iCheck®Eggs, демонстриро-
вался на выставках SPACE 2008 во Франции и FIMA 
Ganadera 2009 в Испании, где получил высокие на-
грады. С помощью этого прибора можно быстро 
оценить цвет яйцепродукта.

Быстрый рост потребления яиц и мировой тор-
говли этим продуктом означает, что контроль каче-
ства производимой продукции еще никогда не был 
так важен. Повсеместно растет спрос на так назы-
ваемую удобную еду, поскольку все меньше време-
ни остается у хозяек на приготовление пищи дома. 
В результате все больше яиц продается и транспор-
тируется в жидком виде. Это влечет за собой много 
преимуществ, однако усиливает требования к кон-
тролю заболеваний и гигиены. Идя по этой доро-
ге, отвечая на запросы потребителей, специалисты 
ужесточают мониторинг качества продуктов и раз-
рабатывают маркетинговые критерии.

Международная торговля яйцами сегодня — это 
больше 1 млн т ежегодно. Глобальные масштабы ра-
стут за счет, например, Бразилии, которая продает 
яйца не столько своим соседям, но и в Японию, Аф-
рику, на Средний Восток. Но самая оживленная тор-
говля происходит по-прежнему в рамках ЕС. В 2007 
году Нидерланды экспортировали 295 тыс. т столо-
вых яиц, Испания и Польша — по 96 тыс. т каждая, а 
Германия, самый крупный импортер яиц в мире, по-
рядка 300 тыс. т.

В то же время потребление яиц начиная с 1970 
года возросло до 59 млн т, а к 2015 году, по данным 
проф. Ганса-Вильгельма Виндхорста (Hans-Wilhelm 
Windhorst), ожидается рост еще на 20 %. Использо-
вание яиц в удобной пище растет чрезвычайно бы-
стро, например в майонезе, пасте, выпечке.

Мировая торговля жидкими и сухими яйцепро-
дуктами тоже быстро разрастается. Эти продукты 
нужны не только для экономии труда дома и в ку-
линарии. Проблемы пищевой безопасности играют 
сегодня очень важную роль. Яйцепродукты произ-
водят в промышленных условиях при строжайшем 
соблюдении санитарно-гигиенических правил. На 
всех предприятиях внедрены системы ISO и HACCP.

Источник: World Poultry, №5

Добавленная ценность 
к яйцепродуктам



Компания «Аграна Фрут Украина» и ИП «БИОФУД», которое представля-
ет ее интересы в Беларуси, несколько лет взаимовыгодно сотрудничают с пред-
приятиями молочной, соковой, безалкогольной и алкогольной промышленности  
Беларуси. Приятно, что партнеры и клиенты высоко оценивают нашу продук-
цию — концентрированные соки и пюре, замороженные ягоды, фруктовые и вкусо-
вые наполнители. 

Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом!
Примите пожелания доброго здоровья, достижения поставленных  

целей, ярких профессиональных успехов, поддержки коллег! Пусть тепло семейного 
очага всегда защищает вас от жизненных невзгод, а будущее готовит много лет, 
наполненных добрыми событиями, здоровьем, радостью и счастьем!

Компании «Аграна Фрут Украина» и ИП «БИОФУД»
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Проспект Газеты Правда, 11
Тел.: +375-172-72 20 95
Факс:+375-172-70 30 11
e-mail: office.minsk@schalleraustria.com

Превратим идею в Ваш успех!

www.schalleraustria.com

Новый Год и Рождество
с SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

Счастливого Рождества, успешного Нового года и незабываемых
каникул в уютном семейном или веселом дружеском кругу,
а также бесчисленных моментов удовольствия желает Вам

команда SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

в это самое чудесное и святое время года.

Мы рады продолжению нашего плодотворного сотрудничества
в будущем и желаем Вам превосходного старта в Новом 2011 году!

Компактный и простой в работе слайсер А 510

занимает нишу между приборами малой мощности

и настоящими промышленными автоматами.

Установка очень удобна в работе, отвечает самым

строгим требованиям по гигиене, а также умеет

точно резать широкий ассортимент продуктов

порциями фиксированного веса. Отклонение от

заданного веса составляет не более +/- 2% даже

на продуктах нестандартной формы.

Работа с А 510 происходит через touch-screen

на универсальном языке символов. Конструкция

проста настолько, что любой подготовленный

человек может разобрать машину в течение 3-5 мин,

получив доступ к любой части для мойки.

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

TIPPER TIE ALPINA® | SCHALLER THERMOSTAR® | DOLESCHAL
HOEGGER | WEBER® | MAREL | HEINEN FREEZING
SEALPAC® | KOMET | BIZERBA | HAAS
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Вода
80–90 %

Сухие вещества
10–20 %

Жирорастворимые
Пигменты
Витамины

Растворимые
5–18 %

Целлюлоза
Гемецеллюлоза
Протепектин
Крахмал

Сахара
Кислоты
Пектин
Фенольные вещества
Гликозиды
Азотистые вещества
Растворимые вещества
Минеральные вещества

Нерастворимые
2–5 %

Новые продукты

Белорусские яблочные чипсы — 
фантазия или реальность?
С. АРНАут, к.т.н., В. чуЕшКОВ, к.т.н.
РуП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

Я
блоки отличаются бога-
тейшим разнообрази-
ем как по морфологиче-
ским признакам (размер, 
форма, окраска), так и по 
вкусовым качествам. Они 
пригодны для длительно-
го хранения (до 6–7 меся-

цев), используются в овощесушильной, консерв-
ной промышленности, а также в домашних усло-
виях. По медицинским нормам человеку в год 
требуется минимум 100 кг плодов и ягод.

По калорийности 1 кг яблок приравнивается 
к 0,75 кг свежего цельного молока (440–566 ккал), 
это около 15 % полноценной по калорийности су-
точной нормы питания человека. Плоды яблок и 
продукты их переработки — это особая группа пи-
щевых продуктов растительного происхождения, 
отличающаяся специфическим химическим соста-
вом и качественными показателями (см. рисунок).

С учетом вышеперечисленного, а также в 
связи с невозможностью длительного хранения 
яблок из-за недостаточной оснащенности баз 
специальными хранилищами вытекает необхо-
димость замораживания, консервирования и вы-
сушивания яблок. При этом необходимо макси-
мально сохранить витаминный состав и создать 
вкусный и полезный продукт. 

Новым продуктом, инновационным по форме 
и содержанию, для РБ являются яблочные чипсы. 
В РУП «Научно-практический Центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продовольствию» 
разработана и внедрена технология производства 
десертных фруктовых продуктов на основе отече-
ственного сырья — яблочных чипсов, выпускаемых 
на РУП «Технопрод», СПК «Остромечево».

Яблочные чипсы представляют собой тон-
кие пластинки, покрытые наполнителем в виде 
сиропа, высушенные до влажности 8 % с целью 
длительной сохранности в них микроэлементов 
(до 6 месяцев).

Первые яблочные чипсы появились в США. 
В настоящее время крупнейшим их производите-
лем является компания Seneca Foods Corporation. 
В Европе — это венгерская фирма Nobilis. В Азии 
позиции лидера удерживает Китай (фирма Green 
Tree). В России и Украине яблочные чипсы по-
явились фактически недавно. В России их произ-
водством по собственной технологии занимает-
ся компания «Спас». 

Первый, важный этап технологии производ-
ства — строгий входной контроль. Необходимо 
использовать яблоки только первого сорта (для 
сортов раннего срока созревания) (ГОСТ 16270–
70) или высшего сорта (для сортов позднего 
срока созревания) (ГОСТ 21122–75). После тща-
тельной мойки яблок плоды поступают на пере-
работку. Основная технологическая операция 
— резание на ровные тонкие пластинки. Даль-
нейшая технология переработки яблок осущест-
вляется вместе с кожурой. Ответственный этап в 
производстве — сушка. Здесь применяют такую 
технологию, которая позволит сохранить высо-
кие витаминные и вкусовые качества, а также 
обеспечить высокий уровень стерильности про-
дукта. Завершающий этап — упаковка. Чтобы до-
нести до потребителя столь нежный хрустящий 

продукт, в производстве применяются сложные 
многокомпонентные пленки, защищающие чип-
сы от негативного воздействия внешней среды, 
в первую очередь — от влаги.

Яблочные чипсы — натуральный хрустящий 
десертный продукт, который не содержит жира, 
позволяет сохранить составляющие свежего 
яблока (естественную сладость и кислоту, угле-
воды, белки, пектиновые вещества, микроэле-
менты) и предназначен для потребления всеми 
возрастными группами населения. 

Яблочные чипсы — это естественная «пи-
щевая добавка». Они содержат натуральные, а 
не синтезированные витамины и микроэлемен-
ты. Поэтому на организм воздействуют быстрее 
и мягче, чем витаминные комплексы. Способны 
подавлять аппетит, улучшить работу кишечника 
и оказывать общеукрепляющее действие на ор-
ганизм. В яблочных чипсах содержатся полезные 
компоненты — фруктоза, глюкоза, яблочная кис-
лота, клетчатка, пектин, железо. 

Яблочные чипсы неоднократно представля-
лись на выставках пищевой промышленности в 
Республике Беларусь и в Российской Федерации. 
По результатам экспонирования продукта мож-
но утверждать, что он пользуется повышенным 
спросом у потребителей. Одновременно мож-
но отметить появление повышенного интереса 
к внедрению технологии у потенциальных отече-
ственных и зарубежных производителей. Одна-
ко расширение производства и массовый выпуск 
этого вида продукции ограничены отсутствием 
специализированного технологического обору-
дования и, как следствие, высокой себестоимо-
стью конечного продукта. Отсутствует и реклам-
ная политика по продвижению яблочных чипсов 
на рынок республики. У потенциальных покупа-
телей нет элементарной информации об их до-
стоинствах (100 % натуральный продукт, не про-
ходит процесс обжарки, не содержит жира, кра-
сителей, 100 граммов яблочных чипсов удовлет-
воряют не менее 10 % суточной потребности че-
ловека в основных пищевых веществах).

Разработанная технология запатентована, и 
для организации производства имеется вся не-
обходимая научно-техническая документация 
(ТУ, ТИ, РЦ). Кроме того, ведутся работы по рас-
ширению ассортимента десертных чипсов, а так-
же по созданию отечественного оборудования 
для производства фруктовых чипсов. 

Белорусские яблочные чипсы — это уже ре-
альность. Они займут достойное место не толь-
ко на полках магазинов, но и в рационе наших 
граждан.Рис. Общая схема химического состава плодов яблок
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Производство

Новые виды продукции — 
аргумент выживания на рынке
Для многих мясоперерабатывающих предприятий Беларуси назрела необходимость 
в реконструкции мясожирового цеха. ОАО «Слонимский мясокомбинат» уже сделал 
серьезный шаг в этом направлении, введя не так давно в эксплуатацию технологическую 
линию убоя и первичной переработки КРС производительностью 60 голов/час.

Д ля определения постав-
щика проводился тендер, 
который выиграла фир-
ма BANSS Schlacht-und 
Fordertechnik GmbH (Би-
денкопф, Германия). 

Фирма BANSS прове-
ла шеф-монтажные рабо-

ты, установку и испытание оборудования, обуче-
ние персонала на месте в период шеф-монтажа 
и пусконаладочных работ.

Предприятие-поставщик сертифицировано 
по ISO 9001:2000, что гарантирует соответствие 
получаемого оборудования декларируемым ха-
рактеристикам.

Внедрение новой технологической линии 
имеет ряд преимуществ. Технологическая ли-

ния забоя и первичной переработки КРС отве-
чает современным европейским стандартам, 
учитывает требования санитарно-ветеринарных 
норм, обеспечивает улучшение условий труда и 
соблюдение техники безопасности, а также по-
вышение качества и безопасности выпускаемой 
продукции. 

Качество мяса обеспечивается в первую 
очередь за счет отсутствия влажной обработки 
туш на конвейере нутровки. Используется ва-
куумная система для зачистки/тримминга. Так-
же более высокое качество мяса обеспечива-
ется за счет примененного оглушения пневмо-
молотом вместо электрического. Ранее лопа-
лись капилляры, происходило точечное кро-
воизлияние в мышцах. Оглушение пневмомо-
лотом улучшает цвет мяса и продлевает срок 

его хранения. Он увеличен на 
охлажденное мясо с 16 до 20 
суток, а на бескостную говяди-
ну — до 30 суток при упаковке 
в вакууме.

Новая технологическая 
линия соответствует совре-
менным гигиеническим тре-
бованиям. Это обеспечивает-
ся за счет нескольких момен-
тов. Зоны переработки живот-
ных в шкуре и зоны нутровки 
разделены. Используется дру-
гой принцип снятия шкуры: не 
снизу вверх, как было ранее, а 
сверху вниз. Санитарная обра-
ботка инструмента и персона-
ла осуществляется на каждом 
рабочем месте и под каждую 
тушу. Проводится санитарная 
обработка подвесных крю-
ков для туш/органов и транс-
портных тарелок для органов 
под каждую тушу. Немаловаж-
ное значение имеет наличие 
гарантированной связи между 
тушами и отдельными органа-
ми вплоть до их полного сани-
тарного контроля. Транспор-
тировка отходов переработ-
ки и органов осуществляется 
посредством закрытых пнев-

матических транспортных систем и конвейе-
ров (то есть исключаются перемещения с те-
лежками из отделения нутровки в подсобные 
отделения).

