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колбасы сырокопченые и сыровяленые по-
лусухие

колбасы сырокопченые и сыровяленые са-
лями

колбасы сырокопченые и сыровяленые са-
лями с использованием белков раститель-
ного происхождения

колбасы сырокопченые и сыровяленые са-
лями из мяса птицы

продукты сырокопченые и сыровяленые из 
свинины, из говядины цельномышечные и 
рубленые

колбасы варено-копченые мясные, мясора-
стительные

колбасы варено-копченые из мяса птицы
колбасы варено-копченые с использовани-

ем мяса птицы
колбасы полукопченые мясные и мясора-

стительные
колбасы вареные, сосиски, сардельки мяс-

ные и мясорастительные
сосиски, сардельки мясные и мясорасти-

тельные замороженные
колбасы вареные, сосиски, сардельки из 

мяса птицы
сосиски, сардельки с использованием мяса 

птицы мясные и мясорастительные охлаж-
денные и замороженные

хлеба колбасные мясные и мясораститель-
ные

колбасы ливерные, кровяные, зельцы
продукты из мяса птицы вареные и копчено-

вареные
продукты из свинины, из говядины, из 

свинины и говядины вареные, копчено-
вареные, копчено-запеченные мясные и мя-
сосодержащие

продукты из шпика
продукты в желе мясные и мясораститель-

ные
консервы мясные и мясосодержащие (сви-

нина, говядина, птица)
паштеты из свинины и говядины, из мяса 

птицы, с добавлением мяса птицы мясные и 
мясорастительные

пельмени замороженные 
полуфабрикаты мясные крупнокусковые, 

порционные, мелкокусковые, в маринаде 
(свинина, говядина, птица)

фарши из свинины и говядины, из мяса пти-
цы, с добавлением мяса птицы мясные и мя-
сорастительные 

полуфабрикаты рубленые формованные, в 
том числе в оболочку из свинины и говяди-
ны, из мяса птицы, с добавлением мяса пти-
цы мясные и мясорастительные

ООО «Тарома Груп»
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 УНП 790713148

Внимание 

производителей 

продуктов 

из МЯСА ПТИЦЫ!

Продлены сроки годности на тушки и части тушек 
цыплят-бройлеров, вырабатываемых по СТБ 523-
2002, с применением добавки Тари Фреш:

 упакованных в многослойные полимерные па-
кеты под вакуумом — 20 суток с момента изго-
товления — при температуре хранения не выше 
(4+2) С° и относительной влажности воздуха 
(75+5) %;

 упакованных в многослойные полимерные паке-
ты — 12 суток с момента изготовления в целой 
упаковке — при температуре хранения не выше 
(4+2) С° и относительной влажности воздуха 
(75+5) %.

НАШИ 
НОВИНКИ

Предлагаем комплексные 
добавки для производства 

молочных продуктов: йогуртов, 
сметаны, плавленых сыров, 

масла, творожных десертов. 
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Поздравляем!

Год Кролика (Кота) станет очень насыщенным и вол-

нующим для Рыб, просто избалует удачливостью и ве-

зением, все пойдет как по маслу. В работе и карьерном 

росте только позитив, Рыб несказанно порадует финан-

совое положение. Не обойдут стороной успехи и в лю-

бовных делах, гороскоп обещает встречу со своей второй 

половинкой — Амур угодит стрелою точно в цель. Здоро-

вье будет прекрасным, что поможет Рыбам двигаться впе-

ред, не обращая внимания на любые перипетии. 

Представители этого знака наконец выберутся из ло-

гова проблем и сложностей, расправят крылья и поле-

тят навстречу миру перспектив, удачи и преуспевания. 

Сколько бы неприятностей не хотел подсунуть Рыбам 

этот год, они смогут с легкостью со всем справиться, до-

статочно лишь проявить себя. Будьте уверены в своих си-

лах, смело двигайтесь вперед, действуйте, и вам по плечу 

любые сложности. Боритесь с обстоятельствами, и они 

уступят, смотрите вперед, ожидайте подарков судьбы, и 

никуда они от вас не денутся.

Посвятите этот год перспективам и движению, вам 

все по плечу, за что бы вы ни взялись! У вас есть возмож-

ность добиться всего, поэтому сосредоточьтесь на своей 

цели и двигайтесь только вперед, не оглядываясь назад.

Под знаком Рыб родились: Генрик Ибсен, Давид Ли-

вингстон, Альберт Эйнштейн, Микеланджело, Антонио 

Вивальди, Энрико Карузо, Виктор Гюго, Георг Гендель, 

Фредерик Шопен, Джордж Вашингтон, Николай Копер-

ник, Огюст Ренуар.

РУП «Борисовхлебпром» 

Телеш Галина Анатольевна, 

главный технолог, — 

19 февраля 

КУП «Минскхлебпром» 

Степанов Олег Ефимович, 

главный инженер, — 19 февраля

ОАО «Пружанский молочный комбинат»

Лось Александр Эдмунтович, главный инженер, — 

28 февраля

ОАО «Пуховичский пищекомбинат»

Любинский Иван Иванович, 

директор, — 28 февраля

Верхнедвинский хлебозавод Филиал РУПП 

«Витебскхлебпром» 

Сковородко Елена Игоревна, 

начальник ПТЛ, — 1 марта

ОАО «Миорский мясокомбинат» 

Мизер Анатолий Казимирович, 

главный инженер, — 2 марта

РЫБЫ 
19.02–20.03

ВПЕРЕД 
к  миру  удачи 

и  преуспевания

РУП «Минск Кристалл»

Кучерявый Леонид Михайлович, 

генеральный директор, — 5 марта

Новогрудский хлебозавод Филиал РУПП 

«Гроднохлебпром» 

Паркалова Татьяна Васильевна, 

начальник лаборатории, — 5 марта

ИП «Старая крепость»

Белов Виталий Викторович, 

директор, — 8 марта

Несвижский хлебозавод Филиал РУП 

«Борисовхлебпром»

Тихонко Янина Эдуардовна, 

главный технолог, — 8 марта

ОАО «Дятловский сыродельный завод» 

Дубовик Александр Михайлович, 

директор, — 10 марта

ОАО «Лунинецкий молочный завод»

Бондарь Александр Антонович, 

главный инженер, — 11 марта

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 

Попеня Владимир Григорьевич, 

директор, — 13 марта

ОАО «Бабушкина крынка»

Конончук Игорь Павлович, 

директор, — 14 марта

ЧУП «Светлогорский молочный завод» 

Сергей Славомир Иванович, 

директор, — 14 марта 

ОАО «Миорский мясокомбинат» 

Бондаренко Виктор Викторович, 

директор, — 15 марта

ОАО «Красный мозырянин» 

Куприенко Елена Владимировна, 

главный технолог, — 17 марта

ОАО «Быховмолоко» 

Мельникова Тамара Николаевна, 

главный технолог, — 17 марта

ОАО «Молоко» г. Витебск

Федосенко Марина Васильевна, 

главный технолог, — 17 марта

ОАО «Вилейский гормолзавод» 

Буславская Наталья Сергеевна, 

ведущий технолог, — 18 марта
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Соответствующий указ № 72 «О некоторых 
вопросах регулирования цен (тарифов) в Ре-
спублике Беларусь» 25 февраля подписал глава 
государства Александр Лукашенко, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе президента.

Документ подписан в целях сокращения 
сферы государственного регулирования цен и 
тарифов.

«Указом предусматривается сохранение го-
сударственного регулирования цен (тарифов) 

на отдельные товары (работы, услуги), имеющие 
наиболее важное значение для обеспечения 
экономической безопасности страны, на про-
дукцию организаций-монополистов, а также на 
социально значимые товары (услуги)», — проин-
формировали в пресс-службе.

Документом определен конкретный пере-
чень товаров (работ, услуг), в отношении ко-
торых осуществляется государственное ре-
гулирование цен (тарифов), а также органы 
государственного управления, на которые воз-
лагаются функции по их регулированию. Цены 
(тарифы) на товары (работы, услуги), не во-
шедшие в перечень регулируемых, будут фор-
мироваться субъектами предпринимательской 
деятельности самостоятельно с учетом конъюн-
ктуры рынка.

С принятием указа отменяются предельные 
индексы изменения отпускных цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги), производимые на тер-
ритории республики, которые ранее устанавли-
вались правительством. Соответственно отменя-
ется регистрация этих цен (тарифов), отметили в 
пресс-службе.

Исключена необходимость представления 
экономических расчетов юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями при 
определении уровня применяемых ими цен (та-
рифов), за исключением регулируемых. Отмена 
этих норм обусловила и необходимость измене-
ния состава административных правонарушений 
в сфере ценообразования. В частности, указом 
установлено, что правонарушением не будет яв-
ляться превышение индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом установлен-

ных предельных индексов изменения отпускных 
цен (тарифов) на товары (работы, услуги) при их 
реализации без регистрации цен (тарифов).

Также не будет правонарушением реализа-
ция товаров (работ, услуг) с нарушением уста-
новленного порядка регистрации цен (тарифов), 
за исключением регулируемых, равно как и ре-
ализация товаров (работ, услуг) при отсутствии 
экономических расчетов, подтверждающих уро-
вень применяемых цен (тарифов), за исключени-
ем регулируемых.

В соответствии с этими изменениями состава 
административных правонарушений в сфере це-
нообразования будут внесены соответствующие 
корректировки в Кодекс об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполни-
тельный кодекс об административных правона-
рушениях.

Беларусь может прекратить сотрудничество с компанией «Юнимилк» в 
случае невыполнения ею взятых на себя обязательств. Об этом заявил пре-
зидент Александр Лукашенко 3 февраля на совещании по вопросу разви-
тия белорусской молочной отрасли, передает БЕЛТА.

«Если вы в первом квартале не выполните мои поручения, вы на рынке 
Беларуси больше работать не будете», — подчеркнул Александр Лукашен-
ко, обращаясь к руководству французско-российской компании «Данон-
Юнимилк».

Глава государства отметил, что сотрудничество с этой компанией не 
случайно рассматривается на совещании. По словам президента, молочная 
отрасль является лакомым куском для инвесторов, и все чаще эти вопросы 
переходят в политическую сферу. 

Александр Лукашенко высказал обеспокоенность в связи с тем, что со-
трудничество с «Юнимилк» ограничивается лишь переработкой и экспор-
том питьевого молока, то есть фактически вывозом сырья. «Мы ее впустили 
на наш молочный рынок, к сырьевым ресурсам на самых льготных услови-
ях. Но я категорически предупреждал о недопустимости вывоза из страны 
продукции с низкой добавленной стоимостью. Более того, компания сама 
обещала создать современные молокоперерабатывающие предприятия и 
развивать свою сырьевую базу. Однако реализации этих обещаний пока не 
видно», — подчеркнул президент. 

«Вы забыли, что работаете не в России, а в Беларуси. И вопросы кор-

рупции, вопросы дележки, давления, договоренности за рамками моих ре-
шений недопустимо», — сказал Александр Лукашенко.

«Я вас предупреждал, что с вас никто не возьмет ни копейки, никто с вас 
не потребует никаких взяток, но вы работайте честно. Я определил вам на-
правление работ», — отметил глава государства. 

Беларусь может прекратить сотрудничество с 
«Юнимилк» 
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В Беларуси с 1 марта будет либерализировано ценообразование 

«Вкусные» новости



февраль № 3 (62) 2011

Перспективы

В первых числах февраля прошла коллегия Минсельхозпрода. На ней были подведены 
итоги 2010 года и определены политэкономические приоритеты на нынешний год. 
С полемичным докладом на этом мероприятии выступил председатель концерна 
«Белгоспищепром» Иван Данченко. С основными положениями его выступления мы 
хотим вас сегодня ознакомить.
Александр НОВИКОВ 

В
начале Иван Данченко оз-
вучил несколько проблем-
ных тем, характерных для 
прошлого года. По его 
информации, перераба-
тывающая пищевая про-
мышленность в 2010 году 
недополучила от предпри-

ятий Минсельхозпрода в том числе сахарной 
свеклы: 3 200 тонн в зачетном весе дали 80 % 
сахара прошлого года. 

Наполовину меньше, чем позволяли воз-
можности соответствующих перерабатыва-
ющих предприятий, произведено рапса. Со-
ответственно, мощности были загружены на 
50 %. 

Такая же примерно ситуация с картофелем. 
Его для промышленной переработки произве-
дено недостаточно. В итоге мощности загруже-
ны на 50 %. В ряде районов заводы остановлены 
из-за отсутствия сырья. 