Линия закуплена под ключ. То есть после монта-
жа, наладки и пуска оборудования, поставленного 
BANSS, предприятие получило завершенную авто-
матизированную технологическую линию, соответ-
ствующую современным требованиям по производ-
ству, санитарии, безопасности, экономичности и не 
требующую каких-либо доработок.
Состав линии: 
– бокс оглушения КРС с необходимыми гидравличе-
скими и пневматическими системами;
– конвейер обескровливания с возвратом путовых 
цепей с поштучным безопасным плавным спуском к 
оператору посредством элеватора; 
– станция перевески с путовой цепи на еврокрюк 
(гравитационного типа, непрерывного действия);
– конвейер нутровки с автоматическими возвратом 
и мойкой освободившихся еврокрюков;
– вертикальный роликовый шкуросъемник с пнев-
матической установкой транспортировки шкур в по-
солочное отделение; 
– конвейер «красных» органов от участка отделения 
вымени, включая установки автоматического ввода 
голов КРС и органов в конвейер, мойку всех крюков 
на возвратном конвейере и автоматическое распре-
деление еврокрюков к операторам отделения орга-
нов, головы и вымени;
– горизонтальный конвейер «белых органов» со 
встроенной системой мойки транспортерной ленты;
– станция перевески с еврокрюка на троллей хо-
лодильника (гравитационного типа, непрерывного 
действия);
– пневматические установки для транспортиров-
ки отходов и непригодных кишечных комплектов в 
ЦТФ;
– необходимые стационарные и подъемные тех-
нологические площадки, лотки и решетки, инстру-
мент (пилы, клещи и т. д.) и санитарное оборудова-
ние для персонала и инструмента;
– все вспомогательные крепежные конструкции.
Оборудование выполнено из нержавеющей стали и 
цельнооцинкованных конструкций. 

Справка «Продукт.BY»
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Улучшены условия труда персонала. Это-
му способствовала автоматизация и исключение 
«грязных» и трудоемких этапов переработки в 
зоне обработки скота в шкуре. Применено со-
временное оборудование и технологии для съе-
ма шкуры скота, конвейеры и пневматические 
транспортеры для органов, автоматическая мой-
ка крюков для туш/органов и транспортной лен-
ты для органов. Осуществляется пневматическая 
транспортировка шкур в отделение переработ-
ки. Применяются пневматические подъемные 
рабочие площадки, способствующие удобной 
работе с тушами.

Реализация проекта позволила также повы-
сить экспортный потенциал и улучшить фи-
нансовое состояние предприятия. Инспекция 
иранских специалистов констатировала полное 
соответствие линии убоя и первичной перера-
ботки КРС их требованиям, поэтому продукция 
Слонимского мясокомбината начала поставлять-
ся на иранский рынок. Улучшение качества про-
дукции и повышение сроков хранения позволи-

ло укрепить взаимоотношения с основным экс-
портером — Россией.

Показатели экономической эффективно-
сти проекта свидетельствуют о целесообразно-
сти его реализации. Срок окупаемости с момен-
та ввода оборудования, согласно бизнес-плану, 
составит не более 4 лет.

В ходе реализации проекта в соответствии 
с теоретическими расчетами показатель рента-
бельности увеличится в среднем на 1 % по срав-
нению с вариантом расчетов без реализации 
проекта. 

Производство

В настоящее время функционирует полно-
масштабный сервисный центр BANSS в Бел-
городе (Россия), предназначенный для га-
рантийного обслуживания и послегаран-
тийной поддержки как двух высокопроиз-
водительных роботизированных убойных 
комплексов, построенных BANSS в Белго-
родской области, так и других клиентов 
компании в государствах СНГ. Взаимодей-
ствие белорусских покупателей оборудова-
ния BANSS с сервисным центром и голов-
ным офисом осуществляется через ООО 
«ДАКИНА» (Минск).
Среди других клиентов BANSS:
– ОАО «Брестский мясокомбинат» (говяжья 
линия производительностью 60 голов/час).
– ОАО «Витебский мясокомбинат» (говя-
жья линия производительностью 60 голов/
час и участок обескровливания, шпарки, 
удаления щетины и опалки свиней произ-
водительностью 150 голов/час).
– ОАО «Глубокский мясокомбинат» (говя-
жья линия производительностью 60 голов/
час и свиная линия 130 голов/час).
– СПК «Агрокомбинат «СНОВ» (говяжья 
линия производительностью 25 голов/час и 
свиная линия производительностью 120 го-
лов/час с общей зоной нутровки).

Справка «Продукт.BY»

«Без новой линии убоя КРС мы бы на иранский рынок не попали. Ветеринарные службы и существующие 
стандарты в Иране требуют срок хранения охлажденного мяса 30 суток. На старой линии мы этого обеспечить 
не могли. Благодаря увеличению сроков хранения продукции смогли увеличить долю экспорта в 2010 году до 
36 %. В структуре товарной продукции бескостное мясо занимает около 5 %, что выше доли консервов. Но-
вые виды продукции — это аргумент выживания на рынке. Более высокая степень готовности — тоже шаг впе-
ред. Чтобы успешно работать, надо научиться производить качественную продукцию и ежедневно подтверж-
дать это. 

Решающим моментом при выборе BANSS в качестве поставщика линии для нас было то, что фирма явля-
лась производителем оборудования. К тому же она из Западной, а не из Восточной Европы и с 130-летним опы-
том работы в этой области.

Были некоторые опасения при выборе BANSS в качестве поставщика, а именно: отсутствие сервисной служ-
бы в Беларуси на момент принятия решения. Но это сыграло и положительную роль. Мы закупили систему дис-
танционной диагностики линии квалифицированным персоналом BANSS непосредственно из головного офиса 
компании, приобщились к современному механизму управления. Инженерная служба внимательнее вникала в 
обслуживание новой линии, осознавая, что к весне 2011 года гарантийное обслуживание закончится.

На очереди у нас реконструкция линии убоя свиней. Планируем продолжать работу с BANSS в этом на-
правлении».

Вячеслав Нарута, директор ОАО «Слонимский мясокомбинат»:
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В 
2010 году ЗАО «СПЕЦОРГ-
СТРОЙ» значительно нарас-
тило объемы производства 
— почти на 30 % по сравне-
нию с 2009-м. 

Другим значимым со-
бытием для компании ста-
ло оснащение производ-

ственной лаборатории самым современным 
испытательным оборудованием, отвечающим 

всем международным стандартам. Теперь в 
арсенале ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ» — разрыв-
ная машина и другое аттестованное испы-
тательное оборудование, позволяющее со-
трудникам без привлечения сторонних аккре-
дитованных лабораторий испытывать свою 
продукцию практически по всем физико-
химическим характеристикам, рассказыва-
ет главный инженер ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ»  
Леонид Антонович Ярмолович. 

Важное значение имеет технологичность и 
производительность при проведении работ по 
устройству промышленных полов, так как одно 
из основных требований в любом строитель-
стве — выполнение работ в сжатые сроки и без 
ущерба качеству. По словам главного инженера, 
ввод нового оборудования позволил специали-
стам предприятия отныне выполнять все работы 
максимально оперативно. Ведь одно дело изго-
товить образцы и отвезти их в аттестованную ла-
бораторию и совсем другое — контролировать 
весь процесс производства на месте. Если рань-
ше на то, чтобы получить результаты, уходило до 
двух недель, то теперь они готовы буквально в 
тот же день без ненужных затрат и бумажной во-
локиты, отметил Леонид Ярмолович.

Кроме того, на предприятии проведена зна-
чительная модернизация. Для производства су-
хих смесей была приобретена дополнительная 
мешалка, смеситель для жидких компонентов. 
Также предприятие закупило дорогостоящее 
польское оборудование — вакуумный диссоль-
вер. Он позволит предприятию выпускать вы-
соковязкие двухкомпонентные составы, так на-
зываемые чистые наливные составы на эпоксид-
ной или полиуретановой основе, которых ранее 
ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ» не производило, расска-
зал главный инженер. Тонкослойные покрытия 
находят применение в тех случаях, когда необхо-
димо быстрое, экономичное и надежное реше-
ние по устройству пола, беспыльность, когда от-
сутствуют тяжелые нагрузки. Оборудование для 
выпуска таких составов уже установлено, и пред-
приятие готово приступить к их производству. 

Одно из перспективных направлений, осво-
енных ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», — составы на 
основе метилметакрилата. Их преимущество — 

«СПЕЦОРГСТРОЙ» гарантирует 
крепкую платформу под ногами

Пищевая промышленность предъявляет высокие 
требования к качеству полов в производственных 
помещениях. Это касается как физико-механических 
свойств, так и химической устойчивости, гигиеничности, 
пожарной безопасности. 
Бетонная стяжка, какой бы качественной она ни была, 
в большинстве случаев не соответствует требованиям, 
предъявляемым к финишным покрытиям. В этом случае 
используются полимерные наливные полы из различных 
материалов, выполняемые под конкретные задачи и 
технические условия. зАО «СПЕЦОРгСтРОЙ», которое в 
текущем году отмечает 15-летие своей деятельности, в этом 
сегменте белорусского рынка стройматериалов занимает 
лидирующее положение.  
В преддверии Нового года компания подводит итоги работы 
и определяет планы на будущее.

Выбираем партнеров
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в их прочностных характеристиках. Кроме того, 
эти составы можно укладывать при температу-
ре до -20 градусов, что особенно актуально в 
зимних условиях. По своим физико-химическим 
характеристикам они ни в чем не уступают по-
лиуретану, имеют высокие декоративные свой-
ства, то есть не желтеют под действием ультра-
фиолетового излучения. Единственный недоста-
ток — сильный специфический запах, поэтому 
работать при укладке приходится в специальных 
респираторах в отсутствие на производстве лю-
дей. После окончания работ запах быстро выве-
тривается. 

Высокое качество продукции ЗАО  
«СПЕЦОРГСТРОЙ» позволяет компании актив-
но осваивать зарубежные рынки. Перспективна 

в этом плане для предприятия Российская Фе-
дерация (Подмосковье, Екатеринбург, Смолен-
ская, Брянская области, ведутся переговоры с 
Камчаткой). Первая партия материалов отправ-
лена также в Казахстан. 

По словам Леонида Ярмоловича, россий-
ский рынок имеет свою специфику. Там доста-
точно высокая конкуренция. Однако продукция 
ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ» при таком же качестве 
намного дешевле. Пока в Россию поставляется 
около 30 % продукции, однако предприятие ра-
ботает над тем, чтобы увеличить экспортную со-
ставляющую. Кстати, на внутреннем рынке доля 
компании в сегменте наливных полов составля-
ет более 70 %, и из составов, выпускаемых ЗАО 
«СПЕЦОРГСТРОЙ», в Беларуси сделано более  
1 000 000 кв. м полов.

Учитывая то, что долговечность поли-
мерного покрытия во многом зависит от пра-
вильного выбора типа покрытия в зависимо-
сти от условий эксплуатации, правильной кон-
струкции и соблюдения технологии производ-
ства работ при устройстве нижележащих сло-
ев основания, ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ» разра-
ботало «Рекомендации по проектированию 
и устройству полов с покрытием полимерми-
неральными композициями «Эспол» и «Цеме-
зит»». Они зарегистрированы в Национальном 
комплексе нормативно-техничных документов 
в строительстве и в них учтены основные тре-
бования к конструкции полимерных покрытий 

полов нормативных документов Западной Ев-
ропы и США. 

Спрос на строительство новых и реконструк-
цию существующих промышленных зданий, су-
пермаркетов, складских помещений и т. д. уве-
личивается с каждым годом. Полимерные мате-
риалы для промышленных полов предоставляют 
возможность получения многочисленных вари-
антов покрытий по физико-механическим свой-
ствам, по характеристикам химической устой-
чивости, а также почти неограниченный спектр 
цветовых решений. Покрытия долговечны, абсо-
лютно беспыльны, легки в уборке, стойки к рас-
творителям, щелочам и кислотам, безвредны в 
эксплуатации, имеют высокие эстетические свой-
ства. 

Выпускаемые ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ» мате-
риалы имеют все необходимые документы, под-
тверждающие их высокие физико-механические 
свойства, а также соответствие гигиеническим тре-
бованиям и нормам противопожарной безопасно-
сти. Материалы были успешно использованы для 
устройства покрытий полов на многих объектах 
промышленности в стране. 

зАО «СПЕЦОРгСтРОЙ»
тел./факс: +375 17 508-73-63

+375 17 508 73 04, +375 17 508 73 52
e-mail: cemezit@mail.belpak.by

www.cemezit.by
уНП 101083937

Истекают последние дни 2010 года. Впереди — новые перспективы, более 
сложные проекты. И мы идем в будущее с уверенностью, что нам по силам ре-

шать многие задачи.
Дорогие партнеры и клиенты! Пусть под вашими ногами всегда будет крепкая, на-

дежная и комфортная платформа, с которой вы сможете совершать новые взлеты. А нам 
будет приятно, если «Спецоргстрой» вам в этом чуточку поможет. Примите наилучшие 

пожелания здоровья и благополучия, веры и согласия, энтузиазма и творческой активности, 
счастливых и добрых перемен! Пусть ваш профессионализм растет с каждым днем, творческий 

потенциал не иссякает, а дом будет согрет любовью и радостью!

С Новым годом и Рождеством!
Компания «СПЕЦОРГСТРОЙ»

Выбираем партнеров
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Детское питание

Новые стандарты на консервы 

В 
Беларуси с 1 января 2011 
года вводятся в действие 
новые государствен-
ные стандарты на плодо-
овощную консервную 
продукцию для питания 
детей раннего возраста 
(до трех лет).

Новые стандарты распространяются на 
соки, нектары, сокосодержащие напитки и 
морсы (СТБ 2050-2010), на консервы на ово-
щной (СТБ 2051-2010) и на фруктовой осно-
ве (СТБ 2052-2010).

Все три стандарта разработаны РУП 
«Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продоволь-
ствию».