При этом за последние годы огромные день-
ги были вложены в консервные заводы. На них 
в целом удвоены мощности. Возможности для 
расширения ассортимента очевидны. «Давайте 
посмотрим, что мы можем с вами сделать в этом 
направлении, чтобы, дополняя друг друга, разви-
вать производство, — предложил Иван Данчен-
ко присутствующим. — Одной из ярких тенден-
ций наступившей пятилетки становится то, что 
термины «тупой вал», «вал любой ценой» уходят 
в прошлое. Вопрос сегодня заключается в том, 

что именно и за какие деньги мы будем прода-
вать внутри страны и за ее пределами. Также 
важно спланировать, на чем деньги можно сде-
лать быстрее и эффективнее». 

ОБрАтИМ ВзгляДы
Некоторые подходы, которые будут приме-

няться в этом году, заслуживают особого внима-
ния специалистов. 

Термин «тупой вал»  
уходит в прошлое 

За последние пять лет в раз-
витие пивоваренной отрасли Бе-
ларуси инвестировано 198 млн 
долларов. Об этом на пресс-
конференции в Минске сообщил 
председатель концерна «Белгоспи-
щепром» Иван Данченко, передает 
БелаПАН.

По его словам, современные 
модернизированные мощности бе-
лорусских пивных предприятий по-
зволяют производить 69 млн дал 

пива в год. Крупнейшее предпри-
ятие отрасли — ОАО «Криница» 
— может выпускать до 24 млн дал 
пива ежегодно. 

Данченко отметил, что разви-
тию отрасли способствует и модер-
низация предприятия «Белсолод», 
которое вдвое увеличило произ-
водство солода — до 130 тыс. тонн 
в год. «Сегодня создана база для 
освоения как внутреннего, так и 
внешнего рынков в условиях конку-

ренции», — отметил глава концер-
на. За пять лет объем экспорта про-
дукции пивных предприятий вырос 
в 10 раз до 5 млн дал. 

Данченко также считает дости-
жением показатель роста потре-
бления пива на душу населения, ко-
торый сейчас составляет 49 литров. 
Вместе с тем этот показатель еще 
далек от таких стран, как Германия 
и Чехия, где потребляется 150–160 
литров пива на душу населения. «У 

нас есть потенциал для увеличе-
ния объемов потребления отече-
ственного пива», — отметил спе-
циалист. При этом, по его мнению, 
доля импортного пива не должна 
превышать 5–6 %. Он считает не-
обходимым развитие лицензион-
ного и контрактного импортозаме-
щающего производства пива. Пиво 
должно постепенно замещать по-
требление «тяжелых» алкогольных 
напитков: водку и плодовые вина.

Анализ ценовой конъюнктуры 
показывает, что на основные про-
дукты питания розничные цены в 
Беларуси традиционно ниже, чем в 
сопредельных российских регионах 
и отдельных странах. Об этом сооб-
щает пресс-служба Минэкономики, 
передает БелаПАН.

Так, по подсчетам министер-
ства, в январе 2011 года средние 
розничные цены в Центральном 
федеральном округе России были 
выше, чем в Беларуси: на говядину 
— на 58,9 %, свинину — на 63,4 %, 

вареные колбасные изделия — на 
77–97 %, молоко — на 82 %, сме-
тану — на 71,4 %, творог жирный 
— на 74,8 %, масло животное — на 
39,6 %, сыр твердый — на 41,5 %, 
сахар-песок — на 35,4 %, карто-
фель — на 103 %. 

Выше также уровень цен: на 
говядину в Венгрии — на 29,2 %; 
на молоко в Украине — в среднем 
на 36,2 %, в Польше — на 79,3 %, 
в Венгрии — на 79,3 %; на птицу в 
Венгрии — 21,1 %; на сахар-песок 
в Украине — на 7,6 %, в Венгрии — 

на 2 %; на картофель в Венгрии — 
на 47,6 %. 

Как сообщалось ранее, за ян-
варь 2011 года розничные цены 
на продовольственные товары 
выросли на 2,1 % (в целом по по-
требительским товарам и услу-
гам — на 1,4 %), в том числе: на 
мясо и мясопродукты — на 1,3 %, 
молоко и молокопродукты — на  
1,7 %, хлеб и хлебобулочные из-
делия — на 0,4 %, муку пшенич-
ную — на 0,4 %, макаронные из-
делия — на 0,2 %, картофель — на 

10,2 %, овощи — на 5,4 %, крупу 
— на 1,3 %. 

Как прокомментировали в Мин- 
экономики, «увеличение отпускных и 
розничных цен на продовольствен-
ные товары отечественного произ-
водства в основном связано с ростом 
закупочных цен на продукцию рас-
тениеводства и животноводства, вы-
званным значительным удорожанием 
стоимости завозимых в республику и 
используемых в сельхозпроизводстве 
топливно-энергетических и матери-
ально-технических ресурсов». 

В развитие пивоваренной отрасли инвестировано около 200 млн долларов

Цены на продукты в Беларуси ниже, чем в России и других странах 
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*Сахарная свекла. Цена на этот продукт 
интересна всем. На уровне «Белгоспищепро-
ма» рост цены на продукцию нового урожая 
установлен на уровне 40 %. Фактически это 
говорит вот о чем: затраты на 1 га сахарной 
свеклы достигают 1 500 долларов (4 500 000 
рублей) при урожайности 500 центнеров. 
При увеличении урожайности доходы сель-
хозпредприятий могут вырасти почти в два 
раза. 

Таким образом, эта культура становится од-
ной из наиболее привлекательных в структуре 
взаимодействия сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Особенностью 
этого года станет также и то, что сахарные заво-
ды продолжат обеспечивать сельхозпредприя-
тия семенами. И не просто обеспечивать. «Мы 
впервые введем на 8 тысячах га новые гибриды 
семян, так называемые 3-d, — сообщил пред-
седатель концерна. — Эта технология обеспе-
чит стопроцентную всхожесть. Мы имеем дело с 
принципиально новыми подходами. Они «спро-
воцируют» более ранние сроки сева и прорас-
тания. В то же время потребуются иные средства 
защиты. 

В ближайшее время будет проведена для 
соответствующей зональной опытной станции и 
сырьевых служб углубленная учеба. На кону сто-
ит увеличение урожайности и повышение саха-
ристости». 

Мощности заводов и их наполнение будут 
под контролем. Рентабельность на сахарных за-
водах находится на уровне 6–8 %. По словам Ива-
на Данченко, вся кредиторская задолженность 
для них составляет 1 трлн 300 млрд рублей. Он 
сообщил, что такая цифра не является критичной. 
Главное для сахарных заводов сегодня — обеспе-
чить инвестиции в производство. А для этого тре-
буется порядка 150 млрд чистой прибыли. 

*По рапсу в этом году ситуация также бла-
гоприятна. Мощности перерабатывающих заво-
дов достигают 860 тыс. тонн маслосемян. Притом 
что в 2010 году заготовлено 400 тысяч. Культура 
деликатная, но цена на рапс будет также расти, 
и на этом этапе достигнет 1 000 000 рублей за 
тонну. 

Ставка будет сделана на крупные специали-
зированные предприятия типа «Гроднобилпро-
дукты», способные получать из рапсового сырья 
не только масло, но и востребованный шрот. 
Точнее говоря — на те, которые готовы обеспе-
чить полную переработку. 

*Пивовареный ячмень. За короткое время 
«Белсолод» удвоил свои мощности. Это — один 
из мощных заводов на просторах СНГ, как мини-
мум. Продукция конкурентоспособна на внеш-
них рынках. Страна за счет экспорта только этого 
продукта может зарабатывать до 20 млн долла-

ров. Но нужно сырье. Иван Данченко напомнил, 
что перед хозяйствами Могилевской и Витебской 
областей стоит задача резко увеличить урожай-
ность и собрать до 30 000 тонн. 

*Важное направление — развитие кон-
сервных заводов и предприятий картофелепе-
реработки. Очевидно, что будут вкладываться 
серьезные деньги в сады и огороды. У предпри-
ятий есть возможность взять льготные кредиты 
под создание сырьевых зон, хранилищ. 

По словам Данченко, в общественном сек-
торе требуется для разнообразных целей пол-
тора миллиона тонн картофеля. «В том году 
этого не получилось, — посетовал Иван Ивано-
вич. — В том числе потому, что товарный карто-
фель был востребован за пределами страны». В 
этом году намечены серьезные прорывы в кар-
тофелеперерабатывающей промышленности. 
В частности, в Марьиной Горке будет работать 
мощнейшее предприятие с современными тех-
нологическими линиями. 

По мнению председателя концерна, всем 
сельхозорганизациям есть над чем работать. 
Благо, цены на рынке в 2011 году складываются 
достаточно привлекательные. 

Насколько мы понимаем, государство готово 
авансировать будущий урожай того же картофе-
ля или сахарной свеклы уже сейчас. Отдача от 
этих вложений не вызывает сомнений. 

Перспективы
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Бакконцентраты для молочной 
промышленности: made in Belarus
11 февраля Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси посетил премьер-
министр Михаил Мясникович. здесь был открыт инновационный участок синтеза и 
производства новой генерации бактериальных концентратов. 

С
егодня Беларусь занимает 
ведущие позиции в мире 
по экспорту молочной 
продукции. Если в произ-
водстве молока доля Бела-
руси 0,95 %, то в экспорте 
сыра ее доля — 6,8 %, мас-
ла — 10,5 %. Достаточно 

высоки и доли в экспорте сухого обезжиренного 
молока, казеина. Михаил Мясникович подчер-
кнул: для того чтобы успешно продавать произ-
водимую в стране молочную продукцию, необ-
ходимо постоянно внедрять высокие технологии 
ее производства.

Ранее все бактериальные закваски на  
100 % Беларусью импортировались. «Импорт, 
как всегда, кусается, так как это валюта, доллары, 
которых и так недостаточно. Это элемент нацио-
нальной безопасности», — отметил премьер-ми-
нистр. 

В соответствии с поручением Президента 
Республики Беларусь в рамках Государственной 
программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2007–2010 годы реализован про-
ект «Создание инновационного участка синтеза 
и производства новой генерации бактериальных 
концентратов». Его целью является создание со-
временного наукоемкого производства сухих 
бактериальных концентратов для предприятий 
молочной промышленности. Расход сухих бакте-
риальных концентратов на тонну молочного сы-
рья составляет от 3 до 30 г в зависимости от вида 
молочной продукции, а также вида и активно-
сти заквасочной микрофлоры. Реализация про-
екта позволит уйти от высокой зависимости от 
иностранных поставщиков и обеспечить около 
30 % потребности молокоперерабатывающих 
предприятий в бакконцентратах в целом, в том 
числе около 90 % потребности в сухих баккон-
центратах.

На всех этапах реализации проекта Ин-
ститутом мясо-молочной промышленности с 
учетом имеющегося мирового опыта обеспе-
чивалось научное сопровождение запланиро-
ванных мероприятий. Проектирование, стро-
ительно-монтажные работы, технологические 
решения носят уникальный характер, пред-
приятие такого типа фактически создано в ре-
спублике впервые. Производство основано на 
отечественных технологиях с использованием 
микроорганизмов из отраслевой коллекции 
промышленных микроорганизмов, которая со-
держит более 2000 штаммов различных видов. 
Создание производства бактериальных кон-
центратов стало возможным благодаря мно-
голетнему труду белорусских ученых, которые 
более 20 лет осуществляли исследования по 
выделению, идентификации и селекции про-
мышленных культур молочнокислых, пропио-
новокислых и бифидобактерий.

Фото БелТА
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Разработаны технологии изготовления бо-
лее 40 видов сухих бактериальных концентратов 
как для обеспечения ассортимента выпускаемых 
перерабатывающей промышленностью фер-
ментированных продуктов (сметаны, творога, 
сыров, кисломолочных напитков, мясных про-
дуктов), так и для нужд сельского хозяйства (био-
ЗЦМ, биоконсервантов для силосования расти-
тельной массы и т. д.).

Производство по техническому уровню яв-
ляется самым современным в странах СНГ. Обо-
рудование, определяющее технологическую 
линию производства, закуплено у ведущих ми-
ровых производителей, является универсальным 
и может использоваться для получения разных 
видов бактериальных концентратов, технологи-
ческий процесс которых отличается составом ис-
ходного сырья и материалов, режимами и регла-
ментом протекания отдельных технологических 
операций.

Промышленный выпуск отечественных бак-
териальных концентратов позволит исключить 
импорт зарубежных аналогов, сэкономить еже-
годно более 2 млн долларов.

Объем инвестиций, направленных на созда-
ние производства сухих бакконцентратов, соста-
вил 15 млрд рублей. Срок окупаемости проекта 
6 лет. Мощность производства — до 3,5 т в год, 
что позволит выпускать концентраты для пере-
работки 600 тыс. т молока в год.