С их введением в республике отменяют-
ся ГОСТ 15849-89, ГОСТ 16440-89, СТБ 1461-
2004, СТБ 1551-2005.

Как рассказала заместитель начальни-
ка отдела технологий консервирования пи-
щевых продуктов РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию» Диана Сафронова, новые 
стандарты гармонизируют применяемую в ре-
спублике терминологию с международной.

Так, с введением в действие СТБ 2050-
2010 соковая продукция будет изготавли-
ваться следующих видов: сок прямого отжи-
ма, восстановленный сок, нектар, сокосодер-
жащий напиток и морс.

Сок прямого отжима для детского пита-
ния получают непосредственным извлечени-
ем сока из фруктов или овощей. 

Восстановленный сок — путем восста-
новления концентрированного сока подго-
товленной питьевой водой в соотношении, 
обеспечивающем сохранение органолепти-
ческих, физико-химических свойств и пище-
вой ценности соков из аналогичных фруктов 
или овощей, с добавлением или без добав-
ления соков прямого отжима, пюре.

Нектар для детского питания изготавли-
вают из сока и (или) пюре одного или не-
скольких наименований фруктов (овощей) с 
добавлением сахара и подготовленной пи-
тьевой воды, в котором массовая доля сока 
и (или) пюре должна быть не ниже установ-
ленного в стандарте уровня. Например, для 
яблочного нектара минимальная массовая 
доля фруктовой части составляет 50 %, чер-
ничного нектара — 40 %, сливового — 30 %, 
морковного нектара — 50 % и т. д.

Сокосодержащий напиток для детского 
питания получают путем смешивания сока и 
(или) пюре с подготовленной питьевой во-
дой, сахаром, с массовой долей сока и (или) 
пюре не менее 10 %.

Морс для детского питания получают из 
ягод путем извлечения из них сока или пюре 
с добавлением подготовленной питьевой 
воды, сахара, с массовой долей ягодного 
сока и (или) пюре не менее 15 %.

В соответствии с СТБ 2051-2010 консер-
вы для детского питания на овощной осно-
ве в зависимости от степени измельчения и 
используемого сырья будут изготавливаться 
пюреобразными, крупноизмельченными или 
нарезанными кусочками. Стандартом преду-
смотрена также возможность изготовления 
первых и вторых обеденных блюд для дет-
ского питания, в том числе с добавлением 
мяса (мясных субпродуктов).

Классификация консервов для детского 
питания на фруктовой основе согласно СТБ 
2052-2010 зависит от используемого сырья 
(пюре фруктовое, фруктово-овощное, фрук-
товое или фруктово-овощное с добавлени-
ем крупы, муки, молочных продуктов), степе-
ни измельчения (протертое, гомогенизиро-
ванное), способа консервирования (пасте-
ризованное, стерилизованное).

В указанных стандартах установлены но-
вые требования к показателям безопасно-
сти, качества и пищевой ценности консер-
вированного детского питания, соответству-
ющие международным нормам и направлен-
ные на укрепление здоровья детей.

Как пояснили в НПЦ НАН Беларуси по 
продовольствию, с этой целью были проведе-
ны научные исследования, включающие срав-
нительный анализ отечественных и междуна-
родных требований, качества отечественной 
и импортной продукции,  используемого сы-
рья, проанализированы техническая и испыта-
тельная базы предприятий-изготовителей.

Так, например, в СТБ 2051-2010 и СТБ 
2052-2010 установлены требования к содер-
жанию дополнительно вносимых вкусовых 
компонентов. Количество добавляемого са-
хара не должно превышать 10 %, поварен-
ной соли — 0,4 %. В консервах с добавлени-
ем жиросодержащих молочных продуктов и 
растительного масла массовая доля жира не 
должна превышать 4,5 %. 

Соки прямого отжима для детского пита-
ния изготавливают без добавления сахара. 

Для корректировки вкуса в восстановленные 
соки допускается добавление сахара в коли-
честве не более 1,5 %. Нектары и сокосодер-
жащие напитки для детского питания изго-
тавливают с добавлением сахара в количе-
стве не более 10 %, морсы — не более 12 %.

Вся соковая продукция может быть до-
полнительно обогащена витамином С. Обо-
гащать β-каротином допускается только ово-
щные соки, нектары и сокосодержащие на-
питки.

Важно подчеркнуть, что обязательным 
условием при изготовлении продукции дет-
ского питания является использование толь-
ко натуральное сырье, отсутствие красите-
лей, ароматизаторов, консервантов и других 
веществ. 

В новых стандартах расширены требова-
ния по маркировке консервов для детского 
питания: наряду с указанием основных пище-
вых веществ (углеводов, белков, жиров) до-
полнительно предусмотрено информирова-
ние о содержании клетчатки, насыщенных 
жирных кислот (в соковой продукции), при-
родных витаминов и минеральных веществ. 

В настоящее время специалисты Научно-
практического центра НАН Беларуси по про-
довольствию совместно с Институтом ово-
щеводства и Институтом плодоводства про-
водят обследование специальных сырьевых 
зон, анализируют качество фруктов и ово-
щей, выращенных в этих зонах и предназна-
ченных для изготовления плодоовощного 
детского питания, готовят рекомендации по 
сортовому подбору растительного сырья.

В помощь предприятиям НПЦ НАН Бела-
руси по продовольствию разработано 125 
рецептур обновленного ассортимента кон-
сервов, а также подтверждены режимы сте-
рилизации этой продукции.

Белорусские производители плодоовощ-
ной консервации для детского питания ОАО 
«Гамма вкуса» (г. Клецк), ОАО «Малоритский 
консервно-овощесушильный комбинат», 
ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
уже готовятся к сертификации своей продук-
ции на соответствие новым стандартам.

Применение новых требований, гармони-
зированных с международными, не только раз-
нообразит ассортимент детского питания, но 
и позволит отечественным предприятиям рас-
ширить рынки сбыта своей продукции.

По сообщению пресс-службы Госстандар-
та Беларуси.



Уважаемые партнеры! Дорогие друзья! Год, символом  
которого является Кролик, располагает к общению,  
постоянным коммуникациям, переговорам, сделкам и 
встречам. Это значит, что  наши деловые отношения 
будут продолжены. А пищевые добавки, которые про-
изводит компания «Миттрэйд-инвест», позволят вам 
и в будущем профессионально решать все задачи. От 
всей души желаем всем успеха и процветания! Новогод-
ние праздники — замечательное время, которое дарит 
яркие впечатления, прекрасное настроение и хороший 
эмоциональный заряд на весь предстоящий год. Пусть 
Дед Мороз и Снегурочка принесут в ваши дома новые 
мечты, надежду и удачу. Пусть сбудутся самые завет-
ные желания! Здоровья, семейного счастья и благополу-
чия, мира и добра, любви и взаимопонимания!

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Компания «Миттрэйд-инвест»

Пусть рядом будет удача!
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тема дня

О молочной индустрии  
России, Украины и Беларуси
Производство непастеризованного молока и, в особенности, его качество являются типичной 
проблемой для России, украины и Беларуси. Несмотря на разницу в структуре производства 
молока (фермы/частное производство), а также в степени вовлеченности государства в нужды 
молочной индустрии, качество молока остается самой острой проблемой.

татьяна АНтОНЕНКО, корреспондент IDM (Международный журнал молочной промышленности)

И
зучая данные по мо-
лочным предприяти-
ям и их планы по бо-
лее широкому экспор-
ту продукции в страны 
Евросоюза (см. табли-
цу 1), европейские ин-
спекторы всегда ста-

вили акцент на проблемах первичной части мо-
лочной цепочки — в основном на качестве мо-
лока, используемого в производстве. Низкое ка-
чество молока, которое не соответствует евро-
пейским стандартам, является главной прегра-
дой. В то же время эта проблема является «го-
ловной болью» и для частных производителей 
молочной продукции, так как они остаются зави-
симыми от «прихотей» поставщиков молока как в 
его переработке, так и в экспорте готовой про-
дукции. Этот факт крайне раздражает, ведь мно-
гие производители молочной продукции усо-
вершенствовали возможности производства до 
очень высокого уровня.

Степень государственной поддержки при 
производстве молока является отправной точ-
кой, с которой начинаются различия в странах. 
К примеру, в Республике Беларусь не ощущает-
ся недостаток внимания по отношению к молоч-
ному фермерству. Вклад молочной отрасли в об-
щее сельское хозяйство Беларуси составляет  
15 %, и индустрия в основном поддерживается 
государством, включая обеспечение финансо-
вой поддержки. Эта страна, в которой поголовье 
коров за последние несколько лет существенно 

возросло, так же как и удои от каждой коровы. За-
купочная стоимость молока, по данным 2009 года, 
составляла 23 евроцента за килограмм. 

В России государственная поддержка выгля-
дит аналогичным образом. Программы нацеле-
ны на эффективное развитие молочных ферм и 
поддерживаются значительным финансировани-
ем. Владимир Лабинов, исполнительный дирек-
тор Молочного союза России, отмечает: «На про-
тяжении последних лет комплекс мероприятий, 
проводимых российским правительством с целью 
регулирования рынка молочной продукции во 
всех его компонентах — производство молока, 
обработка и торговля, становится все действен-
нее. Я должен сказать, что в 2009 году общее чис-
ло мероприятий с бюджетным финансировани-
ем рынка молочной продукции было беспреце-
дентным по отношению к прошлым годам. Впер-
вые со времен Советского Союза достигнута хо-
рошая основа по адаптации конкретных регуля-
торных документов, их применению и финансиро-
ванию. Это привело к заметным результатам. Се-

годня мы получили хороший шанс перейти от те-
кущего стабильного производства молочной про-
дукции к стабильному росту производства».

В марте Виктор Зубков, первый вице-
премьер российского правительства, объявил, 
что 53 миллиарда российских рублей (прибли-
зительно 1,3 миллиарда евро) будут выделены 
для поддержания молочной промышленности в 
2010 году. Он также отметил, что 2010 год ста-
нет годом, когда впервые начнется интервенция 
рынка молочной индустрии.

Владимир Лабинов отметил, что, несмотря 
на недостаточное качество молока, общая си-
туация кажется оптимистичной и стабильной, 
предварительные условия для успешного даль-
нейшего развития уже созданы. В настоящее 
время 15 % от общего производства молока в 
РФ осуществляется на новых или модернизиро-
ванных молочных фермах. Работают 350 новых 
ферм, 1200 модернизированных, 380 в процес-
се строительства.

В 2009 году украинское сельское хозяйство 
было единственным сектором экономики, кото-
рый показал общий прирост, несмотря на эко-
номический и финансовый кризис. В то же время 
молочные фермы не привнесли существенный 
вклад в эти оптимистические результаты. Пого-
ловье коров сократилось, хотя средний надой 
увеличился до 4,208 кг. Данные, предоставлен-
ные украинским правительством по фиксирован-
ной наименьшей закупочной стоимости молока, 
могут заставить «позавидовать» фермеров Евро-
союза: до марта цена составляла до 36, а иногда 
до 38 евроцентов за килограмм. Украинский мо-
лочный бизнес застрял между производителями 
и потребителями, что сокращает потребление, 
сокращает затраты на питание в целом (см.  та-
блицу 2) и создает ориентацию на дешевые про-
дукты.

Существуют некоторые несоответствия 
в оценке годового производства молока в 
Украине в 2009 году в зависимости от источ-
ника информации. Официальная статистика 
говорит о 11,6 млн тонн, данные, предостав-
ляемые нацио-нальными молочными экспер-
тами, — о 8 млн тонн молока в год. Государ-
ственный департамент сельского хозяйства 
США оценивает его в 10,63 млн тонн и ста-
вит Украину на 8-е место среди мировых ли-
деров производства молока: Индия, США, Ки-
тай, Российская Федерация, Бразилия, Новая 
Зеландия и Мексика.

В Украине, равно как и в соседних государ-
ствах — России и Беларуси, существует ряд про-
грамм, предпринимаемых государством для соз-
дания благоприятных условий развития молоч-
ной индустрии. К сожалению, большинство из 

таблица 1. Статистика молочной промышленности в украине, России и Беларуси за 2009 год

Украина Россия Беларусь

Соотношение молочных ферм/частных владельцев  
коров, % 17/83 42/58 92/8

Поголовье коров, млн 2,8 9,0 1,2

Производство молока, ежегодно, млн тонн 11,6 32,6 6,5

Цена молока, евроцент/кг 32-36 32-34 23

Ежегодное потребление молочной продукции на ед. 
населения (молочный эквивалент), кг 208 238 233

Население, млн 45,9 140,0 9,6
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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

Поздравляем с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством партнеров, коллег  
и друзей!

Счастья вам, добра, хоро-
шего настроения!

Надеемся, что в ваших 
сердцах в новогоднюю ночь 
колокольчиками отзовутся  
Истина, Доброта, Терпение и 
Гармония!

Пусть все загаданное сбу-
дется, и вы достигнете в сле-
дующие двенадцать месяцев  
новых производственных вер-
шин! А компания «Плэнти»,  
официальный представитель 
фирмы Danisco (Дания), бла-
годаря предлагаемым вам  
ингредиентам внесет свою 
лепту в успех вашего бизнеса. 

Компания «Плэнти»

Пусть во всем 
будет гармония!

Пусть новый год вам принесет 
Со снегом — смех, с морозом — бодрость, 
В делах — успех, а в духе — твердость. 
Пусть вам постоянно сопутствует счастье 
И сбудутся ваши желания все. 
Для бизнеса — прибыль, успех и удача. 
Здоровье, любовь и достаток — в семье.

Для бизнеса — 
прибыль, успех и удача!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры! 
Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Новым, 2011 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!
Торговый дом «Белкозин», поставщик колбасных 
оболочек, желает вам достойных побед в про-
фессиональной сфере, тепла в семейном кругу, 
радости и оптимизма!

ООО «Торговый дом «Белкозин»
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тема дня

них остаются лишь указаниями и не имеют значи-
тельной финансовой поддержки. Среди всех ре-
гуляторных мер имеется лишь ограниченное ко-
личество, которое действительно работает.

В любом случае, даже в условиях времен-
ной политической нестабильности, усиленной 
мировым экономическим и финансовым кризи-
сом, вопрос качества непастеризованного мо-
лока остается открытым. Количество современ-
ных молочных ферм растет. К примеру, в Черни-
говской области построена молочная ферма на  
10 000 коров. Новые сотрудники приходят в про-
изводство, которые считают молочную инду-
стрию бизнесом, а не как что-то, ставшее неот-
ъемлемой частью жизни в деревне.

ПРОИзВОДСтВО.  
ПОтРЕБЛЕНИЕ. ЭКСПОРт

Как и их европейские коллеги, которые вы-
нуждены были урезать свои планы по модерни-
зации и инвестированию в 2009 году, произво-
дители молочной продукции были вынуждены 
пересмотреть свою сферу деятельности и оста-
вить только ту продукцию, к которой потребите-
ли наиболее лояльны. Некоторые были вынуж-
дены прекратить производство. 

Как было предсказано экспертами, консо-
лидация предприятий молочной промышленно-
сти продолжилась. В Украине в 2009 году коли-
чество молокоперерабатывающих предприятий 
сократилось до 230 (годом ранее было 260). В 
начале 2010 года было анонсировано объедине-
ние двух известных молочных компаний «Галичи-
на» и «Западная молочная группа».

Молочная индустрия в Беларуси является важ-
ным компонентом пищевой промышленности стра-
ны (25 % общего производства продовольствия). 
Насчитывается 45 молокоперерабатывающих 

предприятий и 30 производственных филиалов-
приемных пунктов молока. Беларусь всегда была 
известна своими традициями и хорошим качеством 
молочных продуктов. Модернизация молочных 
предприятий производится за собственный счет и 
с помощью банковских кредитов. Государственное 
участие заключается в том, что государство покры-
вает 50 % ставки рефинансирования. 

Являясь большой державой, Российская Фе-
дерация тем не менее не показывает тенден-
ции к консолидации своих молочных ресурсов. 
На практике объединение типично для урбани-
зированных областей, в то время как на терри-
тории сельской местности рассеяно множество 
средних и мелких молокоперерабатывающих 

предприятий. Данные, предоставляемые Молоч-
ным союзом России за 2007 год, свидетельствуют 
о 50 крупных заводах, 30 средних, и 1 744 мелких 
(что составляет 54 %, 5 % и 41 % производства 
молочной продукции). 

Несмотря на различия, за 2009 год все стра-
ны показывают снижение потребления молоч-
ных продуктов на душу населения. Интересно то, 
что никто не испытывает дефицита в продукции, 
скорее наоборот — выбор богат и цена вполне 
приемлема для потребителя.

Важный документ, который существенно по-
влияет на экспорт молочной продукции в Россию, 
был принят в начале февраля 2010 года в Рос-
сийской Федерации. Дмитрий Медведев, прези-
дент РФ, подписал документ «Доктрина продо-
вольственной безопасности», который позицио-
нировался как «надежное обеспечение населе-
ния страны продуктами питания, развитие оте-
чественного агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов, оперативное реагирова-
ние на внутренние и внешние угрозы стабиль-
ности продовольственного рынка, эффективное 

участие в международном сотрудничестве в сфе-
ре продовольственной безопасности». В этом до-
кументе пороговое значение производства моло-
ка и молочной продукции устанавливается менее 
90 % (в настоящее время 84 %).

Украинский рынок молочной продукции от-
реагировал на мировой кризис довольно специ-
фическим образом: несмотря на очевидно бо-
лее низкий спрос у населения, цена на молочную 
продукцию резко увеличились (за несколько ме-
сяцев на 20–40 %). Это заставило производите-
лей пересмотреть их экспортные планы в неко-
торых категориях в пользу местных продаж.

Россия, Беларусь и Украина считают молоч-
ную индустрию важной отраслью экономики и 
делают попытки для ее дальнейшего развития. 
Украина и Россия занимают свое место в десят-
ке мировых производителей молочной продук-
ции (цельное молоко, сыр, масло) и экспортеров 
(цельное молоко, сыр). 

На Украине имеет место перманентное и ста-
бильное присутствие иностранных инвесторов и 
организаций, представляющих интересы потен-
циальных инвесторов. Проект Международной 
финансовой корпорации «Поддержка развития 
молочной индустрии в Винницкой области» был 
успешно завершен в 2009 году и отмечен значи-
тельным увеличением производства молока в дан-
ном регионе. Трехлетний проект привнес значи-
тельный вклад в то, что Винницкая область стала 
регионом № 1 по производству молока на Укра-
ине. В Львове был запущен новый молочный про-
ект «АгроЛьвов», финансируемый датским прави-
тельством. В прошлом году агентство по междуна-
родному сотрудничеству (SIDA, Канада) начало но-
вый проект по «улучшению конкурентоспособно-
сти молочного сектора Украины». Это всего лишь 
несколько событий и проектов с иностранным уча-
стием. Топ-производители с мировыми имена-
ми, такие как Nestle, Danone, Lactalis, Bel и некото-
рые другие, уже годы работают в Украине и сейчас 
устанавливают правила игры и уровни стандартов.

Перспективы молочной отрасли в Украи-
не, Беларуси и России весьма многообещаю-
щие. Обширные пастбищные земли, натураль-
ное природное качество почвы и сельскохозяй-
ственный потенциал этих стран становятся все 
более интересными для инвесторов.

таблица 2. Ежегодные затраты на питание в украине, России и Беларуси (млн долларов СшА)

Страна 2006 2007 2008 2009 2010(f) Индекс
2009/ 2008

Россия 138564,84 162700,17 215458,32 170123,00 169536,43 1,3

Беларусь 8269,27 9977,89 13162,91 11368,73 11552,66 1,2

Украина 25345,22 33520,92 43626,02 29464,63 29464,21 1,5

По данным австрийской ассо-
циации Heumilch и компании SIG 
Combibloc, за пределами Австрии 
существует возможность повыше-
ния популярности молока от коров, 
пасущихся на пастбищах.

Этому способствует концен-
трация внимания на натуральной 
чистоте молочных продуктов. В ас-
социацию Heumilch входят около 
8000 молочников и более 60 про-
изводителей молочных продуктов 

и сыра. Ежегодно они поставля-
ют около 400 кг молока с пастбищ, 
что составляет 15 % от всего объе-
ма производства молока в Австрии, 
сообщает Furazh.ru. Представитель 
компании SIG рассказал в интер-
вью DairyReporter.com: «Потреби-
тели все чаще и чаще задумывают-
ся о том, что они едят и пьют. Поэ-
тому мы считаем, что концепт моло-
ка «с пастбищ» обладает хорошим 
потенциалом для его реализации 

за пределами Австрии». По его сло-
вам, именно эти факторы привели к 
положительному развитию концеп-
тов продукции, сфокусированной 
на натуральности, чистоте и проис-
хождении ингредиентов. В Австрии 
большинство производителей мо-
лока уже вернулись к традицион-
ным методам кормления скота. Сей-
час эта страна является самым круп-
ным в Евросоюзе производителем 
молока «с пастбищ». Коровы, пи-

тающиеся на пастбищах, летом по-
лучают траву и зелень с пастбищ, 
а зимой — высушенную солому и 
обогащенное минералами кормо-
вое зерно. По словам представите-
ля ассоциации Heumilch, по сравне-
нию с традиционным молоком мо-
локо «с пастбищ» содержит боль-
ше полиненасыщенных жирных 
кислот, таких как Омега-3, которые 
полезны для сердечно-сосудистой 
системы человека.

Молоко от коров на пастбищах все более популярно
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А как у них?

«ЦИФРРА»: о ритейле, водке и пиве
Российский центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя 
«ЦИФРРА» создан в 2007 году для проведения структурных исследований, изменений 
алкогольного рынка. Руководит им Вадим Дробиз, который специализируется на 
создании экспертных комплексных информационно-аналитических отчетов в этой сфере. 
Предлагаем вниманию читателей нашего журнала выдержки из некоторых его заметок 
в качестве «дежурного по алкогольному рынку», которые представляют интерес и для 
белорусских специалистов.

21 июня 2001 года решением российского 
правительства была установлена минимальная 
отпускная цена на водку — 38 руб. за 1 литр с 
завода (18 руб. за 0,5 л). На 1 января 2010 уста-
новлена новая минимальная отпускная цена в 
70 руб. Итого за 9 лет отпускная заводская цена 
на водку в России выросла всего в 3,9 раза. На 1 
января 2011 года составит уже 4,3 раза. 

Ставка акциза на водку выросла с 2001 по 
2010 годы в 2,4 раза (с 88 до 210 руб.). В 2011 
году рост составит уже 2,6 раза, в 2012-м — 2,9 
раза, а в 2013 — 3,18 раза. 

Акцизная политика государства стала на 
протяжении последних 10 лет в России источ-
ником существования суррогатного и нелегаль-
ного рынков крепкого алкоголя и продолжает 
им являться и сегодня. МРЦ в 89 руб., а с но-
вого года в 98 руб. изгоняет нелегальную вод-
ку из «храма легальной розничной  торговли» 
за ее пределы. И сегодня в официально легаль-
ной бутылке водки в 89 руб. — 60 % акциз и 
НДС (54 руб.). От этой ежегодно растущей сум-
мы государство не откажется никогда.  В этом 
залог многолетнего будущего суррогатного, не-
легального и подпольного продуктов. Сегодня 
всеми силами руководство государства работа-
ет над улучшением внешнего имиджа России; 
на алкогольном рынке — то же самое: рознич-
ный имидж алкогольной торговли будет практи-
чески безупречен (максимально легален).  

В вине акциз ничего героического не сде-
лал. Но хотя бы практически не рос с 2003 по 
2009 годы. Мысли о необходимости доступно-
сти натурального вина начали приходить толь-
ко в 2010 году. Пиво до 2010 года было практи-
чески безакцизным алкогольным продуктом; те-
перь его вывели на общий уровень алкоголь-
ности. Государство фискально безусловно выи-
грало в акцизах. Побочные эффекты пусть рас-
сматривает оно само. 

«СухОЙ зАКОН» НА «ПОЕДИНКЕ»
9 декабря состоялась передача В. Соло-

вьева «Поединок», участником которой был 
и автор этих строк. Проблема — «спивающа-
яся Россия». Тема шоу — «Сухой закон». Оп-
поненты долго требовали его ввести, другая 
сторона сопротивлялась… Но уже к середине 
передачи вдруг выяснилось, что понимаем мы 
под термином «сухой закон» совершенно раз-

ные вещи: наша алкогольная сторона — пол-
ный запрет производства и продаж; противо-
положная — сокращение потребления, борь-
бу с потреблением молодежи и т. д. на осно-
ве могучего роста духовно-нравственного по-
тенциала России, против чего и наша сторона 
особо не возражала… Телезрители с неболь-
шим перевесом отдали победу более трезвен-
нической позиции наших оппонентов. В. Соло-
вьев как-то все хотел нас сравнивать с населе-
нием стран БРИК (китайцами, индусами), а мне 
ближе Западная Европа. Я продолжаю настаи-
вать на том, что алкоголизация — не причина 
низкой продолжительности жизни, а следствие 
реальной социально-экономической причины 
для всех «пропащих» групп населения: мало-
имущие (зарплата до 7 000 руб.; безработное 
село и т. д.); богема (да и шут с ней, но она ока-
зывает влияние на молодежь, которое тиражи-
руется СМИ как звездная жизнь); молодежь (с 
ней вообще все ясно — 85 % не имеет нор-
мальных социально-экономических перспек-
тив); женщины (институт брака серьезно раз-
рушен; женщины вынуждены вести полумуж-
скую жизнь).

И вот 10 декабря — на следующий день по-
сле передачи дала сведения Эстония о том, что 
не только Запад смог за 40 лет социальных ре-
форм нарастить при очень высоком уровне по-
требления алкоголя продолжительность сред-
ней жизни на 10 лет, но этого добился и наш со-
сед — Эстония. «В Рийгикогу прошло обсужде-
ние вопроса особого государственного значе-
ния «Здоровье населения Эстонии». Член фрак-
ции Партии реформ М. Марипуу в своем высту-
плении отметила, что за последние 15 лет про-
должительность жизни эстоноземельцев уве-
личилась на 8 с половиной лет. По словам Ма-
рипуу, начиная с 1994 года продолжительность 
жизни людей выросла с 66 с половиной до 75 
лет. Темпы роста продолжительности жизни 
были выше, чем в самых преуспевающих стра-
нах Западной Европы, однако, несмотря на это, 
мы все-таки живем на 5 лет меньше, чем сред-
ний житель Европы». 

А пьют там — вполне сопоставимо с Росси-
ей. Просто сравнивать надо не кучу алкоголя, а 
потребление умеренно пьющих россиян с дру-
гими умеренно пьющими, а злоупотребляющих 
с их аналогами. 

В подтверждение остроты алкогольной 
проблемы в Эстонии на другой день вышла дру-
гая статья под названием «Ради здоровья насе-
ления депутаты хотят повысить стоимость алко-
голя (Эстония)». «Здоровье населения обсужда-
лось на заседании парламента. Среди предло-
жений депутатов — разработка нового Закона 
о народном здоровье и полный запрет на ре-
кламу алкоголя на телевидении (прим. ЦИФРРА 
— как же это им при наличии рекламы алкого-
ля на ТВ удалось увеличить продолжительность 
жизни?). По здоровью населения сильно бьют 
вредные привычки, в особенности — молодею-
щий алкоголизм».