Проект является лишь первым этапом. По-
лученный опыт, как уже отмечалось, позволит 
создать импортозамещающее производство глу-
бокозамороженных концентратов, которые за-
нимают 70 % рынка бакконцентратов. По словам 
директора Института мясо-молочной промыш-
ленности НАН Беларуси Алексея Мелещени, 
предполагается, что на создание такого произ-
водства потребуется около 30 млрд рублей. При 
условии обеспечения финансирования реализа-
ция проекта намечена на 2011–2013 годы, в 2014 
году можно будет получить первые образцы за-
мороженных бакконцентратов. 

Заведующая отделом биотехнологий Инсти-
тута мясо-молочной промышленности НАН Бе-
ларуси Наталья Фурик сообщила, что баккон-
центраты, производимые в Беларуси, не будут 
уступать импортным аналогам по своим потре-
бительским свойствам. Это время сквашивания 
продукта, газоароматообразующие и другие 
параметры. При этом стоимость отечественной 
продукции будет примерно до 50 % ниже. Это 
достигнуто благодаря использованию отече-
ственного банка культур, поддерживаемого в 
Институте мясо-молочной промышленности, за 
счет составления консорциумов штаммов уче-
ными института, разработке собственной техно-
логии и отсутствию затрат на транспортировку 
бакконцентратов из других стран. Все штаммы 
бактериальных концентратов выделяются из 
природных источников. Всего в настоящее вре-
мя в институте применяется 15 технологий про-
изводства различных бакконцентратов. 

Дорогие, уважаемые,    
           милые дамы!
Позвольте поздравить вас с 8 Марта 
и пожелать всего самого светлого и 
доброго. Должен признаться, что очень 
приятно работать рядом с прекрас-
ными и умными женщинами. Очень хо-
телось бы, чтобы каждая из вас была 
счастливой. Вы посвящаете работе 
свое время, а я желаю, чтобы вам по-
свящали стихи, дарили подарки и цве-
ты без повода, чтобы каждый день 
благодарили за то, что вы есть. 
Мира вам и вашим семьям, 
любви, взаимопонимания и 
удачи во всем! Оставайтесь 
такими же прекрасными и 
продолжайте озарять все 
вокруг своими солнечными 
улыбками! Счастья! Любви! 
Весны!
Алексей Мелещеня,  
директор Института  
мясо-молочной промышленности  
НАН Беларуси



 
Где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, 
вокруг вас всегда царит атмосфера душев-
ной теплоты, одухотворенности и созида-
ния. Примите самые сердечные поздравления с  
8 Марта и заверения в добрых симпатиях, по-
желания счастья, любви, красоты и очаро-
вания! Пусть для вас как можно чаще звучат 
слова признательности и восхищения. Оста-
вайтесь всегда обаятельными, жизнерадост-
ными и энергичными. Пусть глаза ваши излуча-
ют радость и спокойствие, пусть вас надежно 
защищает плечо любящего мужчины. Боль-
шое спасибо за то, что вы есть в нашей жиз-
ни, за веру и любовь, которые вы нам дарите. 
С праздником, милые женщины! Здоровья вам, 
успехов и вечной душевной молодости!
Компания «Миттрэйд-инвест»

Дорогие женщины! 
       Уважаемые коллеги! 
                    Верные партнеры!





ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ГРОДНЕНСКИЙ»
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пр-т Гагарина, 5
Тел./факс: +7 495 669-05-94

E-mail: info@grodnotorg.ru
www.grodnotorg.ru

Генеральный директор – 
Сиротенко Дмитрий 

Владимирович

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Генеральный 
директор — Гришук 

Анатолий Георгиевич

Переработано в 2010 г. сырья  ......... 41 908 т

Произведено:
Мясо и субпродукты 1-й кат.  ...........  25 134 т
Вареные колб. изд. и сосиски  .........  10 133 т
Полукопченые  ...................................  866 т
Твердокопченые ...............................  1592 т
Копчености  ........................................  4761 т
Мясные полуфабрикаты...................  5461 т

Экспорт  .......................................... 33,6 млн долл. 

Мероприятия по тех. перевооружению: ве-
дется реконструкция МЖЦ и локальных очист-
ных сооружений. Ведется модернизация базы 
предубойного содержания скота.

Генеральный 
директор — 

Беляев Владимир 
Анатольевич

Переработано в 2010 г. сырья  .........34 228 т
Произведено:
Мясо и субпродукты 1-й кат.  ............  20 097 т
Вареные колб. изд. и сосиски  ..........  7817 т
Полукопченые  ....................................  983 т
Твердокопченые  ...............................  1750 т
Копчености  .........................................  2544 т
Мясные полуфабрикаты  .................  7062 т

Экспорт  .......................................... 19,1 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ве-
дется реконструкция МЖЦ с заменой линии 
по убою свиней производительностью 120 гол./ч.

Гродненский 
мясокомбинат 

ОАО

Волковысский 
мясокомбинат 

ОАО

Вкус и качество белорусских мясных и мо-
лочных продуктов высоко оценивают потре-
бители во многих странах. Поэтому с гордо-
стью представляю продукцию предприятий 
ГО «Гродномясомолпром», занимающих по-
рядка 30 % в структуре переработки мясо-
молочной продукции Беларуси. 

Предприятия «Гродномясомолпрома» — 
9 молокоперерабатывающих заводов и 5 мя-
сокомбинатов — выпускают качественную и 
конкурентоспособную в сравнении с зарубеж-
ными аналогами продукцию. 

Сегодня предприятия успешно проходят 
предварительную аттестацию комиссией Ев-
росоюза. Прошедшая строгий многоступен-
чатый лабораторный контроль на всех стадиях 
производства, наша продукция соответствует 
высочайшим требованиям, предъявляемым к 
качеству.

В течение последних пяти лет значитель-
ные средства вложены в модернизацию пред-
приятий. Благодаря этому ассортимент про-
дукции постоянно обновляется. 

В 2010 году объем товарной продукции 
предприятий «Гродномясомолпрома» увели-

чился по сравнению с 2009-м 
на 8,3 % и составил в сопоста-
вимых ценах 2,2 трлн рублей. 
Выход товарной продукции 
из 1 т скота составил 6510,9 
тыс. рублей (рост 102,9 %), из 
1 т молока — 1341 тыс. рублей 
(110,3 %).

Около 60 % продукции 
«Гродномясомолпрома» экс-
портируется. Основным стра-
тегическим партнером по тра-

диции является Российская Федерация.
С целью более тесного развития торгово-

экономического сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами в Москве открыто ЗАО «Тор-
говый дом «Гродненский». Его акционерами 
являются предприятия мясо-молочной про-
мышленности Гродненской области. 

Чтобы этот оператор работал еще более 
уверенно, вместе с российской стороной от-
рабатываются механизмы, позволяющие наи-
лучшим образом организовать все этапы ра-
боты с заказчиком — от оформления заказа до 
системы расчетов. Эффективная транспорт-
ная логистика, наличие современных склад-
ских помещений, внедрение инновационных 
технологий процесса торговли, позволяющих 
оформить заказ даже без присутствия заказ-
чика в Москве, способствует расширению и 
укреплению нашей партнерской сети от за-
падной границы Беларуси до Дальнего Вос-
тока России.

Юрий Витольдович Шулейко,
генеральный директор 

ГО «Гродномясомолпром»



Генеральный 
директор — 

Нарута Вячеслав 
Константинович 

Переработано в 2010 г. сырья  ......  30 139 т

Произведено:
Мясо и субпродукты 1-й кат.  .........  17 109 т
Вареные колб. изд. и сосиски  .......  4412 т
Полукопченые  .................................  699 т
Твердокопченые  .............................  966 т
Копчености  ......................................  1571 т
Мясные полуфабрикаты  ...............  2164 т

Экспорт  ........................................  32,8 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ве-
дется реконструкция колбасного цеха. 

Директор — 
Филиппович Тамара 
Владимировна

Переработано в 2010 г. сырья  ........... 16 697 т

Произведено:
Мясо и субпродукты 1-й кат.  .............. 9558 т
Вареные колб. изд. и сосиски  ........... 3215 т
Полукопченые  ...................................... 416 т
Твердокопченые  ................................. 422 т
Копчености  .......................................... 637 т
Мясные полуфабрикаты  ................... 1349 т

Экспорт  ..........................................  18 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: по-
строен и введен в эксплуатацию цех изолиро-
ванного производства сырокопченых колбас 
мощностью 60 т сырокопченых колбас в месяц. 

И. о. директора — 
Красницкий 

Александр Георгиевич

Переработано в 2010 г. сырья  ........  48 888 т

Произведено:
Сыры жирные  .....................................  66 т
Масло животное  ...............................  623 т
Цельномолочная продукция  .........  8085 т
Нежирная продукция  .....................  205 т

Экспорт  .......................................... 8,2 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ве-
дется модернизация испарительных конденса-
торов.

Генеральный 
директор — Шишко 
Иосиф Вацлавович

Переработано в 2010 г. сырья  ..  157 531 т

Произведено:
Сыры жирные  ................................  9967 т
Сыры нежирные  ............................  132 т
СОМ  ..................................................  249 т
Масло животное  ...........................  1663 т
Цельномолочная продукция  .....  45 642 т
Нежирная продукция  ...................  182 т

Экспорт  ........................................ 41,6 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: 
приобретена линия для производства йогур-
тов производительностью 3000 л/ч. Приоб-
ретена линия пастеризации и нормализа-
ции молока в потоке производительностью 
30000 л/ч.

Генеральный директор — 
Яджак Павел Михайлович

Переработано в 2010 г. сырья  ...  17 279 т

Произведено:
Мясо и субпродукты 1-й кат.  .......  9763 т
Вареные колб. изд. и сосиски  ......  2104 т
Полукопченые  .................................  356 т
Твердокопченые  .............................  277 т
Копчености  .......................................  445 т
Мясные полуфабрикаты  .................  1096 т

Экспорт  ..........................................  17,3 млн долл.

Слонимские 
молочные 

продукты ОАО

Ошмянский 
мясокомбинат 
ОАО

Слонимский 
мясокомбинат 

ОАО Молочный мир 
ОАО (г. Гродно)

Лидский 
мясокомбинат 

ОУП

ГРОДНЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Гродно

Щучин

Слоним

Дятлово

Волковыск

Лида



Барановичи

Директор — 
Максимович 

Николай Яковлевич

Переработано в 2010 г. сырья  ........ 80 329 т

Произведено:
Сыры жирные  ...................................... 7408 т
Сыры нежирные  ................................. 8 т
Масло животное  ................................ 515 т
Цельномолочная продукция  ........... 5890
Нежирная продукция  ........................ 157 т

Экспорт  ............................................ 23,4 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ведет-
ся реконструкция очистных сооружений.

Директор — 
Дубовик Александр Михайлович

Переработано в 2010 г. сырья  ........  38 531 т

Произведено:
Сыры жирные ......................................  3332 т
Сыры нежирные  ................................  8 т
Масло животное  ...............................  468 т
Цельномолочная продукция  .........  835 т
Нежирная продукция  ......................  117 т

Экспорт  ..........................................  13,7 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: по-
строен и введен в эксплуатацию новый цех по кон-
центрированию сыворотки мощностью 10000 ли-
тров в час (30 тонн концентрата в сутки).

Директор — 
Эйсымонт Андрей 

Адамович

Переработано в 2010 г. сырья  ........... 132 118 т

Произведено:
Сыры жирные  ........................................ 68 т
Сыры нежирные  .................................. 67 т
СОМ  ........................................................ 2203 т
Масло животное  ................................. 2505 т
Цельномолочная продукция  ........... 22 230 т
Нежирная продукция  ........................ 449 т

Экспорт  ..........................................  42,3 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ведет-
ся модернизация сушилки молока ВРА-4 с установ-
кой теплогазогенераторов.

Директор — 
Бир Александр 

Андреевич

Переработано в 2010 г. сырья  .......  96 389 т

Произведено:
Сыры жирные  ....................................  2461 т
Сыры нежирные  ...............................  69 т
СОМ  .....................................................  165 т
Масло животное  ..............................  3278 т
Цельномолочная продукция  ........  5887 т
Нежирная продукция  ....................  304 т

Экспорт  .........................................  36 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: ве-
дется реконструкция зданий.

Директор — 
Кавецкий 

Александр Иванович

Переработано в 2010 г. сырья  ........... 44 787 т

Произведено:
Сыры жирные  ........................................ 2354 т
Масло животное  .................................. 228 т

Экспорт  ............................................  15,4 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: приоб-
ретено оборудование по модернизации цеха сепа-
рирования сыворотки. 

Директор — Курлов 
Александр Александрович

Переработано в 2010 г. сырья  ........ 71 052

Произведено:
Сыры жирные  ...................................... 24 т
СОМ  ....................................................... 3938 т
Масло животное  ................................ 2300 т
Цельномолочная продукция  ........... 9825
Нежирная продукция  ........................ 102 т

Экспорт  ............................................ 19,1 млн долл.

Мероприятия по тех. перевооружению: при-
обретено оборудование для первичной перера-
ботки молока, линия для фасовки СОМ и фризер 
для производства мягкого мороженого.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Лидский 
молочно-консервный 

комбинат ОАО

Сморгонские 
молочные продукты 
ОАО

Новогрудский 
маслодельный 
комбинат ОАО Щучинский 

маслосырзавод 
ОАО

Ошмяны 
Сыродельный завод 

ОАО

Дятловский 
сыродельный 

завод ОАО

Сморгонь

Новогрудок

Ошмяны



Традиции сохраняются

В 1576 году на престол Речи Посполитой 
был избран воевода Трансильванский 
Стефан Батория. Гродненский 
замок стал любимой резиденцией 
монарха, а сам город центром военно-

политической, социально-экономической и религиозной 
жизни государства. Эпоха Батория по праву может 
называться гастрономической революцией. Монарх 
гордился не только рыцарским и ратным умением своих 
воинов, но и собрал в замке своем лучших мастеров-
мясников того времени. На столе Батория — и на 
походном, и на пирах в замке — было великое множество 
колбас и деликатесов. Так Гродно стал европейским 
центром мясной гастрономической культуры. 
И на протяжении веков эти традиции в Гродно 
сохранялись и приумножались. 
А подтверждением этому служат мясные изделия 
Гродненского мясокомбината. 

ТРАДИЦИИ 
и современность

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РАКУРС

Каждая компания, работающая на продовольственном рынке, хочет иметь свое лицо. 
И поэтому обращает внимание не только на качество продукции, но и на связь с историей 
и культурой. Гродненский регион в этом плане — не исключение. Здесь богатейшее 
культурное наследие. К нему и обращаются специалисты при создании новых брендов. 
А это, в свою очередь, придает продукту эмоциональную окраску. 
Откроем и мы несколько страничек истории.

«Эдам 
Новогрудский»
Новогрудок — в Х веке был 
резиденцией князей Великого княжества Литовского и крупным торгово-
ремесленным центром. 
В 70-е годы ХIХ столетия в связи с резким падением цен на зерно 
сельское хозяйство начало перестраиваться в соответствии с новыми 
требованиями рынка. Помещики обратили особое внимание на 
молочное хозяйство. Молоко перерабатывалось на сыр и масло, которые 
реализовывались как на внутреннем, так и на внешних рынках. 
Поставки осуществлялись даже в Варшаву. Традиции сыроварения 
продолжаются и сегодня. Сыры голландской группы Новогрудского 
маслосырзавода пользуются популярностью. И если «Эдам», или 
«Эдамер», назван в честь города Эдам в Северной Голландии, где 
традиционно готовится сыр, то и «Эдам Новогрудский» — это 
название говорит само за себя. Здесь и причастность к истории, а 
значит, к старым кулинарным традициям, и своя технология, и 
привязка к местности.

Сыр «Каложский»

Каложская или Борисоглебская церковь — 
старейший христианский храм на Гродненщине. 
Церковь была возведена в первой половине ХII века в честь святых Бориса 
и Глеба. Уникальное строение Гродненской архитектурной школы, 
сохранившееся до наших дней. Это одна из достопримечательностей 
Гродно, так сказать, его визитная карточка. А полутвердый сычужный 
сыр «Каложский» — собственная и оригинальная разработка сыроваров ОАО 
«Молочный Мир».

Сыр «Августовский»
Еще одна достопримечательность Гродненщины — Августовский канал. 
В 1821 году  появилась острая необходимость транспортного коридора 
в обход прусской территории из центра Польского царства (в составе 
Российской империи) к российским портам в Латвии. Канал — первый 
искусственный водный путь в Европе, связывающий напрямую две большие 
реки — Вислу и Неман и обеспечивающий связь с Черным морем на юге через 
Огинский канал, Днепр, Березинскую водную систему и Двину.
Вероятно, и название сыра «Августовский», который производит 
«Молочный мир», связано с этим историческим названием.



Вот пример того, как это должно работать и как это сработа-
ло. Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник пришла 
на стенд торгового дома «Гродненский», поговорила с Юрием 
Шулейко по поводу оборудования, тепло пообщалась по теле-
фону с бывшим партнером по переговорам и нынешним губер-
натором области Семеном Шапиро, наконец, похвалила продук-
цию и всех причастных к ее изготовлению. Никто не ожидает, 
что вслед за этим завтра последуют административные заказы на 
гродненскую продукцию. Но после Елены Скрынник за коммен-
тариями к белорусам обратились многие журналисты. Какой еще 
пиар нужен идее консолидации?

Александр Бир, директор ОАО «Новогрудский 
маслодельный комбинат»:

«Мы впервые на этой выставке, поскольку 
представлять здесь собственный стенд всег-
да было и дорого, и малоэффективно. Сегод-
ня у комбината есть свои партнеры, сотрудни-
чеством с которыми мы довольны. По крайней 
мере, именно они помогают нам доводить долю 
экспорта продукции до 80–85 %. Но на торго-

вый дом мы возлагаем большие надежды, по-
скольку надежных каналов много не бывает. Тем более что неко-
торыми продуктам лучше торговать сообща.

Андрей Беззубов, коммерческий директор 
ЗАО «ТД «Гродненский»:

«Продавать должен тот, 
кто умеет»

— Я пока не рискну подписаться под словами: 
«Все сделали, всего добились», но оборот компа-
нии за 2010 год составил более 450 млн российских 
рублей, и это неплохо.

— Были ли сомнения у производителей продукции в успехе 
компании?

— Этот вопрос лучше задать им. Мы не предлагаем новые идеи, 
мы предлагаем новый ответственный подход, повышающий шансы в 
общем успехе на рынке России.

Наша идея не в том, чтобы разорвать старые налаженные связи 
предприятий. Но мы предполагаем единство цен, условий работы, и 
т. д. Только в таком случае можно планировать развитие, дальнейшие 
шаги и идти к цели. Но сегодняшний торговый дом — это доказанная 
рабочая модель, по которой производитель занимается производ-
ством, а продажами — те, кто умеет это делать. Может, жестковато, 
но сапожник должен шить сапоги. Кроме того, сегодня многие пред-
приятия работают вразрез с рыночными законами, то есть не произ-
водят то, что надо продавать, что востребовано, а продают то, что 
производят. Сначала надо выяснить ситуацию на рынке, а потом про-
извести продукцию.

ВЫСТАВКА 
ПРОДЭКСПО

ГРОДНЕНСКИЙ 
кулак

Идея объединения усилий 
витает в воздухе. Будучи 
неоднократно обманутой, 
с подмоченной репутацией 
и большим количеством 
скептиков вокруг себя, она 
продолжает жить и дарить 
надежду на успех. То, что 
не получается в рамках всей 
страны, сегодня пытается 
сделать Гродненская область. 
Негативных примеров у нас 
хватает. А вот лучшего образца 
такой консолидации усилий 
(при полной поддержке 
исполнительной вертикали) 
сразу и не припоминается.
Пока нет системных и 
регулярных результатов, 
говорить о прорыве в 
экспортной торговле не 
приходится. Сейчас можно 
с уверенностью сказать 
одно: стенд торгового дома 
«Гродненский» был самым 
«бурлящим» и посещаемым 
среди белорусских экспонентов 
московской «Продэкспо-2011».

Александр ВЛАДЫКО

в



— Многих беспокоит размывание брендов.
— В какой-то степени это опасение имеет основу. Но взамен пред-

приятие получит больше. Мы не отказываемся от создания отдельной 
ТМ под экспорт. Идея есть, я ею живу, но простых переговоров не жду.

— Достаточной ли основой для объединения является геогра-
фическое соседство? Ведь разными остаются сами компании, каче-
ство продукции, маркетинг и торговые марки.

— Различий не так много, как может показаться. Больше все-
го мог волновать вопрос с разницей в качестве, но если подсчитать 
деньги, вложенные в молочные и мясные предприятия области (а это 
470 млрд рублей за 5 лет. — Авт.), то вопросов с качеством вообще 
возникать не должно. Все предприятия уже вышли на ровный уро-
вень, который предполагает высокое качество продукции. Надо толь-
ко научиться ее продавать без потерь.

— Одна из проблем, которая существует при работе с белорус-
скими предприятиями, — отсутствие четких подходов к формиро-
ванию цен. Вы знаете, как ее решить?

— Хотелось бы, чтобы ценообразование координировалось и 
согласовывалось. Это особенно важно для крупных компаний, у ко-
торых есть долгосрочные контакты и обязательства. Основная наша 
цель — выработать более прозрачную систему работы с Беларусью, 
создать плановость работы и производства.

Если будет структура, подобная торговому дому «Гродненский», 
которая станет координировать поставки на российский рынок, то 
она всех заставит подтягиваться к одному уровню, в результате чего 
ситуация улучшится и с ценообразованием.

— Вы можете обеспечить предприятию снижение издержек на 
продвижение продукции?

— Конечно! Одно предприятие вкладывать такие деньги не смо-
жет, да и одному ему все будет не под силу. Нужна минимизация ри-
сков. Только объединение средств нескольких предприятий позволит 
создать торговый дом и сделать его центром продвижения продукции 
для всех на равных условиях.

— Сколько молочной и мясной продукции вы готовы про-
давать?

— Сегодня — порядка 30 % молочной продукции. Что касается 
мяса, то ситуация интересная: с одной стороны рынок мясной продук-
ции более плотный, с другой — два человека из трех, подошедших к 
стенду, интересовались мясными продуктами. Не могу пока анализи-
ровать продажи мясной продукции через Гродненский дом, посколь-
ку ею мы только начинаем заниматься. Мне кажется, важно уйти от ас-
социаций Беларуси с сырьевым регионом по мясу и начать торговать 
готовым продуктом.

— Почему россиянам выгодна работа через вашу компанию?
— Мы — стабильный партнер, у нас работают склады возле МКАД, 

постоянный ассортимент. С учетом ухода от всех затрат (например, от-
правки машины в Гродно) наши цены оказываются не выше. А с учетом 
возможности разных условий сотрудничества — с нами работать вы-
годнее.

— Возможно ли предприятиям из других областей примкнуть к 
вам.

— Теоретически — да.

ВЫСТАВКА 
ПРОДЭКСПО
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Дмитрий Сиротенко, 
генеральный директор 
ЗАО «ТД «Гродненский»:

«Системные задачи 
важнее сиюминутных»

— В том, что для успешного экспорта на 
рынке Российской Федерации нужно рабо-
тать и создавать там юридические лица (тор-

говые дома, представительства), смогли убедиться уже все ди-
ректора белорусских предприятий. К продавцу и покупателю 
нужно быть как можно ближе, нельзя продать вагон молока за 
сотни километров, расслабиться и радоваться этому успеху — 
в таком случае успех окажется разовым.

Российской торговле сервис и выполнение ее требований 
нужны в большей мере, чем белорусским магазинам. Без рос-
сийского юридического лица предоставить адекватный сервис 
практически невозможно. Здесь речь идет как об ассортимен-
те, так и о проблемах возврата некачественной продукции, 
если такие факты случаются, о проблемах маркетинговых пла-
тежей и ассортиментного ряда.

Не секрет, насколько сложная и дорогостоящая работа 
с  российскими сетями, которые, как правило, покупают не сыр 
или молоко, они покупают сервис, на котором зарабатывают 
деньги. Цена продукции, безусловно, важна, но это не перво-

степенный фактор. Главное — удобство и стабильность работы, 
в которой должны присутствовать три составляющие — цена на 
продукцию, ее качество и сервис. Немногие белорусские компа-
нии могут соблюсти такие условия работы в одиночку.

В Гродненской области — одни из лучших молочных и мяс-
ных заводов страны, но большинство из них в отдельности по 
объему продукции не в силах закрыть потребности экспорта 
региона. В то же время в целом по объединению «Гродномясо-
молпром» с учетом участия всех областных предприятий торго-
вый дом «Гродненский» позволяет перераспределить объемы 
с одного завода на другой и решить хотя бы одну проблему — 
бесперебойные поставки продукции на российский рынок.