А вот еще кое-что из Британии. «Около 
400 тысяч британцев, зависимых от наркотиков 
или алкоголя, лишатся своего регулярного де-
нежного пособия в случае, если они откажут-
ся от лечения или оказания им помощи в тру-
доустройстве, заявила министр внутренних дел 
Великобритании Т. Мэй». Оказывается, 0,7 % от 
всего населения Британии, которые признаны 
«больными» алкоголизмом и наркоманией, еще 
и пособие получали и получают для возможной 
социальной адаптации. 

CEDC, КАуФМАН И «КАуФФМАН»
Вышел из бизнеса ветеран М. Кауфман. 

Один из самых удачливых алкогольных пред-
принимателей (по результатам продажи сво-
его бизнеса). И получил около 350 млн дол-
ларов, и стал одним из главных акционеров 
CEDC. Все считали, что его бизнес до кризи-
са в ходе покупки был переоценен; а цена со-
хранилась и в кризис. В результате теперь выи-
грал он сам; завершила консолидацию активов 
компания CEDC — ей надо срочно что-то пред-
принимать в условиях настоящего и будущего 
сокращения легального рынка водки и ЛВИ в 
России при давлении на рынок «РСП», желаю-
щего в 3,5 раза увеличить свою долю на этом 
рынке. Возможно, в этих условиях компания 
планирует усилить свою деятельность в доро-
гом сегменте работы фирмы «Уайтхолл» (туда 
государство плотно не влезет). В выигрыше и 
сам бренд водки «Кауффман»: в последние два 
года его продвижением серьезно никто не за-
нимался. Бренд имеет международный потен-
циал; есть вероятность того, что СEDC даст но-
вый импульс этому бренду (его продажи в год 
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А как у них?

действительно не более 25 000 дал). Это утон-
ченный бренд — сибарит среди российских 
водочных брендов. 

Появился и новый ориентир стоимости 
премиального бренда — 26 млн долларов. 

СшА
В Майами открыли памятник русской водке. 

«Инаугурацией первого в мире памятника рус-
ской водке ознаменовалось закрытие самого 
большого на планете фестиваля искусства и ди-
зайна Art Basel Miami Beach. На создание памят-
ника было истрачено 1 500 литров настоящей 
русской водки». В сообщениях не указано — ка-
кой именно водки. 

ИРАК 
В Багдаде 4 декабря интеллигенция про-

вела демонстрацию против запрета на про-
дажу алкоголя. «Тысячи граждан, в основ-
ном интеллигенция и студенты, собрались на 
улице Аль-Мутанаби, которая считается ин-
теллектуальным центром иракской столи-
цы. Под лозунгами «Ирак останется светским 
государством» и «Багдад не будет Кандага-
ром» демонстранты прошли к зданию прави-
тельства и Совета Багдада. Решение о закры-
тии клубов и магазинов, торгующих спиртны-
ми напитками, было принято Советом Багда-
да, как считают протестующие, под давлени-
ем религиозных партий, которые стремятся 
ограничить свободу граждан. Накануне по-
лиция начала закрывать также клубы писате-
лей, инженеров, учителей, в которых прода-
ется алкоголь. Противники подобного реше-
ния городских властей считают, что оно было 
не продумано. Закрытие клубов и магазинов 
может повлечь за собой распространение са-
модельной водки и наркотиков среди населе-
ния, которое не отличается строгим соблю-
дением всех законов ислама. Кроме того, не-
гативные последствия коснутся иракских хри-
стиан и других меньшинств, которые по боль-
шей части контролировали алкогольный биз-
нес и теперь могут эмигрировать из страны».

уКРАИНА 
Стабилизировалась в стране власть, и нача-

ли разбираться — что же происходит с алкого-
лем за последние два года реформ, которые так 

хорошо начинались кардинальным изменением 
марки и введением МРЦ осенью 2008 года. 

Проверка Счетной палатой обоснован-
ности планирования и действенности контро-
ля за полнотой начислений и своевременно-
стью поступлений в госбюджет акцизного сбо-
ра на алкоголь показала, что реализация го-
сударственной политики в сфере производ-
ства и потребления ликеро-водочной и ви-
нодельческой продукции в Украину в полной 
мере не обеспечена. Аудит прежде всего по-
казал, что в Украине до сих пор не сформи-
ровано действенное правовое поле регули-
рования производства, оборота, налогообло-
жения и контроля за движением алкогольных 
напитков. Поправки, которые вносились в за-
конодательство, не обеспечивают стабильно-
сти поступлений акцизного сбора в бюджет. 
Но главное — эти изменения не смогли пере-
крыть схемы изготовления фальсифицирован-
ной продукции теневыми структурами. Изме-
нение ставок сбора в течение последних трех 
лет проходило хаотично, без надлежащего 
обоснования их эффективности и с нарушени-
ем сроков принятия.

На фоне падения производства отрасль по-
казала рост поступлений в бюджет в 2009 году 
в 1,5 раза по сравнению с 2007-м. Однако это 
достигнуто не за счет расширения базы налого-
обложения, а только вследствие повышения 
ставок акцизного сбора на спирт в 1,8 раза! А 
также частично за счет введения в 2008 году ма-
рок акцизного сбора нового образца с указани-
ем суммы уплаченного сбора с единицы марки-
рованной продукции.

В России весь рост акцизов в 2010-м и в 
2011 годах даст только рост ставки; слишком 
высока цена для значительной части потреби-
телей. Мы тоже в ножницах ставки акциза, цены 
на продукции, финансовых возможностей и фи-
зических потребностей для 30–35 % потребите-
лей.   

гРузИя 
Есть большая вероятность того, что каче-

ство грузинских вин в скором времени значи-
тельно улучшится. Грузия больше не сопро-
тивляется вступлению в ВТО (после вразумле-
ния ее со стороны США). Тут интересы лиде-
ров России и США совпали; на фоне внутрен-

них кризисов очень хорошо смотрятся внешне-
политические успехи. 

А винные компании Грузии подводят итоги 
года. Так, в «Тбилисском погребе» реализация 
как на грузинском рынке, так и на экспорт в 2010 
году возросла на 30 %. Компания производит 
вина 10 видов и осуществляет экспорт в 7 стран 
мира, в том числе в Америку, Монголию и Ка-
наду. Продажи «Телавского винного погреба» 
на местном рынке и экспорте возросли на 25 %. 

БЕЛАРуСь
Российская власть пытается представить Бе-

ларусь страной выживших советских бюрокра-
тов, хотя разумные и оперативные решения там 
принимают на порядок чаще, чем в России. Так, 
видя рост потребления вина, правительство Бе-
ларуси увеличило квоту на производство вино-
градных и плодовых вин в 2010 году. Квотирова-
ние как форма госрегулирования при практиче-
ски бескоррупционной системе управления (от-
носительно России и других стран) позволяет 
эффективно регулировать экономику и бизнес 
в интересах 90 % населения. 

Так, максимально допустимый объем выпу-
ска виноградных вин в 2010 году составит 3,751 
млн дал (на 2,3 % больше объема, утвержден-
ного ранее). Новая квота на выпуск плодовых 
крепленых ординарных вин утверждена в раз-
мере 10,765 млн дал, что на 0,8 % больше ранее 
установленного уровня. Помимо того, на 2 % — 
до 11,753 млн дал увеличена квота на выпуск 
плодовых вин улучшенного качества и спецтех-
нологии. Текущая корректировка квот на про-
изводство алкогольных напитков уже третья в 
2010 году. Как сообщалось, квоты на производ-
ство алкогольной продукции утверждаются в 
Беларуси ежегодно, исходя из объемов ее по-
требления в республике. При этом учитывают-
ся мероприятия Государственной программы 
национальных действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и алкоголизма. В 2009 
году правительство дважды вносило изменения 
в утвержденные квоты на производство алко-
гольной продукции. 

Итого, рынок вина в целом (виноградное, 
игристое, плодовое) составит в 2010 году око-
ло 28–28,5 млн дал с импортом. Или по 30 л на 
душу населения. Почти в 4 раза больше, чем в 
России. 

Беларусь намерена к 2015 
году увеличить производство 
пива на 61,8 % по сравнению с 
уровнем 2009-го до 54,47 млн 
дал.

Такие данные содержит про-
ект программы развития пиво-
варенной отрасли на 2011–2015 

годы, сообщил ПРАЙМ-ТАСС на-
чальник сектора пивоваренной 
отрасли концерна «Белгоспище-
пром» Евгений Марьюшич..

В том числе выпуск импорто-
замещающих сортов пива воз-
растет в 3,4 раза до 6,5 млн дал, 
экспортные поставки — в 3,5 

раза до 7,5 млн дал. 
Производство и заготовку 

пивоваренного ячменя в 2015 
году планируется увеличить на 
30 % по сравнению с 2009 го-
дом до 195 тыс. т.

В соответствии с прогнозом 
емкость белорусского рынка в 

2015 году ожидается в разме-
ре 50 млн дал пива в год (ожи-
даемая в 2010-м — на уровне 
47 млн дал); импорт в структуре 
потребления пива в стране со-
кратится до среднеевропейско-
го уровня в 6–7 % против 30,3 % 
в 2009-м. 

Беларусь намерена к 2015 году увеличить производство пива 
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Пусть множатся  
   мгновения радости!

От всей души поздравляем партне-
ров, клиентов, коллег и друзей с Новым 
годом! Пусть 2011-й войдет в ваш дом 
с миром, согласием и добром, будет 
щедрым на удачу и свершения! При-
мите самые искренние поздравления 
с Рождеством! Пусть этот праздник 
будет светлым и радостным!

Желаем успехов в сложной и ответ-
ственной работе, реализации всех на-
меченных планов. Здоровья вам и бла-
гополучия! Настойчивости и терпе-
ния в решении производственных задач! 
Пусть сбудутся ваши сокровенные же-
лания и устремления, сохранится все 
хорошее,  что есть в жизни,  и приумно-
жатся мгновения радости. А под свер-
кающей огнями волшебницей елкой вы 
найдете самые лучшие в мире подарки!

Компания «МитАльянс»

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

                                                                                                                   
частное

производственно-торговое 
                                унитарное предприятие

Пусть грядущий год станет годом 
реализации всех замыслов и планов, 

принесёт весомые результаты в трудо-
вой деятельности, уважение и успех.

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, стабильности  

и уверенности в завтрашнем дне!

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!

Коллектив ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»

Сердечно поздравляем со светлыми праздниками –
Новым, 2011 годом и Рождеством Христовым!
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Потребители делают выбор  
в пользу натуральных продуктов
В Москве в конце ноября прошел День инноваций от DSM Nutritional Products, которую 
в Беларуси представляет ООО «Караван». На мероприятии был затронут широкий 
спектр вопросов по здоровому питанию. чтобы познакомить белорусских специалистов 
с последними мировыми тенденциями и разработками компании, журнал «Продукт.BY» 
начинает публикацию серии статей, касающихся этой сферы.

Екатерина ВЛАСОВА

О 
тенденциях в мире и 
в России в области пи-
тания рассказал пре-
зидент и консультант-
эксперт консалтинговой 
фирмы Healhy Marketing 
Team Петер Веннш-

трем.
При входе на рынок товаров для здоровья 

и здорового образа жизни встают три типич-
ных вопроса:

1. Новизна бренда: как придумать и вопло-
тить в жизнь новую и правильную идею?

2. Направление бренда: как выбрать сег-
мент рынка («поле действий») в определенной 
категории?

3. Спасение бренда: как управлять неудач-
ным брендом?

И типичный первый шаг: проверка бренда 
на соответствие рынку товаров для здоровья: 
как критически оценить соответствие бренда 
рынку товаров для здоровья и здорового об-
раза жизни?

Эксперты фирмы Healhy Marketing Team об-
щались с большим количеством потребителей. 
Что они видели в России в прошлом? Потребите-
ли осознают проблемы, но зачастую предпочита-
ют их игнорировать. Даже если русский человек 
знает, что у него есть проблема со здоровьем, ма-
ловероятно, что он начнет активно искать ее ре-
шение. Заболевания — это то, что лечат, а не то, 
что предотвращают. Поэтому россияне решают 
проблему после того, как она произойдет.

Что эксперты Healhy Marketing Team виде-
ли в России в 2009 году? Низкий уровень здо-
ровья и ранняя смертность от неинфекцион-
ных заболеваний и травм.

Иллюстрация ранней смертности в России, 
по данным ВОЗ (Всемирной организации здра-
воохранения), изображена на рис.1 и в табл. 1. 

Повышенное артериальное давление и 
высокий уровень холестерина — главные фак-
торы риска смертности в России.

Какие тенденции выявила исследователь-
ская компания Euromonitor в 2010 году? Она 
отметила перемены. «Ввиду растущих про-
блем со здоровьем многие россияне начина-
ют серьезно задумываться о правильном пита-
нии» (Russia Now, июнь 2010). Более 50 % рос-
сиян уже пробовали питаться «органическими» 
(натуральными) продуктами питания (исследо-
вательская компания Nielsen, осень 2009). «Сей-
час многие потребители уже понимают, что при-
вычка правильно питаться — важное профилак-
тическое мероприятие: изменив рацион пита-
ния, можно улучшить свое здоровье и снизить 
риск развития ряда за-
болеваний» (исследо-
вательская компания 
Euromonitor, сентябрь, 
2010 года).

Вывод один: в 
России осознается 
важность здоровья.