Ситуация с мясной продукцией еще более сложная, чем 
с молочной, поскольку в этой сфере конкуренция выше. Тем 
важнее действовать сообща.

На российском рынке белорусская продукция на самом 
деле воспринимается на ура. Имидж «белорусского каче-
ства» будет работать еще долго. Если говорить маркетин-
говым языком, то сегодня белорусские продукты — опти-
мальное предложение в эконом- и среднем сегментах. Но 
если все продолжат так, как многие работают в последние 
годы, — в одиночку, играя ценами, меняя партнеров и под-
рывая репутацию, — то это дерево рано или поздно сло-
мается. А место белорусской продукции займет, например, 
украинская, которая в связи с потеплением политического 
микроклимата получила доступ на российский рынок и те-

ЗАО «Торговый дом «Гродненский» учреждено в 
2005 году четырнадцатью крупнейшими бело-
русскими заводами — производителями мясо-
молочной продукции. Большой ассортимент 
(более 1 тысячи наименований: от мясных де-
ликатесов до технического казеина), высокое 
качество (на всех заводах внедрена система 
менеджмента качества ISO 9001-2001) и привле-
кательные цены от производителя позволили 
завоевать доверие широкого круга покупателей. 
Основные складские мощности ТД расположены 
в московском регионе — торговый дом использу-
ет современный, хорошо оборудованный склад 
общей площадью более 2 тысяч кв. м, с удобны-
ми подъездными автомобильными путями в 
500 м от Московской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Эффективная транспортная ло-
гистика ТД позволила расширить и укрепить 
партнерскую сеть от западной границы Бе-
ларуси до Дальнего Востока России.

Справка «Продукт.BY»



перь там очень активно продвигается. У меня нет 
уверенности в том, что сегодня высокая, но непово-
ротливая культура производства победит рыночную 
мобильность и маркетинг частной компании.

Посмотрите также на литовские компании, которые 
умудряются продавать свои молочные продукты даже 
дороже европейцев! Все потому, что они на протяже-
нии долгих лет работают с одними партнерами, бьют в 
одну точку, целенаправленно и упрямо.

Я уверен, что и белорусские продукты можно про-
давать дороже и выгоднее. Поэтому мы поддержали 
идею работы торгового дома «Гродненский» в новом, совре-
менном формате. За последние годы — это самая уверенная 
и осмысленная попытка привести экспортную торговлю в ци-
вилизованное состояние.

Юрий Шулейко, 
генеральный директор 
ГО «Гродномясомолпром»:

— Беларуси жизненно важно заниматься 
экспортом продукции. Поэтому с ростом кон-
куренции на внешних рынках мы ищем эффек-
тивные формы торговли. Торговый дом «Грод-
ненский» — это наша самая перспективная 
идея и основа.

Владимир Чеверов, 
«Союзмолоко» (Россия):

— Разрозненные поставки через серые схемы 
вредят обеим сторонам, поэтому мы положительно 
относимся к активной работе такого предприятия, 
как ТД «Гродненский». Мне кажется, только через та-
кую цивилизованную форму торговли, контролируе-
мый канал сбыта можно создать взаимовыгодную це-
новую атмосферу — это проблема, которая уже не 
первый год требует разрешения.

Александр Кавецкий, 
директор ОАО Ошмяны «Сыродельный завод»:

— Чем хороша работа через торговый дом 
«Гродненский»? Есть прямой контакт с розни-
цей, что невозможно сделать напрямую любым 
молоко- и мясоперерабатывающим предприя-
тиям области. Надеюсь, так и будет в дальней-
шем. Конечно же, должен быть доступ к роз-
нице, должна быть разработана логистика, 
немаловажен сервис реализационных услуг. Это 
возможно при постоянном наличии наших предприятий на рос-
сийском молочном рынке. Других вариантов, без торгового дома, 
я не вижу в продвижении белоруской продукции напрямую к ко-
нечному потребителю.

Успех на выставке в Москве не остался за кадром. По приезде в Минск была организована 
пресс-конференция в БелТА

в Москве не остался за кадром. По приезде в Минск была

ВЫСТАВКА
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в технологиях 
и методах работы
В октябре на Ошмянском мясокомбинате 
был введен в строй один из лучших 
в республике цехов по производству 
сырокопченых колбас. Первые месяцы 
доставляют руководству и персоналу 
предприятия только положительные 
эмоции и позволяют строить планы 
на увеличение объемов выпускаемой 
продукции и расширение рынков 
сбыта. Проектировала цех и поставляла 
оборудование компания Bertsch Laska. 

Екатерина ВЛАСОВА

ПРОГРЕСС ВО ВСЕМ: 

Новый 
цех, новые 
перспективы

В новом цехе решены две важные задачи. 
Во-первых, спроектирована и установлена пер-
вая в Беларуси система охлаждения с использо-
ванием гликоля. Все камеры охлаждаются этим 
агентом, а фреон циркулирует лишь по внешне-
му кругу. Такая система приводит к значительно-
му снижению эксплуатационных расходов: мало 
того, что самого фреона в системе станет раза 
в два меньше, так еще меньше и рисков его по-
тери. Стоимость установки системы охлаждения 
при этом увеличилсь совсем незначительно.

Второе решение заключается в закрытой 
системе копчения. Людей, которые живут во-
круг мясокомбината, дым из коптильных камер 
довольно крепко раздражал. Мясокомбинату 
приходилось нести из-за этого издержки. Новый 
цех с закрытой системой позволяет решить эту 
проблему. Еще важнее, что предприятие избав-
ляется от необходимости платить за нагревание 
дыма, улетающего вместе с деньгами в трубу: 
экономия энергии составит порядка 30 %.

Цех площадью немногим более 1000 ква-
дратных метров построен с учетом всех тре-
бований и располагает самым современным 
оборудованием, комплект которого состоит из 
отделения приготовления фарша и формовки, 
камеры осадки, 4 климатических камер для хо-
лодного копчения и созревания, 4 камер для 
сушки колбасных изделий и камеры упаковки. 
Процесс производства исключает пересечение 
потоков сырья и готовой продукции. Управле-
ние климат-камерами осуществляется при по-
мощи микропроцессорного блока, которому 
задается программа.

Новый цех соответствует всем необходи-
мым требованиям и нормам: санитарным, тех-

нологическим, охраны труда, удобства работы, 
эстетичности. Как результат — людям приятно 
работать на новой линии.

Установленное оборудование работает бо-
лее стабильно, чем раньше: происходит пол-
ный контроль на всех стадиях производства. 
Соблюдаются все параметры технологическо-
го процесса: температура, влажность, уровень 
движения воздуха, продолжительность той или 
иной операции. Эти данные контролируются и 
сохраняются в памяти компьютера. Поэтому по 
истечении времени можно получить 
отчет за любой день и проанализи-
ровать его. Такая система повыша-
ет стабильность качества готовой 
продукции. Возможность проведе-
ния анализа позволяет в дальнейшем избежать 
ошибок, то есть отлаживать технологический 
процесс.

После того, как составленный фарш заполнен 
в оболочку, сырье навешивается на раму и посту-
пает в камеру осадки, где при влажности 95–98 
% оно находится до 48 часов. Здесь происходят 
осадка, уплотнение фарша и его созревание.

После камеры осадки сырье поступает в 
климатическую камеру, где происходит его 
дальнейшее созревание и копчение. Всего уста-
новлено четыре климатические камеры холод-
ного копчения и созревания.

Планировка климокамер раздельная, что 
очень удобно: можно производить разные виды 
продукции независимо от технологического ре-
жима, то есть в каждой из четырех климокамер 
одновременно изготавливать разные виды кол-
басных изделий. 

Далее сырье направляется в камеру сушки, 
где осуществляется окончательная сушка. Здесь 
есть увлажнитель воздуха, который поддержи-
вает необходимую влажность. Циркуляция воз-
духа осуществляется через фильтры, что пре-
пятствует распространению микроорганизмов.

Кроме того, что камера позволяет обеспе-
чивать необходимые технологические пара-
метры процесса сушки, она еще оборудова-
на автоматической системой мойки. То есть по 
окончании процесса камера освобождается и 
включается режим мойки: промываются мою-
щим раствором все дымоходы, вентиляционные 
каналы, что также препятствует распростране-
нию микроорганизмов. 

Продукт находится в камере сушки от 2 
до 3 суток. Установленная камера позволяет 

В новом цеху технолог Михаил 
Филиппович сделает любой 
продукт! 

 Камера хранения готовой 
продукции

До сооружения нового цеха 
здесь была улица

Процесс производства исключает пересеч
потоков сырья и готовой продукции. Упра
ние климат-камерами осуществляется при
мощи микропроцессорного блока, кото
задается программа.

Новый цех соответствует всем необх
мым требованиям и нормам: санитарным,



В камере осадки воды на полу нет, 
необходимая влага – в воздухе

Грандиозный план. 
Не только на бумаге 

Все новенькое, до последнего 
винтика…

Механическая часть оборудования 
расположена с обратной стороны 
климокамер

ПРОИЗВОДСТВО

В камере сушки колбасы сохнут. 
Идеально



осуществлять в ней весь технологический про-
цесс и получать готовый продукт. Но в целях 
экономии электроэнергии были установлены 
4  такие камеры сушки. Эти камеры дополни-
тельно оснащены блоком для копчения. 

Механическая часть оборудования распо-
ложена с обратной стороны климокамер. Это 
позволяет персоналу, обслуживающему уста-
новки, не заходить на территорию, где выпол-
няется технологическая часть процесса. 

В новой линии предусмотрено выполне-
ние всех гигиенических требований. К произ-
водственному процессу имеет доступ мини-
мальное количество персонала. Проводится 
обеззараживание воздуха. Нет необходимо-
сти заходить в камеру: приборы контроля на-
ходятся за пределами камеры, и по ним можно 
фиксировать режимы работы оборудования. 

Финансирование проекта осуществлялось 
за счет иностранного кредита. Срок окупаемо-
сти — 4 года. 

На Ошмянском мясокомбинате уже не-
сколько лет действует система НАССР. В про-
шлом году предприятие прошло подтвержде-
ние сертификации НАССР, включая новый цех. 
Это позволяет предприятию свободно отгру-
жать продукцию на экспорт.

В связи с вводом новой линии ожидается 
увеличение мощностей на 20 %. Производи-
тельность нового цеха составляет около 60 
т колбасы в месяц (20-тонное производство 
с/к на Ошмянском комбинате было). Впослед-
ствии за счет внедрения новых видов продук-
ции повысится оборачиваемость оборотных 
средств, и как следствие — производитель-
ность увеличится до 80 т колбасных изделий в 
месяц. Для справки: в 2010 году в целом было 
произведено продукции всех видов порядка 
200 т. 

Увеличение объемов производства подраз-
умевает расширение рынков сбыта. Эта работа 
на предприятии уже ведется. 

На новом оборудовании корректируется 
наладка под изделия разных диаметров.

Предприятие осваивает новые виды изде-
лий, регулирует технологии под современные 
запросы потребителей. Сегодня рынок требу-
ет другие технологии приготовления колбас-
ных изделий, отличные от тех, что были вчера. 
Например, сейчас потребитель хочет, чтобы в 
колбасных изделиях было меньше запаха коп-
чения, чтобы колбасы были не такие сухие, 
как раньше. Все больше людей придержива-
ется принципов здорового питания. Поэтому 

предприятию необходимо отрабатывать ас-
сортимент продукции под запросы потреби-
телей.

Благодаря новому оборудованию у ОАО 
«Ошмянский мясокомбинат» появились новые 
планы по выпуску продукции: будет больше 
прессованных изделий, изделий в формах. Рань-
ше возможности предприятия не позволяли 
обеспечивать спрос на такие продукты.

Будут выпускаться новые виды продукции. 
Например, в первом квартале начнется произ-
водство вяленого мясного цельно-мышечного 
изделия «Балык деликатесный». Он соответ-
ствует принципам здорового питания, не со-
держит дыма. Будет большого диаметра — 70 
мм (обычный диаметр колбасных изделий — 45 
мм). Продукт напомнит потребителям давно за-
бытый домашний вкус.

Для расширения рынков сбыта мясо-
комбинат прорабатывает вопрос производ-
ства сырокопченых колбас для совместного 
белорусско-российского предприятия, кото-

… и лаборатории
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рые тот будет реализовывать под собственной 
торговой маркой в России. Подобное сотруд-
ничество должно стать выгодным и перспек-
тивным. Предполагаемый объем производства 
составит 10 т продукции в месяц. Продукция 
будет реализовываться в Москве. Заводу это 
даст возможность увеличения загрузки произ-
водственных мощностей. 

Конечно, предприятие будет наращивать 
объемы реализации за рубежом и собственны-
ми силами. Тем более что российский потреби-
тель ценит белорусскую продукцию. Ошмян-
ский мясокомбинат — не исключение. Только на 
выставках в России в прошлом году было прода-
но продукции завода на 1 млрд рублей. 

Предприятие работает на собственном сы-
рье. Мясо закупается у хозяйств районов Грод-
ненской области. Сейчас ведется активная ра-
бота по максимальной сдаче сырья районов на 
Ошмянский мясокомбинат. На заводе достиг-
нуты высокие показатели выхода готовой про-
дукции, поэтому хозяйствам выгодно сдавать 
на переработку сюда своих бычков: за счет 
перевыходов сельскохозяйственные организа-
ции получили в прошлом году дополнительную 
прибыль в размере 5 млрд рублей. Высокие вы-
ходы достигнуты предприятием благодаря со-
блюдению всех технологических процессов и 
отсутствию потерь. 

В прошлом году поставка сырья хозяйства-
ми на мясокомбинат увеличилась на 6 %. Невы-
сокий прирост объясняется осуществлением 
активного технического переоснащения: стро-
ительством новых ферм, завозом новых пле-
менных животных. 

В ближайшую пятилетку Ошмянский мя-
сокомбинат прогнозирует прибавку поставок 
мяса на 50 %. В расчет идут и новые фермы. 
Производственные мощности предприятия го-
товы к увеличению поставок сырья. 

Готовы сегодня и мощности холодильных 
камер. Прежде был недостаток холодильных 
мощностей — они вмещали всего 200 т мяса. 
В  августе прошлого был открыт новый холо-
дильный цех на 500 т. Этим проектом мясо-
комбинат достиг сразу двух целей. Во-первых, 
холодильник был построен по программе раз-
вития малых городов, так что ни копейки из 
оборотных средств предприятия потрачено 
на него не было. Во-вторых, прежде на аренду 
холодильных помещений мясокомбинат тратил 
десятки миллионов рублей ежемесячно. 

Стоимость нового холодильного цеха в 
комплексе составила 5 млрд рублей. Учитывая 
сложность проекта, при выполнении которого 
необходимо было осушить грунт на площад-
ке для строительства, и полученный результат 
(здание построено с нуля, электроподогрев по-
лов, оцинкованные подъездные пути), деньги 
потрачены очень эффективно. При нынешней 
динамике роста мясокомбинат может не вол-
новаться по поводу холодильных площадей как 
минимум в течение ближайших 15 лет.

ПРОИЗВОДСТВО

Фирменное кафе «Галактика»: 
космический покой, 

доступные цены

х 
х 
.
-
-
, 
-

Фирменный магазин в Ошмянах: 
за день до открытия



ПРОИЗВОДСТВО

Благодаря инвестиционному проекту в Ошмянах 
фактически удалось создать новое предприятие

СЫРНАЯ КОРЗИНА
ошмянских 
специалистов

Екатерина ВЛАСОВА
Сыр по-прежнему остается одним из 
фаворитов на нашем столе, и специалисты 
неустанно совершенствуют все этапы его 
выпуска и продвижения к потребителю. 
Сохраняется тенденция роста производства 
сыров и в Беларуси. Изобретаются 
новые виды этого продукта, внедряются 
современные способы его изготовления. 
Каждое предприятие пишет свою историю 
сыроделия. Есть она и у Ошмянского 
сыродельного завода. Корреспонденты 
«Продукт.BY» недавно побывали на этом 
предприятии. Каким был завод вчера 
и каким стал сегодня? Что позволило 
обеспечить высокий уровень качества 
выпускаемой продукции на всех этапах ее 
производства и хранения? Как убыточное 
предприятие стало стабильно работающим 
и прибыльным? Чтобы ответить на эти 
вопросы, давайте вместе заглянем на 
кулисы производственной сцены.

Менее двух лет назад Ошмянский сыро-
дельный завод возглавил Александр Кавец-
кий. Тогда предприятие находилось в слож-
ном финансово-экономическом состоянии, 
было убыточным. Новому руководителю нуж-
но было предпринимать действенные меры 
по выходу завода из кризиса. Было понятно, 
что помочь в этом могла только существенная 
модернизация всего производства. Государ-

ные прессы. Стало возможным увеличение 
производительности сырной линии с 10 до 15 
тонн сыра в сутки. Появились также площади 
одновременного хранения сыра на 900 тонн. 
Интересно, что до реконструкции здесь выпу-
скали только один вид сыра — «Российский». 
Сейчас в ассортименте — 28 наименований. 
Современное иностранное технологическое 
оборудование позволило не только увеличить 
объемы производства, но и существенно улуч-
шить конкурентоспособность самих изделий. 
В конкурсе «Лучшая продукция года-2010», ко-
торый проводит Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь, три ди-
плома и Гран-при за стабильное качество по-
лучили сыры «Князь Гольша», «Королевский», 
«Альбери» и «Кантали».

Проведена реконструкция лаборатории 
в соответствии с европейскими стандартами. 
Сейчас ее работа построена по принципу раз-
деления зон на «грязную» и «чистую». Специ-
алисты прошли стажировку в латвийском ин-
ституте безопасности и здоровья человека.

В Ошмянах реализуется несколько новых 
проектов, которые помогут стать сыродель-
ному заводу более современным. Одним из 
главных является модернизация цеха сепари-
рования сыворотки методом нанофильтрации. 
В нем будут размещены пять емкостей для 
этого продукта. Общий их объем — 160  ку-
бических метров. По технологии 60 процен-
тов влаги из сыворотки будет удаляться. Этот 
проект — первый шаг на пути к безотходному 
производству. В дальнейшем, когда цех сгуще-
ния будет запущен, планируется начать рабо-
ту над строительством цеха сушки сыворотки.

Поскольку сегодня много внимания уде-
ляется вопросам энергосбережения, на пред-
приятии ведется проектирование новой ко-
тельной. Это позволит в следующем году 
провести строительство модульной котельной 
с когенерационной установкой и закрыть по-
требности завода в электроэнергии на 40 про-
центов и даже с учетом увеличения поступле-
ния молока экономить газ до 10 процентов.

ство пошло навстречу сыроделам. И коллек-
тив взялся за дело. 

По Указу Президента № 343 предприя-
тию разрешалось привлечь для модерниза-
ции производства инвестиционные средства. 
Стоимость проекта составила 10,3 миллиарда 
рублей. 6 миллиардов из этой суммы завод по-
лучил по указу. 1,5 миллиарда из своего инно-
вационного фонда выделил облисполком. Ну 
а 2,8 миллиарда составили собственные сред-
ства предприятия.

Забегая вперед, можно сказать, что сегод-
ня 90 процентов своей продукции Ошмянский 
сыродельный завод поставляет на экспорт. Для 
наращивания экспортного потенциала, улуч-
шения качества и расширения ассортимента 
продукции на заводе в соответствии с государ-
ственной программой инновационного раз-
вития в несколько этапов проведена модер-
низация и автоматизация цеха твердых сыров, 
обновлены другие производственные участ-
ки. Это и позволило сделать скачок в качестве 
продукции и расширении ее ассортимента.

Если раньше предприятие было убыточ-
ным, то теперь оно — одно из лучших в ре-
гионе. Сейчас уже реконструировано сырное 
отделение, в котором продукт получается иде-
альным по всем своим параметрам. Введено в 
эксплуатацию современное посолочное отде-
ление. Метод типа «река», который здесь при-
меняется, — пока единственный в Гродненской 
области. 

В прошлом году предприятие приобре-
ло новое оборудование стоимостью 2,6 мил-
лиарда рублей. Это сыроизготовитель и сыр-
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часть средств — это государственные инвести-
ции. Отмечу, что они вложены правильно, сей-
час, как видите, окупаемость предприятия вы-
сокая. Тем не менее я считаю, что мы еще как 
минимум на два года опаздываем от ведущих 
молочных переработчиков. 

— Что у вас в перспективе?
— В первом квартале этого года будет ор-

ганизована переработка сыворотки методом 
нанофильтрации — введем в действие цех.  
Так как у нас сырное производство, мы будем 
перерабатывать 150  тонн сыворотки в сутки 
— это большой объем. По технологии 60 про-
центов влаги из сыворотки будет удаляться, 
остальное — использоваться. Проект — пер-
вый шаг на пути к безотходному производ-
ству. В дальнейшем, когда удастся запустить 
цех сгущения, планируем начать строитель-
ство цеха сушки сыворотки. Мы будем полу-
чать до 40 тонн сгущенной сыворотки в сутки 
и отправлять ее на сушку. Для сухой сыворот-
ки география сбыта продукции широкая, как и 
для сухого молока.

Нам еще нужно сделать рывок в значи-
тельном переоснащении котельной, которая 
не соответствует никаким нормам: самый но-
вый котел 1986 года. Как минимум — это два 
года кропотливой работы. Мы ставим и другие 
задачи в рамках развития молочной отрасли. 
До 2015 года планируется рост сырьевой зоны 
молока на 84 %, а мы предполагаем увеличить 
производство сыра до 30 тонн в сутки.

— Сколько молока сейчас перерабаты-
ваете?

— Сейчас перерабатывается 120 тонн мо-
лока в сутки. Летом, в пик сезона, мы ожидаем 
180–190 тонн молока в сутки.

— Что можете сказать о качестве моло-
ка, ведь, как известно, от него зависит ко-
нечный продукт.

— Качество молока хорошее, и с каждым 
годом оно повышается. К нам поступает 31 % 
молока сорта экстра, 50 % высшего сорта.

— В производстве сыров вы используете 
традиционные рецепты?

— В основном традиционные, однако есть 
и свои. Например, нашими технологами вне-
дрены два новых вида сыра. Это «Князь Голь-
ша» и «Пошехонский новый». Князь Гольша 
владел когда-то замком в местечке Гольшаны. 
В честь его мы и решили назвать новый сыр.

— А сыры с плесенью предполагаете де-
лать?

— Наши продукты должны быть востре-
бованы на рынке. В России и Беларуси этот ры-
нок не сформирован. У нас нет культуры по-
требления такого сыра, а значит, нет и рынка 
сбыта. Пока еще сыры с плесенью предпочи-
тают только гурманы.

— Сейчас предприятия ориентирова-
ны на увеличение выпуска продукции. Мо-
жет настать такой момент, что предложение 
превысит спрос? 

— Надо искать новые рынки сбыта, вести 
политику расширения экспорта. Словом, надо 
работать.

— Ваш завод — узкоспециализирован-
ное предприятие. И ассортимент твердых 
сыров у вас самый большой в республике. 
А  что вы думаете по поводу объединения 
малых заводов в крупные предприятия?

— Никого не удивлю, если скажу, что я 
— сторонник специализации и концентра-
ции производства. Надо реализовывать себя 
в каком-то одном деле, а не распыляться в 
разных направлениях. Что лучше — малень-
кий завод, но быстрый или большой и непо-
воротливый? Об этом можно говорить долго. 
У каждой системы есть свои плюсы и мину-
сы. На примере нашего завода хорошо вид-
но, что вложенные государством деньги оку-
паются и в небольших городах. Конечно, мы 
сделали большой рывок в развитии предпри-
ятия. Ранее завод выпускал только один вид 
сыра — «Российский», сейчас линейка продук-
ции очень большая: от сыров 20-процентной 
жирности до 55-процентной. Разрабатываем 
сыр жирностью 60 процентов. У нас 28 видов 
сыров, которые производятся по разным тех-
нологиям. В республике такого перечня нет 
больше ни у кого. Настоящий сырный рай. 
Поэтому именно такой слоган мы и выбрали 
для своей продукции.

Так что принятая программа развития 
средних и малых городских поселений себя 
полностью оправдывает. Я думаю, что у нас 
будет один из мощнейших сырных заводов 
в республике. Наша цель сделать его таким, 
чтобы он не уступал лучшим аналогичным 
зарубежным предприятиям и выпускал кон-
курентоспособную продукцию. Считаю, что 
наша страна заслужила быть в числе пере-
довых стран Европы. Не случайно в Белару-
си взят курс на модернизацию, внедрение 
современных технологий и оборудования 
на отечественных предприятиях.

Александр Кавецкий окончил 
Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию и Академию 
управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь. Работал 
продолжительное время в ОАО 
«Ошмянский мясокомбинат». 
С апреля 2009 года — дирек-
тор ОАО Ошмяны «Сыродель-
ный завод» Предприятие он 
возглавил, когда оно находи-
лось в сложном финансово-
экономическом состоянии. 
Теперь завод работает рен-
табельно.