По данным ис-
следований Healhy 

Marketing Team, на вопрос: «Зачем питаться здо-
ровой пищей?» было выявлено, что для 27 % 
россиян в 2008 году причиной № 1 выбора здо-
рового питания было поддержание здоровья 
членов семьи, а причиной № 2 для 22 % населе-
ния — поддержание высокого жизненного тону-

Healhy Marketing Team — группа экспер-
тов. Дает рекомендации, которые помо-
гают брендам отвечать на меняющиеся 
условия рынков продуктов питания, то-
варов для здоровья и здорового образа 
жизни. Компания работает по всему миру 
(в 25 странах в 2009 году). Специализиру-
ется на позиционировании брендов и ин-
новации/реновации продуктов в пище-
вой и фармацевтической промышленно-
сти. Является партнером консалтинговой 
компании HealthFocus по международно-
му внедрению.

Справка «Продукт.BY»

таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни и смертность взрослого 
населения в выбранных странах в 2000–2001 годах 

Источник: Мировые индикаторы развития Всемирного Банка

Страна

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

(2001 год)

Вероятность смерти
в возрасте 15–60 лет

(2000–2001 годы),
мужчины, %

Вероятность смерти
в возрасте 15–60 лет

(2000–2001 годы),
женщины, %

Российская 
Федерация 66 42,4 15,3

Япония 81 9,8 4,4

Франция 79 13,7 5,7

США 78 14,1 8,2

Германия 78 12,6 6,0

Великобритания 77 10,9 6,6

Дания 77 12,9 8,1

Мексика 73 18,0 10,1

Польша 70 22,8 8,8

Турция 70 21,8 12,0

Бразилия 68 25,9 13,6

Киргизская 
Республика 66 33,5 29,9
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са. В 2003 году сохранение жизненной энергии 
было важно для 16 % россиян.

Из обзора компании HealthFocus ситуации 
в 2008 году видно, что препятствует заботе о 
здоровье. У россиян есть много причин для 
отказа от здорового питания (табл. 3).

Рецессия замедлила рост рынка органи-
ческих продуктов и напитков для здорового 
питания. Даже на рынке органических про-
дуктов отмечено замедление роста из-за це-
нового фактора. На запуск международны-
ми игроками новых брендов в области здо-
рового питания общий экономический спад 
повлиял даже больше, чем снижение продаж 
в краткосрочной перспективе. Тем не менее 
эти причины не связаны с потребительскими 
предпочтениями.

Ситуация через 2 года — обзор компании 
HealthFocus в 2010 году. Причины выбора здо-
рового питания в России. Причина № 1: поддер-
жание высокого жизненного тонуса (22 % рос-
сиян). Осведомленность людей об обогащен-
ных (функциональных) продуктах питания и по-
требление этих продуктов возросли. Обогащен-
ные закуски и энергетические напитки — самые 
динамичные категории. Среди молочных продук-
тов кефиры и йогурты с пробиотиками и преби-
отиками становятся все более популярными. От-
мечен рост хлебобулочных изделий с добавле-
нием растительных волокон.

Причина № 2: хорошее самочувствие. 
Причина № 3: поддержание здоровья членов 
семьи (16 %).

Причины выбора здоровой пищи в России 
приведены в табл. 4.

В категории «здоровое питание» завоевы-
вают позиции традиционные российские про-
дукты. Потребители все чаще делают выбор 
в пользу натуральных, богатых питательными 
веществами продуктов, которые не содержат 
каких-либо искусственных добавок. Многие та-

кие продукты выращивают на экологически чи-
стых территориях. Ввиду общей тенденции к пи-
танию «чистой и натуральной» пищей здоровые 
продукты из таких регионов (например, мед, 
орехи, молочная продукция) приобретают все 
большую популярность.

Растущая осведомленность о здоровом об-
разе жизни заставляет россиян изменять свой 
привычный рацион питания и включать продук-
ты, содержащие ценные ингредиенты, полез-
ные для здоровья, а также продукты с низким 
содержанием жиров и продукты с такими актив-
ными ингредиентами, как растительные стеро-
лы, способствующие поддержанию здоровья 
сердца. Растет осведомленность о том, что про- 
и пребиотики, а также продукты с высоким со-
держанием волокон улучшают состояние пище-
варительной системы. 

Преимущества продуктов, в которых наи-
более заинтересованы российские покупате-
ли по данным 2008 года, приведены в табл. 5.

По прогнозам исследовательской компа-
нии Euromonitor, рынок большинства продук-
тов и напитков для здорового питания про-
должит расти в 2010–2014 годах.

В продолжение темы здорового питания 
специалисты DSM Nutritional Products рас-
сказали об успешных концепциях здоровья — 
готовых решениях компании.

В 2009 году на рынок было выпущено бо-
лее 1000 новых продуктов, содержащих ин-
гредиенты DSM. Было проведено более 1500 
исследований рынка.

DSM — это единственный поставщик с 
полным циклом производства. Компания 
предлагает чистые вещества (витамины, ка-
ротиноиды, ферменты, нутрицевтики (БАДы) 
и др.) и премиксы с индивидуальным соста-
вом. Компоненты стабильны, имеют высокие 
сроки хранения, обладают скользящими свой-
ствами, высокой растворимостью, дисперги-
руемостью, биодоступностью и другими свой-
ствами.

В разрезе физиологической направленно-
сти действия компания DSM обладает широ-
ким ассортиментом функциональных ингреди-
ентов:

1. Для укрепления и здоровья костной си-
стемы:

• витамин D и кальций работают вместе 
для строительства и укрепления костной тка-
ни;

• витамин D также способствует снижению 
риска переломов за счет укрепления структу-
ры мышц;

• полный спектр витаминов и минераль-
ных веществ, способствующих наилучшему 
усвоению кальция;

• geniVida® сокращает приливы и стимули-
рует восстановление костной массы.

2. Для укрепления иммунитета:
• витамин A и β-каротин;
• витамины группы B ;
• витамин С и Е;
• витамин D;
• минеральные вещества;
• оmega-3.
3. Для улучшения работы сердца:
• ингредиенты с долгой историей клиниче-

ских исследований и хорошо известных потре-
бителям, такие как omega-3, витамины B, D и E;

• потрясающие инновационные продукты, 
такие как Fruitflow™ для здорового кровотока, 
и resVida™ для поддержания здоровья крове-
носных сосудов.

4. Для контроля веса:
• Fabuless® позволяет управлять весом, 

контролируя аппетит;
• чистый экстракт зеленого чая Teavigo® 

производства DSM  является прекрасным до-

Назовите основную причину, по которой вы не следуете здоровому образу жизни 2008 год

Здоровая пища стоит дороже 29 %

У меня нет времени, чтобы правильно питаться или заниматься физическими упражнениями 24 %

Я знаю, что здоровье важно. Однако у меня сейчас есть дела поважнее 22 %

Я не могу разобраться, какие именно продукты полезны 19 %

Я полностью здоров, и меня не заботит мой стиль жизни 17 %

Я еще слишком молод, чтобы беспокоиться о своем здоровье 10 %

Здоровая пища невкусная 8 %

таблица 2. Вклад каждого из 10 факторов риска в смертность и индекс DALY (годы жизни, 
потерянные из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности) в России в 2002 году

таблица 3. Препятствия здоровому образу жизни в России

Ранг Фактор риска Доля в общей 
смертности, % Ранг Фактор риска Доля в индексе 

DALY, %

1 Повышенное артериальное 
давление 35,5 1 Злоупотребление алкоголем 16,5

2 Высокий уровень холестерина 23,0 2 Повышенное артериальное 
давление 16,3

3 Табакокурение 17,1 3 Табакокурение 13,4

4 Низкое содержание овощей и 
фруктов в рационе 12,9 4 Высокий уровень холестерина 12,3

5 Высокий индекс массы тела 12,5 5 Высокий индекс массы тела 8,5

6 Злоупотребление алкоголем 1,9 6 Низкое содержание овощей и 
фруктов в рационе 7,0

7 Низкая физическая активность 9,0 7 Низкая физическая активность 4,6

8 Загрязнение воздуха в городах 1,2 8 Наркомания 2,2

9 Свинец 1,2 9 Свинец 1,1

10 Наркомания 0,9 10 Незащищенный секс 1,0

Источник: база данных о здоровье ВОЗ/ЕВРО
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полнением к здоровому питанию 
потребителей;

• полный набор микронутри-
ентов дает гарантию полноценно-
го питания для соблюдающих дие-
ту.

5. Для улучшения мозговой де-
ятельности:

• дети нуждаются в длинноце-
почечных полиненасыщенных жир-
ных кислотах. Они обеспечивают 
успешный старт в жизни;

• дети и подростки с помощью 
поливитаминов могут улучшить кон-
центрацию внимания и успеваемость 
в школе;

• фолиевая кислота и холин мо-
гут помочь беременным и кормящим 
женщинам обеспечить оптимальное 
развитие мозга своих детей получать 
необходимые им питательные веще-
ства;

• витамины помогают улучшить 
умственную активность работающих;

• пожилые могут получить поль-
зу от каротиноидов, лютеина и бета-
каротина, а также ДГК омега-3 ПНЖК, 
которые показаны для поддержки 
здоровья мозга.

6. «Красота изнутри»:

• наука определила основные составляю-
щие питания в поддержании красоты: питатель-
ные вещества для кожи, солнцезащитные про-
дукты, защита кожи, увлажнение, здоровье во-
лос и ногтей;

• жизненно важные витамины, каротино-
иды, в частности бета-каротин, лютеин и ли-
копин;

• антиоксиданты и липиды совместно спо-
собствуют красоте кожи, волос и ногтей.

У компании DSM Nutritional Products нако-
пился большой опыт внедрения функциональ-
ных ингредиентов в различные пищевые продук-
ты, БАДы и фармацевтические препараты. Заре-
гистрировано более 220 продуктов для пище-
вой и фармацевтической промышленности. По-
лучены CEP сертификаты для витаминных пре-
паратов. Компания дает консультации по стату-
су Health Claim в Европе, участвует в разработке 
технических регламентов.

2004 год 2008 год 2010 год

Здоровье членов семьи 29% 27% 16%

Поддержание высокого жизненного тонуса — 
«энергетическая подпитка» 16% 22% 21%

Профилактика заболеваний 12% 15% 10%

Хорошее самочувствие 16% 10% 23%

Текущее поддержание здоровья 10% 10% 10%

Лечение или контроль существующих заболеваний 8% 6% 5%

Улучшение внешности 3% 3% —

Снижение веса 1% 1% 2%

Снижение чувства стресса 58 %

Повышение работоспособности 58 %

«Сжигание» жиров и калорий 57 %

Нормализация уровня холестерина 55 %

Поддержание длительной умственной 
работоспособности 55 %

Повышение концентрации внимания 55 %

Снижение риска рака 54 %

Улучшение настроения 52 %

Профилактика аллергических реакций 50 % (+50 %)

Длительное чувство насыщения (долго 
не чувствовать голод) 48 %

Нормальный сон 47 %

Нормализация сахара крови 40 %

Релаксация 36 %

Восстановление после занятий спортом 35 %

Повышение потенции/либидо 34 %

таблица 4. Причины выбора здоровой пищи в России таблица 5. Преимущества продуктов,  
в которых наиболее заинтересованы 

российские покупатели (2008 год) 

Реклама йогуртов Activia и 
DanActive признана не соответству-
ющей действительности. Произво-
дитель заплатит 21 млн долларов 
штрафа, сообщает Ежедневник.

В рекламе Activia и DanActive 
говорилось, что частое потребле-
ние этих продуктов улучшает им-
мунитет и регулирует пищеваре-
ние благодаря наличию полезных 
бактерий. За эти утверждения ком-
пания Dannon Co., американский 
филиал крупнейшего в мире про-
изводителя молочной продукции 

Danone, выплатит 21 млн долла-
ров регулирующим организациям 
на федеральном уровне и на уров-
не штатов в качестве компенсации. 
Как цитирует РИА Новости со ссыл-
кой на Associated Press, «за несоот-
ветствие качества йогуртов Activia 
и DanActive рекламной информа-
ции».

Ранее, в сентябре 2009 года, 
Dannon Co. согласилась выплатить 
35 млн долларов по аналогичному 
иску, поданному покупателями ее 
продукции.

Соглашение о выплате 21 
млн долларов, которого доби-
лись главные прокуроры 39 шта-
тов, является крупнейшим в исто-
рии США многосторонним согла-
шением, заключенным с произво-
дителем продуктов питания, отме-
чает агентство.

Федеральная торговая комис-
сия США (Federal Trade Commission, 
FTS) заявила, что доказательств для 
подтверждения рекламной инфор-
мации Dannon Co. недостаточно. 
По соглашению комиссии с компа-

нией последняя не будет больше 
распространять подобную инфор-
мацию до ее подтверждения ад-
министрацией по контролю за про-
дуктами и лекарствами США (Food 
and Drug Administration, FDA).

«Потребители хотят и имеют 
право получать точную информа-
цию, когда это касается их здоро-
вья. Компаниям, подобным Dannon, 
не следует преувеличивать степень 
научной обоснованности рекламы 
их продуктов», — отметил глава FTS 
Йон Лейбовиц.

«Активия» не помогает 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

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

ООО «Консигма»

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

Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58e-mail: 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
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Для вас, специалисты

Информационные ресурсы 
Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки

Б
елорусская сельскохо-
зяйственная библиоте-
ка (БелСХБ) является на-
циональным информаци-
онным центром агропро-
мышленного комплекса 
(АПК), обеспечивает бес-
платный доступ к между-

народным, зарубежным и национальным ин-
формационным ресурсам по экономике и ме-
ханизации сельского хозяйства, почвоведе-
нию и агрохимии, растениеводству и земле-
делию, животноводству и ветеринарии, про-
довольствию и питанию, лесному хозяйству, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды. Коллекция БелСХБ насчитывает свы-
ше 500 тысяч документов, предоставляет до-
ступ к 50 базам данных, которые содержат 
сотни тысяч библиографических записей и 
миллионы страниц полных текстов. 