Справка «Продукт.BY»

Благодаря инвестиционному проекту 
в Ошмянах фактически удалось создать новое 
предприятие. А такого ассортимента продук-
ции больше ни у кого в Беларуси нет.

Директор Ошмянского сыродельного завода 
Александр КАВЕЦКИЙ:

«Мы постоянно идем 
по пути внедрения новых 
проектов»
— Александр Иванович, экскурсия по 

заводу и полученная в цехах информация 
впечатлили. Однако давайте обратимся к 
цифрам. Сравним вчерашний день и сегод-
няшний. Хотелось бы узнать о рентабельно-
сти предприятия.

— Давайте сравним. К примеру, такая циф-
ра. В 2009 году у нас был убыток более 6 млрд 
рублей, а в 2010-м прибыль от реализации 
продукции составила 7 млрд рублей. В 2009 
году рентабельность составила минус 13,5 % , 
а в 2010 — плюс 11,9 %. В январе прибыль со-
ставила 484 миллиона рублей.

— Цифры — самое лучшее подтверж-
дение умелого ведения хозяйства. Однако 
любое предприятие, оснащенное по по-
следнему слову техники сегодня, завтра уже 
отстает от требований времени. Чтобы кон-
курировать с лучшими сыроделами, надо 
постоянно идти вперед. Планы есть?

— Обновлять производство, внедрять 
новые технологии надо постоянно. Какой-то 
одной реконструкции недостаточно. И поэто-
му мы постоянно идем по пути внедрения но-
вых проектов. На очереди у предприятия их 
несколько. Совсем недавно мы привели в по-
рядок лабораторию, сейчас она соответствует 
европейским стандартам. За последние годы в 
техническое переоснащение предприятия вло-
жено около 20 миллиардов рублей. Большая 

Д
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Весной 2008 года был запущен 
уникальный по эффективности ам-
миачный компрессорный цех. Осна-
щенный самыми современными тех-
нологиями, он и расположился очень 
удобно, буквально вклинившись в 
производство. Холодильник, колбас-
ный цех и другие потребители холо-
да  — все рядом, что дало возмож-
ность отказаться от длинных сетей, а 
значит, и затрат. В систему заправили 
12 тонн аммиака, а в старом цеху его 
было до 50 тонн.

После открытия компрессорно-
го цеха нужно было переоснастить 
холодильник — поменяли изоляцию, 
сделали полы по современной техно-
логии, установили новое холодиль-
ное оборудование.

Первый колбасный цех Слонимского мясокомбината на 
5 тонн изделий в сутки был построен в 1972 году. Тогда этих 
мощностей по производству колбасы и полуфабрикатов 
было достаточно. С ростом же потребительского спроса 
возникла необходимость существенного увеличения 
производительной мощности цеха. В 1990 году была 
проведена реконструкция, и цех стал выпускать до 
20 тонн продукции в сутки. Но время шло и ставило перед 
комбинатом новые задачи, требовало новых решений. 
В 2005 году был сделан проект по глобальной реконструкции 

производства, в результате которой реальной стала 
возможность выпускать до 50 тонн продукции в сутки, не 
считая сырокопченых колбас, для изготовления которых 
шесть лет назад был открыт отдельный цех.
С того времени шаг за шагом мясокомбинат шел к намеченной 
цели. Пять лет назад здесь заменили термическое отделение, 
установив два комплекта камер Sorgo, кроме того, в течение 
всего этого периода регулярно меняли производственное 
оборудование. В прошлом же году были предприняты 
последние действия по завершению проекта.

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ: 
накануне завершения 
всех работ

Александр ВЛАДЫКО

ПРОИЗВОДСТВО



Через камеры хранения про-
дукции, где температура дер-
жится на уровне 0–20°С, про-
ходит аммиачный контур. А 
помещения, в которых работают 
люди, — упаковочное, сырье-
вое и машинное отделения — 
переоснащаются и скоро будут 
охлаждаться благодаря гликолю 
до температуры +12°С. Новая 
система охлаждения заработает 
к началу теплого сезона.

Технологии на основе исполь-
зования гликоля — перспектив-
ные и абсолютно безопасные. ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» 
стало одним из первых в Бела-
руси аналогичных заводов, на-
чавших работу с гликолем.

Не секрет, что первыми начали такой этаж делать на Гродненском мя-
сокомбинате. Слоним, проанализировавший опыт соседей, стал вторым.

Чем же хорош технический этаж?
Во-первых, он позволил сократить время ремонта и реконструк-

ций. Теперь, когда распределительная станция, все инженерные 
трубы и сети находятся наверху, на крыше, пропала необходимость 
останавливать производство для ремонтных работ или делить произ-
водственную площадку с монтажниками и строителями. Внизу варят 
колбасу, сверху — трубы, все по правилам.

Во-вторых, решена энергетическая проблема. Раньше крыша над 
холодильником становилась заложницей конфликта температуры от 
солнечных лучей сверху и отрицательной снизу. В привычку входила 
обязанность красить крышу белым цветом, чтобы хоть как-то снизить 
температуру. Все это приводило к тому, что в холодильнике, который 
эта крыша накрывает, температура у пола была, например, –10°С, а у 
потолка — 0°С! После того, как возвели крышу над техническим эта-
жом, температурная дельта составляет не 10, а 1°С!

Делать или не делать технический этаж над производственным 
корпусом — это решение было принять не просто. С одной стороны, 
множество обещаемых плюсов, с другой — отсутствие опыта в Бела-
руси и дороговизна: 300 тонн металла на опоры — это не шутка.

А вот так выглядят недавно смонтированные три воздухоохладителя на основе 

гликоля внутри машинно-шприцовочного отделения. Раньше здесь летом 

температура держалась в пределах +18°С, теперь она снизится до +10–12°С, что 

повысит уровень качества работы с продукцией.

Теплообменник на техническом этаже

ПРОИЗВОДСТВО



Колбасный цех — основной потре-
битель пара, который производит мест-
ная котельная. В прошлом году, когда на 
базе ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
проводили семинар по экономии энер-
горесурсов, здесь продемонстрировали 
собственную мини-ТЭЦ. 

Паровая турбина, принимая пар 
давлением в 10 атмосфер, буквально из 
воздуха вырабатывает 250 кВт/час. За-
тем под давлением в 4 атмосферы пар 
подается в цех. Полученной электроэ-
нергии хватает на обеспечение пример-
но 7 % потребностей мясокомбината. 
При этом получаемая энергия выходит в 
четыре раза дешевле, чем покупаемая.

Что касается оборудования, 
то хочется отметить покупку в 
прошлом году нового немецко-
го варочного котла Karl Schnell, 
на котором готовятся до 12 тонн 
в сутки ливерных колбас, паште-
тов и других продуктов гомоген-
ной структуры. Известно, что при 
традиционной готовке ливерной 
колбасы потери составляют до 
40 %, которые после несколь-
ких часов варки уходят в бульон. 
В новом котле субпродукты из-
мельчаются и обдаются паром 
под давлением. Весь технологи-
ческий цикл вместо 3–5 часов из-
меряется 30 минутами. К тому же 

вещества, которые уходили в бульон, остаются в продукте.
В итоге: больший выход, свободная от старых котлов площадь, мень-

ше рабочей силы и меньше энергетических затрат на производстве.

Скоро будет закуплена вторая упаковочная линия, которая по-
зволит фасовать продукцию не только в групповую упаковку для 
торговли, но и потребительскую для покупателя — в соответствии с 
нарастающей ориентацией магазинов на самообслуживание. 

Завершение проекта и запуск всех его 
составляющих намечен 

на июнь 2011 года

К основным площадям была сделана пристройка, так появились 
три новые камеры Sorgo для сушки колбас и копченостей, стоимостью 
в 2,4 млрд рублей. 

Агрегаты камер тоже вынесены на крышу, хотя традиционно они у 
большинства предприятий стоят внутри. Вынос агрегатов позволил не 
только увеличить полезную площадь цеха, но и избавиться от необхо-
димости нахождения в цехе обслуживающего персонала.

На месте старых термических камер и частично подсобных помещений 

построены новые склады, соответствующие самым современным требованиям, 

оснащенные вентиляцией. Все разделено: вспомогательное сырье, соль, 

пищевые добавки, упаковка.

ПРОИЗВОДСТВО

Как в условиях жесткой конкуренции завоевать рынок? 
Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли возможно. Бесспорно 
одно: акцент в работе надо делать на выбор приоритетных 
направлений в развитии предприятия и качество продукции. 
Кроме того, постоянно искать новые решения старых проблем. 
На Лидском молочно-консервном комбинате так и делают. Поэтому 
неудивительно, что товарный знак «Лидская буренушка» хорошо 
знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 
Предприятие сегодня занимает прочные позиции по ассортименту 
сухих молочных продуктов. И экспорт — главная составляющая 
работы завода.

Несколько лет назад возникла необходимость в расширении пло-
щадей под установку нового сушильного оборудования. В 2006 году 
разработан бизнес-план инвестиционного проекта по техническому 
вооружению предприятия. Перед специалистами была поставлена 
задача значительного повышения эффективности производства. Поэ-
тому к выбору новой техники они подходили с особой ответственно-
стью. Немало времени было затрачено на то, чтобы сделать анализ 
сушильного оборудования мировых производителей. Выбор пал на 
датскую фирму Anhydro, которая является одним из ведущих мировых 
поставщиков оборудования для сушки растворов и порошков. 

В 2009 году новый цех по производству сухих молочных консер-
вов вместе со складскими помещениями введен в эксплуатацию. Это 
самый значимый инвестпроект — стоимостью 30 миллиардов рублей. 
В итоге стало реальным не только увеличение объема выпускаемой 
продукции, но и в первую очередь повышение ее качественных ха-
рактеристик. 

Сушильная установка позволяет комбинату увеличить выпуск су-
хого цельного молока и сухих сливок на 3650 тонн в год. Это возмож-
но благодаря высокой мощности сушилки — 1000 кг сухого цельно-
го молока в час. Преимущество нового оборудования и в том, что 
за счет применения энергосберегающих технологий затраты газа на 
производство сухих молочных консервов снизятся на 30 %, а расход 
электроэнергии — на 23 %. 

К тому же новая сушильная установка обладает малым уносом по-
рошка в атмосферу, поэтому за счет совершенной очистки отрабо-
танного воздуха с применением фильтров особой конструкции могут 
быть сэкономлены немалые денежные средства.

Мощность распылительной сушилки позволяет выпускать сухое 
обезжиренное, сухое цельное молоко и сухие сливки. На новом обо-
рудовании можно также производить продукты с добавлением рас-
тительного жира. По качеству сухих молочных консервов выпускае-
мый продукт приближается к агломерированному молоку и обладает 
высокой растворимостью. Цех перестраивается в течение двух-трех 
часов под выпуск определенной продукции. Кроме того, есть возмож-
ность внедрять новые виды продукции, а это значит, что ассортимент 
расширится.

Сейчас предприятие оснащено по последнему слову техники и 
выпускает разнообразную продукцию из молочного сырья. Оно спо-
собно принять в переработку более 600 тонн молока в сутки. Этот 

показатель стал возможным только благодаря правильно выбранной 
стратегии развития комбината, которая в первую очередь включает 
в себя техническое перевооружение, модернизацию основного тех-
нологического оборудования и повышение качества выпускаемой 
продукции. 85 % продукции, выпускаемой лидским предприятием, ла-
уреатом многих престижных международных и республиканских кон-
курсов, успешно идет на экспорт.

К главным целям и задачам развития руководство комбината от-
носит также снижение издержек производства по сравнению с основ-
ными конкурентами, стабильное получение прибыли на вложенный 
капитал и постоянное увеличение производства за счет освоения но-
вых видов молочной продукции.

«ЛИДСКАЯ БУРЕНУШКА» 
дает сухое молоко
Цех по производству сухих молочных консервов Лидского молочно-консервного 
комбината — одно из самых современных производств в республике
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К главным целям и задачам развития руководство комбината от-
носит также снижение издержек производства по сравнению с основ-
ными конкурентами, стабильное получение прибыли на вложенный 
капитал и постоянное увеличение производства за счет освоения но-
вых видов молочной продукции.

«ЛИДСКАЯ БУРЕНУШКА» 
дает сухое молоко
Цех по производству сухих молочных консервов Лидского молочно-консервного 
комбината — одно из самых современных производств в республике

ПРОИЗВОДСТВО





SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

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

Превратим идею в Ваш успех!