AGROS — база данных Россельхозакаде-
мии — отражает российский поток информа-
ции по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности с 1985 года на русском языке. 
Включает материалы по микробиологии, упа-
ковке пищевых продуктов, пищевым добав-
кам, переработке продуктов, питанию и др. 
Представлены информация о книгах, бро-
шюрах, авторефератах диссертаций, труды 
научных учреждений, материалы конферен-
ций, статьи из сериальных изданий и темати-
ческих сборников, нормативно-технические 
документы, переводы, депонированные ру-
кописи. База данных содержит более 1 млн 
записей.

FSTA — Food Science and Technology 
Abstracts, выпускаемая International Food 
Information Service (IFIS), — мировой лидер 
среди баз данных по научным основам, тех-
нологиям производства и свойствам пище-
вых продуктов. База данных включает мате-
риалы из более чем 4600 периодических из-
даний, охватывающих все основные пище-
вые продукты, а также биотехнологию, ми-
кробиологию, безопасность пищевых про-
дуктов, пищевые добавки, диетологию, упа-
ковку и корм для домашних животных. До-

полнительно представлены патенты, стан-
дарты по питанию и продовольствию. Охва-
чен период c 1969 года по настоящее время 
на английском языке. База данных содержит 
более 740 000 записей, ежегодно добавляет-
ся свыше 35 000 записей. 

Food Science Source — обширная полно-
текстовая база данных для информационных 
нужд компаний, имеющих отношение к про-
изводству продуктов питания. Ее масштаб и 
содержание предоставляет пользователю 
богатейшую и чрезвычайно ценную инфор-
мацию по всем аспектам этой отрасли. В ней 
содержится самое большое собрание полно-
текстовых источников, относящихся к различ-
ным аспектам производства продуктов пита-
ния, в том числе по науке о продуктах пи-
тания, общественному питанию, обработ-
ке продуктов, упаковке, транспортировке и 
т. п. В базе данных содержатся сотни тысяч 
записей и полные тексты свыше 350 наиме-
нований публикаций. Предоставляются так-
же ссылки на цитирование с возможностью 
поиска. 

Новые поступления документов в кол-
лекцию БелСХБ по продовольствию и 
продуктам питания.

1. Вышемирский Ф. А. Производство мас-
ла из коровьего молока в России. Санкт-
Петербург: Гиорд, 2010. 284 с. Шифр 597425.

2. Документы Комиссии Кодекс Алимен-
тариус по оценке мер контроля безопасно-
сти молочных продуктов: сборник В. Л. Гуре-
вич [и др.]. Научно-производственное респу-
бликанское унитарное предприятие «Бело-
русский государственный институт стандар-
тизации и сертификации». Минск, 2010. 61 с. 
Шифр 598236.

3. Обогащение пищевых продуктов и 
биологически активные добавки. Техно-
логия, безопасность и нормативная база: 
[пер. с англ.] Ред., сост. П. Б. Оттавей, пер.  
И. С. Горожанкина. Санкт-Петербург. Про-
фессия, 2010. 309 с. Шифр 596291.

4. Пища. Экология. Качество: труды VII 
международной научно-практической конфе-

ренции (Краснообск, 21–22 сентября 2010 г.). 
Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Сибирское региональное отделение, 
ГНУ «Сибирский научно-исследовательский 
институт переработки сельскохозяйственной 
продукции» [и др.]. Новосибирск, 2010. 303 с. 
Шифр 598124.

5. Разделка мяса: научное издание.  
А. Г. Забашта [и др.]; ред. Т. С. Молочаева. 
Москва. КолосС, 2010. 455 с. Шифр 596953.

6. Руководство по проверке пищевых 
продуктов на основе оценки рисков. Про-
довольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация Объединенных Наций. Рим, 2010. 
100 с. Документы ФАО по пищевым продук-
там и питанию, №  89). Шифр 598418.

7. Сарафанова Л. А. Применение пище-
вых добавок в молочной промышленности. 
Санкт-Петербург. Профессия, 2010. 223 с. 
Шифр 597252.

8. Укрепление государственных систем 
контроля качества продовольствия: краткий 
справочник по проведению оценки потреб-
ностей укрепления потенциала. Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организа-
ция Объединенных Наций. Рим, 2009. 52 с. 
Шифр 597819.

9. FAO/WHO Expert meeting on the 
application of nanotechnologies in the food 
and agriculture sectors: potential food safety 
implication : meeting report / Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 
World Health Organization. - Rome : Food and 
Agriculture Organization of the United Nations : 
World Health Organization, 2010. 109 p. Шифр 
597497. Перевод заглавия: Конференция экс-
пертов ФАО/ВОЗ по применению нанотехно-
логий в продовольственном и сельскохозяй-
ственном секторах: внедрение потенциально 
безопасной пищи. Отчет о конференции.

Ознакомиться с информационными ресур-
сами библиотеки можно ежедневно с 9:00 до 
19:00, кроме субботы и воскресенья, по адре-
су: ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108 г. Минск, 
тел.: 2121161, e-mail: belal@belal.by, сайт: 
http://belal.by.
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ

ИП «БалтСистем» 
220138, г. Минск, ул. Корвата, 73, корп. 1, пом. 2 
тел.: (017) 385-14-22 
Факс: (017) 385-14-23
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● 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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Справочно

Санитарно-гигиенические 
требования при производстве 
мясных изделий
журнал «Продукт.BY» продолжает публикацию материалов из книги Н. хАМНАЕВОЙ 
«Особенности санитарно-микробиологического контроля сырья и продуктов питания 
животного происхождения».

3.5. Санитарно-гигиенические требования 
при производстве колбасных изделий

Для изготовления колбасных изделий и по-
луфабрикатов допускается сырье, признанное 
пригодным к использованию на пищевые цели в 
соответствии с требованиями действующих пра-
вил осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов.

В производстве колбас и других изделий из 
мяса используют говядину, свинину, баранину в 
парном, остывшем, охлажденном и заморожен-
ном состоянии, а также в виде замороженных 
мясных блоков.

Поступившее сырье контролируют по сле-
дующим показателям: внешний вид, цвет, конси-
стенция, запах с поверхности и на разрезе мы-
шечной ткани (особенно на месте ее соедине-
ния с костями), состояние костного мозга, суста-
вов, сухожилий. При подозрении на свежесть 
сырья берут пробу варки для определения каче-
ства бульона и направляют пробы для лабора-
торных исследований.

Большое значение имеет температура мяса. 
Температура глубоких слоев охлажденного мяса 
должна быть 0–4°С, размороженного — не ниже 
1°С. Сырье, имеющее повышенную температуру 
и без отклонений по органолептическим призна-
кам, должно быть взято под особый контроль, 
быстро направлено на переработку и размеще-
но в помещениях при температуре не выше 5°С.

В случае обнаружения загрязнений на по-
верхности сырья его зачищают (без использо-
вания воды). При необходимости используют и 
воду, обрабатывая только участки загрязнения.

При выявлении патологических изменений, 
характерных для инфекционных болезней жи-
вотных (отеки, студенистые инфильтраты, жел-
тушность, недостаточное обескровливание, из-
менения в лимфатических узлах и др.), отбира-
ют пробы сырья и направляют в лабораторию 
на исследование. До получения результатов ис-
следований подозрительное сырье хранят в изо-
лированном помещении или на специально от-
веденном участке.

При ветеринарно-санитарном осмотре суб-
продуктов обращают внимание на наличие в 
трахее, бронхах и легких содержимого желудка 
или преджелудков, в печени и вымени — абсцес-

сов, в слизистых — остатков слизистой оболоч-
ки, в шерстных субпродуктах — остатков щети-
ны и шерсти.

Замороженное мясо перед использовани-
ем в производстве размораживают. После раз-
мораживания мясо быстро направляют на пере-
работку (измельчение, посол, созревание). За-
держка приводит к быстрому накоплению ми-
кроорганизмов в сырье с появлением призна-
ков порчи.

Вспомогательные пищевые продукты и ма-
териалы (белковые стабилизаторы, посолоч-
ные ингредиенты, молоко и молочные продукты, 
пряности, яйцепродукты, оболочки для колбас-
ных изделии и др.) могут быть источником загряз-
нения мяса и готовой продукции.

Каждую партию вспомогательных матери-
алов контролируют по мере поступления на 
предприятия, в процессе их хранения и перед 
использованием в производстве.

Глава 4. Микробиология мясных консер-
вов

Технологический процесс производства 
мясных и мясо-растительных консервов состоит 
из ряда операций: подготовки сырья к закладке 
в банки, закладки сырья и вспомогательных ма-
териалов в банки и порционирования, удаления 
воздуха из банок, закатки банок, проверки гер-
метичности, стерилизации, охлаждения, хране-
ния.

Продукты, подготовленные к стерилизации, 
всегда содержат микроорганизмы, которые по-
падают в них из различных источников. Уничто-
жение микроорганизмов в процессе стерили-
зации в значительной степени зависит от тер-
моустойчивости микроорганизмов, степени ми-
кробной обсемененности консервируемых про-
дуктов и других условий, влияющих на выжива-
емость микроорганизмов при высоких темпера-
турах.

Остаточная микрофлора готовых консервов 
в процессе хранения может отрицательно вли-
ять на качество продуктов и вызывать их порчу.

4.1. Источники микрофлоры консервируе-
мых продуктов

Ниже рассмотрим изменение состава микро-
флоры при подготовке сырья, его закладке в бан-
ки и стерилизации, так как при других технологи-
ческих операциях микрофлора не изменяется.

Обсеменение консервируемых продуктов 
микроорганизмами происходит за счет микро-
флоры сырья, используемого для консервирова-
ния, а также из различных источников в процес-
се его подготовки для закладки в банки, при за-
кладке в банки и порционировании.

Сырье и его подготовка. Основным сырьем 
для выработки мясных баночных консервов слу-
жат мясо животных и субпродукты, которые всег-
да в той или иной степени обсеменены различ-
ными сапрофитными микробами, в том числе 
возбудителями порчи консервов (анаэробными 
клостридиями и термофильными бациллами), а 
иногда токсигенными и патогенными микроорга-
низмами (палочкой перфрингенс, токсигенными 
стафилококками, сальмонеллами и др.).

При изготовлении мясо-растительных кон-
сервов, кроме мясного, используют также расти-
тельное сырье (бобы, фасоль, горох и др.), кото-
рое может быть источником обсеменения про-
дукта микроорганизмами. На поверхности горо-
ха, фасоли и другого растительного сырья обыч-
но обнаруживают десятки и сотни тысяч микро-
бов. Основную микрофлору растительного сы-
рья составляют почвенные спорообразующие 
микроорганизмы — аэробные бациллы, анаэ-
робные клостридии, в том числе иногда возбу-
дитель ботулизма — палочка ботулинум.

Следовательно, мясо и растительное сырье 
— это основные источники микрофлоры консер-
вируемых продуктов, от загрязненности которых 
в значительной степени зависит степень обсе-
менения продукта микроорганизмами до стери-
лизации. Поэтому при производстве консервов 
к мясному сырью предъявляют более высокие 
требования, чем при производстве колбас.

«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

Полную версию статьи читайте на  
www.produkt.by в разделе «Наука»
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1.8. Приемка молока на заводе
Молоко на молочный завод доставляют спе-

циализированным транспортом: автомобильным 
(чаще всего), железнодорожным, водным. В ка-
честве транспорта используют рефрижераторы, 
машины с изотермическими кузовами или мо-
лочные цистерны. Молоко и сливки можно до-
ставлять на завод во флягах. Автомолцистерны, 
предназначенные для перевозки молока, изго-
тавливают из листового алюминия и нержаве-
ющей стали, они состоят из одной, двух или че-
тырех секций. Чтобы молоко не нагревалось во 
время транспортирования, наружная поверх-
ность цистерны покрыта термоизоляционным 
материалом и облицована кожухом из тонкого 
стального листа. Конечную температуру моло-
ка при транспортировании можно определить 
по формуле

t
K
 = [2kFτ(t

c
 – t

н
) + 2М

М
С

М
 t

Н
] / (2М

М
С

М
 + kFτ),

где k — коэффициент теплопереда-
чи, Вт/(м2 • °С); F — площадь теплопереда-
чи, м2; τ — продолжительность, с; t

c
, t

н
 — со-

ответственно температура окружающей сре-
ды и начальная температура молока, °С; М

м
 

— масса молока, кг; С
М
 — теплоемкость молока, 

Дж/(кг • °С).
Коэффициент теплопередачи для автомол-

цистерны равен 1,2–2 Вт/(м2 • °С), для молочных 
цистерн железнодорожного и водного транс-
порта — 0,65–1,2 Вт/(м2 • °С).

Молоко кислотностью не более 18°Т, охлаж-
денное до 4°С, может храниться до отправки на 
молокоперерабатывающий завод не более 6 
ч, а охлажденное до 6°С — не более 4 ч. При 
длительности транспортирования молока до 10 
ч оно должно отгружаться с температурой не 
выше 6°С; при длительности транспортирования 
молока до 16 ч оно должно быть охлаждено на 
ферме до температуры не выше 4°С.

Каждая секция автомолцистерны снабжена 
люком, герметически закрывающимся крышкой 
с помощью уплотнительной кольцевой резино-
вой прокладки. Цистерна заполняется молоком 
под вакуумом, причем наполнение лучше осу-
ществлять снизу во избежание вспенивания мо-
лока. Наполнение цистерны молоком контроли-
руется системой сигнализации: сигнал о заполне-
нии секции молоком поступает от датчиков верх-
него уровня молока, расположенных в верхней 
части цистерны.

Слив молока из автомолцистерны при при-
емке на заводе осуществляется самотеком или 

с помощью заводского насоса. Специализиро-
ванный транспорт для перевозки молока дол-
жен быть чистым, в исправном состоянии; ку-
зов машины должен иметь гигиеническое по-
крытие, легко поддающееся мойке. Специали-
зированный транспорт должен иметь санитар-
ный паспорт, выдаваемый территориальными 
центрами Госсанэпиднадзора на каждую маши-
ну сроком не более чем на 6 месяцев. Машина 
без санитарного паспорта на территорию пред-
приятия не допускается. Транспорт должен быть 
осмотрен и разрешен к погрузке ответственным 
от завода по контролю за состоянием транспор-
та. Нельзя допускать использование транспорта, 
предназначенного для перевозки молока, под 
перевозку других продуктов, ядохимикатов или 
сильно пахнущих веществ.

Шофер-экспедитор должен иметь при себе 
личную медицинскую книжку с отметками о про-
хождении медицинских осмотров, спецодежду, 
соблюдать правила личной гигиены и правила 
транспортирования молочных продуктов.

После приемки молока проводят санитар-
ную обработку автомолцистерн и фляг в следую-
щей последовательности: ополаскивание водой 
для удаления остатков молока или сливок, мой-
ка моющими растворами, ополаскивание водой 
для удаления остатков моющих средств, обра-
ботка дезинфицирующими растворами и опола-
скивание водой для удаления их остатков. Вме-
сто дезинфекции иногда используют стерилиза-
цию. Внутреннюю поверхность цистерны про-
мывают горячей водой (90–95°С) в течение 5–7 
минут или обрабатывают острым паром при дав-
лении 1,5 МПа в течение 2–3 минут.

На молокоперерабатывающем предприя-
тии молоко принимают по массе т (кг) или объ-
ему V (м3). Объемные единицы пересчитывают в 
массовые по формуле

т= Vρ, где ρ — плотность молока, кг/м3.
Массу молока с фактической массовой до-

лей жира при приемке пересчитывают в массу 
молока с базисной массовой долей жира. Фор-
мула пересчета следующая:

т
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ф
ж

ф
/ж

б
,

где т
б
, т

ф
 — масса молока соответственно с 

базисной и фактической массовой долей жира; 
ж

ф
, ж

б
 — соответственно фактическая и базисная 

массовая доля жира.
Приемные отделения молочных предпри-

ятий должны быть оснащены специальными 
платформами (постами приемки) для обслужи-

вания автомолцистерн, а также оборудовани-
ем для мойки автомолцистерн и фляг. Необхо-
димо предусматривать несколько линий прием-
ки молока (насосы, охладители, оборудование 
для учета и хранения), чтобы исключить возмож-
ность смешивания различных по качеству партий 
молока.

Для учета принимаемого молока применя-
ют следующее оборудование: молокомеры — 
поплавковые и резервуарные; весы — тензо-
метрические, шкальные, гирные, циферблат-
ные; счетчики — шестеренные и с кольцевым 
поршнем; расходомеры — индукционные и 
турбинные.

Молоко и сливки, принимаемые в ка-
честве сырья в сыром или пастеризован-
ном виде, должны отвечать требовани-
ям действующих нормативных документов 
по органолептическим, физико-химическим 
и санитарно-гигиеническим показате-
лям. Вспомогательное сырье и материалы 
при приемке на предприятии также долж-
ны отвечать требованиям соответствующих  
ГОСТов и технических условий. Предприятия 
не должны принимать молоко без справок о 
ветеринарно-санитарном благополучии мо-
лочных ферм и молочных комплексов, предо-
ставляемых органами ветеринарного надзора 
ежемесячно, а индивидуальными сдатчиками 
— не реже 1 раза в квартал.

Молоко из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваниям животных бруцеллезом и тубер-
кулезом, должно приниматься в обезврежен-
ном виде в соответствии с Санитарными и ве-
теринарными правилами для молочных ферм, 
колхозов и совхозов и инструкциями ветери-
нарной службы при наличии специального раз-
решения органов ветеринарного и санитарно-
эпидемиологического надзора.

Шалыгина А. М., Калинина Л. В. Общая 
технология молока и молочных продуктов. — 
М.: КолосС, 2004. — с: ил. (Учебник и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведе-
ний).

Справочно

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Полную версию статьи читайте на  
www. produkt.by в разделе «Наука»

Молоко: правила,  
которые нужно знать
журнал «Продукт.BY» продолжает публикацию материалов из книги А. шАЛЫгИНА  
и Л. КАЛИНИНА «Общая технология молока и молочных продуктов» (2004 г.).
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В блокнот

паРтнеРы «пРодукт.by»

«БЕлМаТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07. 
E-mail: belmatimex@open.by

«БЕлТРаНСХОлОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГаН» СП ЗаО

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

«ХОлОДОН» ЗаО

Промышленное холодильное оборудование, агрегаты, мо-
ноблоки, камеры. Торговое холодильное оборудование. 
Кондиционеры всех типов. Хладагенты и инструмент для 
холодильной техники. Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220075, г. Минск, пр. Партизанский, 168.  
Тел. (017) 309-18-18, 309-18-53, факс: (017) 309-18-00.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

«БЕлХаНСЕН» СООО

Эксклюзивный поставщик продукции все-
мирно известной компании Chr. 
Hansen. Закваски DVS (прямого 
внеcения) для производства кисло-
молочной продукции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26.
Тел./факс: (017) 289-05-31, 289-01-85.
E-mail: belhansen@4net.info 

«КОМПО» УП

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

«БЕлТРУМФ» ИЧУП

Один из ведущих поставщиков в РБ пищевых доба-
вок для мясоперерабатывающей промышленности
220003, г. Минск, ул. Брикета, 2-323.
Тел./факсы: (017) 508-84-18, 508-91-39.
Тел.: (017) 508-85-28.
E-mail: beltrumf@tut.by

«ВаРа» ООО

Пищевые добавки, маринады, декоративные об-
сыпки для производства мясных полуфабрикатов, 
печать на колбасных оболочках.
220089, г. Минск, ул. Пермская, 51.
Тел.: (017) 219-05-93, 205-48-04,
Моб.: (029) 619-05-94, 619-05-93.
E-mail: vara@open.by

«КОНСИГМа» ООО

Официальный представитель фирмы «CSK food 
enrichment» (Нидерланды). Оборудование для 
молокоперерабатывающей промышленности. 
Оборудование для переработки молочной сы-
воротки (творожной и подсырной). 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81.
Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58.
E-mail: konsigma@telecom.by

«ОМЕГа-ТРЭЙД» ООО

Официальный представитель в РБ мирового ли-
дера в области производства и продаж про-
фессиональных моющих и дезинфицирующих 
средств компании «ECOLAB Inc., Henkel» Гер-
мания. 
220004, г. Минск, 
пр. Победителей, 23/1А, оф. 918.
Тел.: (017) 227-16-81.
Моб.: (029) 659-96-64.

«ХаРВИСТ МИлК» ООО

Оборудование и компоненты для молочной 
промышленности.
223012, п. г. т. Мачулищи, Минский р-н, 
ул. Связистов, 1А. 
Тел.: (017) 504-60-35.

«ЧИСТЫЙ СВЕТ ТЕХНОлОГИИ» СООО

Профессиональное уборочное оборудование.
Моющие и дезинфицирующие средства. Про-
фессиональный уборочный инвентарь (НАССР). 
Стационарные системы пенной мойки. Пеногенера-
торы. 
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, 5-й эт.
Тел.: (017) 265-62-35, 265-62-36.
Vel.: (029) 355-28-80.
МТС: (029) 575-28-80.
E-mail: info@chisty-svet.by
www.chisty-svet.by

«ОРГПИЩЕПРОМ» ОаО

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

«ХОлОДСПЕцМОНТаж» ООО

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

«аРОМаВКУС» ЧТУП

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

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

дополнительная  
гарантия надежности  
от HANDTMANN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Будем рады видеть вас на нашем стенде!

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

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

Справка «БЕЛМАтиМЕКС» 
Иностранное предприятие «БеЛМатИМеКс» — 

официальный представитель австрийской компании 
MATIMEX в Беларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пищевой арома-
тики — HANDTMANN, LASKA, AUTOTHERM, POLY-CLIP, 
INNOTEC, ALMI и другие, «БеЛМатИМеКс» обеспечи-
вает своим клиентам фирменный сервис. Компания не 
только завоевала репутацию надежного поставщика 
технологического оборудования, но и осуществляет пря-
мые поставки, без оптовых надбавок, запчастей и ком-
плектующих к этому оборудованию. специалисты пред-
приятия прошли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты на обслужива-
ние их оборудования. 
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

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

«ИНВЕСТБЕл» ОДО

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

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

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

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

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

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

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

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

Леонард Луис Левинсон

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

Клеанф

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

Лешек Кумор

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

Главный редактор 
Андрей КИРЕЕНКО

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

Компьютерная верстка: 
Карина КАРАВЕЦ

ДЕКАБРЬ 2009 г.

20 (34) 2009 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

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

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

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

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

www.produkt.by
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Приближение Нового года 
начинаешь ощущать после рекла-
мы Coca-cola с Санта Клаусом.      

NN

Скажи мне, с кем ты будешь 
встречать Новый год, и я скажу 
тебе, какие тосты надо произнести.      

Александр Ратнер

Если проснувшись ты всем 
организмом чувствуешь, что как-
то неправильно встретил Новый 

год, то встречу требуется повто-
рить.                                            NN

 
Если утром проснулся рядом 

со Снегурочкой — значит, вчера 
точно наступил Новый год.   

NN

В связи с продолжающимся 
глобальным экономическим кри-
зисом Новый год наступит б/у, но 
почти новый.  

Юрий Татаркин

Почувствовать душевное 
родство особенно легко на Рож-
дество.

 Валерий Казанжанц 

Чем не трезвая мысль — по-
желать в Новом году опьянеть от 
счастья.                    

Александр Ратнер

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря судьба открывает перед тобой 
двери в новую жизнь, но как в это 

время трудно в них попасть. 
NN

Новогодние праздники — 
это всенародная пьянка, которую 
проще было бы узаконить, чем за-
претить.  

Влад Шимановский 

Встретить деда Мороза с пу-
стым мешком — это примета еще 
худшая, чем повстречать бабу с 
пустыми ведрами.    

Юрий Татаркин

23 (58) 2010

декабРь 2010 Г.

2010
2010

2220
16.12.2010 г.

О РОжДЕСтВЕ
И НОВОМ гОДЕ

Приблизившись на достаточно близкое расстояние, сталкер замер от изу-
мления. Перед ним открылась удивительная картина: посреди огромной поля-
ны расположилась новогодняя елка, а рядом с ней, у костра, сидел Дед Мороз.

«Вот тебе, пожалуйста. И костер, и елочка, и Дед Мороз собственной пер-
соной. А где же Снегурочка?»

— Здравствуй, добрый молодец! — старик поднялся и встал напротив сталкера. — Не бойся, подходи ближе, согреешься у 
костра, — произнес дедушка.

— И тебе не хворать, дед! Ты вообще кто такой и что здесь делаешь? Что это ты тут за маскарад устроил?
— Да какой маскарад, юноша, я же Дед Мороз, разве не видно?.. 
— Откуда мне знать, что ты действительно Дед Мороз, а не какой-нибудь клоун в карнавальном костюме? Чем докажешь?.. 

— Ну, если пожелаешь, юноша, — дедушка повернулся лицом к новогодней 
елке, стукнул своим посохом и произнес: «Елочка, гори!»

В ту же секунду елка загорелась разноцветными огоньками. Лицо сталке-
ра вытянулось от удивления, и это естественно, поскольку гирлянды горели без 
каких-либо источников электропитания.

 Виталий Бутко «Подарок судьбы»

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
,



Совсем скоро вступит в свои права 2011 год.  
Восточные поверья гласят, что именно год Кролика  
считается наиболее счастливым из всего лунного  
цикла. И, следовательно, все люди должны стать  
весьма удачливыми. Давайте вместе стремиться  
к светлому и прекрасному. Пусть окружающая нас 
атмосфера будет наполнена пожеланиями мира и  
добра. Мы благодарим всех, кто с нами сотруднича-
ет, надеемся на новые плодотворные взаимоотношения. 
Пусть крепнут наши партнерские связи. В свою  
очередь обещаем, что ингредиенты, упаковка,  
инвентарь и техника, которые мы поставляем  
на белорусский рынок, по-прежнему станут  
пользоваться спросом и обеспечивать оптимальное  
соотношение цены и качества. Пусть новый год  
принесет всем радость и исполнение желаний!  
Любви вам, взаимопонимания и удачи!  
С Новым годом и Рождеством!

Удачи в год Кролика!

Уважаемые партнеры и клиенты! Коллеги и друзья!

Компании «Инвестбел» и «Аромавкус»



Мира, достатка и благополучия!
Дамы и господа! Уважаемые партнеры! Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками — Рождеством Христовым и 

Новым годом! 
Эффективное сотрудничество с белорусскими коллегами открывает для нас новые перспективы. Мы це-

ним вас за компетентность и неиссякаемую энергию, творческое отношение к делу. В наших планах — со-
хранение партнерских отношений и в следующие двенадцать месяцев. Надеемся, что мы вместе сдела-
ем еще несколько шагов на пути улучшения качества производимой Вами продукции с использованием на-
дежного и практичного немецкого оборудования и итальянских технологических линий. 

Пусть Новый год принесет в Ваши дома мир, достаток и спокойствие! Желаем Вам удачной работы, 
счастливой жизни, семейного благополучия! 