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

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

Инновации в упаковке свежего мяса

Оптимальное созревание и аппетитный внешний вид

Новая система вакуумной упаковки TenderPac с двумя
секциями создает оптимальные условия для созревания
мясных продуктов и обеспечивает привлекательную
вертикальную презентацию свежего мяса на прилавках
магазинов самообслуживания. Мясной сок, возникающий
в процессе созревания мяса, впитывается абсорбирующим
материалом, который находится во второй, невидимой
для покупателя, секции упаковки. Это позволяет гигиенично
складировать продукт и гарантирует аппетитный
внешний вид на протяжении всего срока хранения.
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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-лакт»

Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81
Моб.: (029) 3-809-809, 690-16-58e-mail: info@konsigma.by УНП 691312046

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные
поздравления с прекрасным 

весенним праздником – 
8 МАРТА! 

Коллектив ОАО «Новогруд-
ский маслодельный комби-
нат» желает вам успехов 

во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, любви и праздничного 

настроения!

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!
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Перспективы

Дайте новый сэндвич!
В середине феврале прессе был официально представлен новый завод группы 
компаний «Изобуд». Производство размещено в СЭз «Могилев». На нем уже около 
полугода выпускают сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты из материала с 
труднопроизносимым названием — пенополиизоцианурат (сокращенно — ПИр). Во 
всеуслышание заявлено, что это предприятие способно изменить и перевернуть рынок 
теплоизоляции Восточной Европы уже в этом году.  
Мы попробуем посмотреть на завод в первую очередь через призму интересов рынка 
продовольствия. 
Александр БЕлОВ

П
равила игры для про-
изводителей и пере-
работчиков сельхоз-
продукции известны 
давным-давно. Из-
лишки собранной 
плодоовощной про-
дукции разумный 

хозяин хранит до весны. Весной все хотят 
больше витаминов, цены на овощи-фрукты, 
особенно свежие, вырастают еще больше 
(порой до 400 %). Соответственно, растет и 
прибыль производителя. Но чтобы такую при-
быль получить, требовались оборудованные 
по последнему слову техники складские по-
мещения. Увы, очень часто фрукты-овощи в 
белорусских хозяйствах попадали в губитель-
ные условия. Естественно, их старались сбыть 
быстрее буквально за копейки, не дожидаясь 
дождливой осени и холодной зимы. Какая уж 
тут прибыль? 

ВСЕ БылО ПОДгОтОВлЕНО
Неудивительно, что на рынке раз за ра-

зом появлялись компании, готовые предло-
жить аграриям свои услуги в деле сохранно-
сти урожая. 

Складывается ощущение, что как раз 
«Изобуд» демонстрирует комплексный подход 
к решению проблем производителей и пере-
работчиков. 

С применением материалов от «Изобу-
да» в Беларуси уже реализованы или находят-
ся в пусковой стадии проекты строительства 
13 молочно-товарных ферм ОАО «Бабушкина 
крынка», птицефабрики, птицефермы и сви-
нофермы ОАО «Александрия» в Могилевской 
области, молочно-товарной фермы и энерго-
эффективной теплицы в Витебской области, 
картофелехранилища СПК «Отечество» и СПК 
«Ружаны-Агро» в Брестской области.

С запуском на полную мощь нового за-
вода в Могилеве возможности компании 
значительно возросли. При мощности один 
миллион квадратных метров панелей в год 
за полгода работы была серьезно изменена 
структура рынка уже в 2010-м: доля импорта 
этого типа панелей европейского и россий-

ского производства в Беларусь сократилась 
до 10–15 %.

ЭтО тОльКО НАчАлО 
Впрочем, признаются в компании, по их 

оценкам, только на нужды отечественной пи-
щевой отрасли — строительство плодохрани-
лищ и складов — требуется около двух мил-
лионов квадратных метров панелей в год. А 
если учесть, что область применения стеновых 
и кровельных сэндвич-панелей из пенополии-
зоцианурата намного шире, становится понят-
но, что мы оказываемся свидетелями выхода на 
рынок материала, способного стать монопо-
листом в самом хорошем смысле этого слова. 
Панели из ПИР можно использовать при стро-
ительстве производственных предприятий, 
сельскохозяйственных объектов, холодильных 
камер, торговых центров, заправочных стан-
ций, спортивных и вокзальных комплексов, 
а также — при реконструкции объектов. Как 
сказал коммерческий директор московского 
представительства ГК «Изобуд» Сергей Рома-
нов, только в России, где предстоит в ближай-
шие годы построить десятки спортивных и ад-
министративных объектов к Олимпиаде в Сочи 
и чемпионату мира по футболу, новую бело-
русскую продукцию ждут уже сейчас. 

Это означает следующее. Перед компани-
ей-пионером производства сэндвич-панелей 
в Беларуси, которая планирует попасть в госу-
дарственную программу импортозамещения, 
стоит сложная задача: найти баланс собствен-
ных интересов и государства. 

Возможно, по этой причине ее руковод-
ство уже заглядывает в будущее, оценивая 
варианты дальнейшего расширения произ-
водства в Могилеве и других белорусских го-
родах. Борьбы за положительное внешнетор-
говое сальдо никто не отменял. 

А председатель совета директоров ГК 
«Изобуд» Игорь Черный уже сейчас прогно-
зирует, что темпы экспорта белорусских мате-
риалов в Россию, Украину и другие страны бу-
дут динамично расти. 

Мы уже сейчас можем предполагать: при 
удачном стечении обстоятельств многостра-
дальные белорусские овощехранилища в 

ближайшем будущем обретут новое лицо. И 
не только они. 

СПрОС — ВыСОКИй
Налаженное в СЭЗ «Могилев» производ-

ство — уникально не только для Беларуси, но и 
для всего постсоветского пространства. И это 
не есть лейтмотив какого-то рекламного ро-
лика. Смонтированное здесь высокотехноло-
гичное итальянское оборудование позволяет 
автоматизировать практически все заводские 
процессы. Достаточно сказать, что для работы 
на смене используется 7–9 человек. 

Во время экскурсии по заводу начальник 
производства Сергей Станкевич озвучил не-
сколько принципиальных положений: 

*Аналогичных производств по бывшему 
постсоветскому пространству нет. По осна-
щенности и протяженности заводская линия в 
Могилеве занимает второе место в мире. 

*Похожие линии существуют, но они либо 
не укомплектованы узлами, которые есть у 
«Изобуда», либо у них отличается длина ли-
нии, либо программы другого уровня. 

Кстати, чтобы превратить неэффективно 
используемую базу в суперсовременное про-
изводство, белорусскому инвестору понадо-
билось более 14 миллионов евро. Строитель-
ство завода началось еще в мае 2008 года. Но 
в планы вмешался «всеми любимый мировой 
финансовый кризис». И вместо запланирован-
ного одного года стройка затянулась на два. 

Но что ни делается, то, как известно, к 
лучшему. По итогам 2010 года доля новой ли-
нейки продуктов в общем объеме производ-
ства уже составила 52 %!

«Производство в Могилеве дает нам новый 
рывок на рынке, — подчеркивает начальник от-
дела маркетинга ГК «Изобуд» Юлия Арабей. — И 
пока все происходит легко, потому что мы дей-
ствительно угадали с тем продуктом, который 
сегодня очень востребован и пользуется спро-
сом как в Беларуси, так и на внешних рынках».

О том, насколько успешно новая продук-
ция ГК «Изобуд» будет выходить на белорус-
ский рынок, мы рассчитываем рассказать в пу-
бликациях на страницах нашего издания уже в 
нынешнем году. 
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Форум 

Белорусы на «Продэкспо-2011» в Москве
Почти 30 белорусских предприятий мясо- и молокоперерабатывающей, кондитерской, 
алкогольной отраслей Беларуси приняли участие в крупнейшем в россии и Восточной 
Европе продовольственном форуме — 18-й международной выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2011», которая прошла с 7 по 11 
февраля в Москве. 

Н
ынешняя выставка стала 
рекордной как по числу 
участников — более 2 
тыс., так и по своей пло-
щади — суммарно экс-
позиция заняла свыше 
85 тыс. кв. метров. 

Продукция белорусских предприятий, как 
всегда, узнаваема и востребована на российском 
рынке. За время выставки проведены перегово-
ры, готовятся к подписанию контракты, налажены 
контакты с новыми партнерами. Однако наиболь-
шие результаты специалисты видят в том, что рос-
сийские дилеры стали проявлять гораздо боль-
ший интерес к готовой белорусской продукции, 
хотя раньше охотнее приобретали сырье. 

Одно из главных мероприятий «Продэкспо» 
— конкурс «Лучший продукт». Для белорусских 
производителей это отличная возможность зая-
вить о себе не только на отечественном, но и на 
зарубежных рынках. По итогам конкурса лучшая 
продукция белорусских предприятий награжде-
на золотыми, серебряными, бронзовыми меда-
лями и дипломами.

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
В нынешнем году около 40 % продукции пред-

приятие планирует поставить на экспорт. Полоц-
кий молочный комбинат постоянно расширяет 
рынки сбыта своей продукции. Так, если в про-
шлые годы основным внешним рынком для него 
являлась Россия, то в 2010 году осуществлены по-
ставки в Казахстан, Армению, Грузию, Украину. В 
настоящее время ведутся переговоры с Алжиром. 

Высоких наград на конкурсе была удостое-
на продукция под торговой маркой «Молочное 
раздолье». Золотой медалью награждены «Био-
кефир» 2 % и творог 9 %. Сыр «Адыгейский» 
45 % получил бронзовую медаль. На выставке 
«Продэкспо» директор предприятия Владимир 
Николаевич Яцкевич награжден почетной меда-
лью «За вклад в развитие пищепрома» за заслуги 
в создании и производстве высококачественной 
продукции.

ОАО «Кобринский маслодельно-
сыродельный завод»
На конкурсе «Лучший продукт» предприятие 

было награждено золотой медалью и дипломом 

лауреата за сыр «Успенский» 50 % и сыр «Мра-
морный» 50 %.

Традиционный экспортный продукт Кобрин-
ского МСЗ — полутвердые сыры. Предприятие 
поставляет на экспорт 55 % от общего объема 
производства продукции, экспортная доля от по-
лутвердых сыров — 75 %. Традиционно Кобрин-
ский маслодельно-сыродельный завод экспорти-
рует продукцию в страны СНГ. В прошлом году 
предприятие не только смогло удержать уже за-
воеванные рынки — Россию и Казахстан, но и 
выйти на Молдову. 

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»
Предприятие — неоднократный победи-

тель различных отечественных и международ-
ных конкурсов и выставок. На конкурсе «Лучший 
продукт-2011» в Москве Верхнедвинский масло-
сырзавод (торговая марка «Ян Сыродел») полу-
чил золотую медаль за сыр «Пармезан классиче-
ский». 

Предприятие — одно из ведущих произво-
дителей твердых сычужных сыров в Беларуси. 
Удельный вес экспорта в общем объеме реали-
зации продукции составляет более 50 %.

ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат»
На конкурсе «Лучший продукт» в Москве 

предприятие награждено золотой медалью за 
лучшую и качественную продукцию: «Буженина 
нежная» копчено-вареная, язык говяжий «Ка-
ролинский» копчено-вареный. Рулет вареный 
«Охотничий трофей» был удостоен звания «Луч-
ший продукт-2011».

Продукция Жлобинского мясокомбината 
была представлена на выставке «Продэкспо» в 
широком ассортименте. Проведены встречи и 
деловые переговоры с представителями торго-
вых сетей о поставках продукции в Россию. 

ОАО «Коммунарка» 
Расширению рынков сбыта предприятия 

способствует успешное участие в международ-
ных выставках. Продукция фабрики получила ди-
плом и золотую медаль конкурса «Лучший про-
дукт». Столь высокой награды «Коммунарка» 
удостоена за шоколадные конфеты «Трюфель 
Капучино», шоколад «Коммунарка горький» и 
шоколад «Коммунарка горький с какао-круп-
кой». Члены жюри отметили высокое качество 
продукции, изготовленной строго по ГОСТу из 

натуральных ингредиентов, а также оригиналь-
ную упаковку.

рУП «Витебский ликеро-водочный 
завод «Придвинье»
Алкогольная продукция Витебского ликеро-

водочного завода удостоилась трех серебряных 
медалей за водки «Беларускі гасцінец» и «Vodka.
by Platinum», а также за настойку горькую «Креп-
кий орешек». Золото получили уже всем полю-
бившаяся водка «Житница» и новинка 2010 года 
— водка «Блакитны край». Следует отметить, что 
водка «Житница» получает в Москве золото уже 
в третий раз.

зАО «Минский завод виноградных вин»
В этом году на «Продэкспо» прошел тради-

ционный дегустационный конкурс по алкоголь-
ной продукции, который является лидером дегу-
стаций в России. 

Вино виноградное специальное десертное 
красное «Кагор» ТМ Ambassador, выпускаемое 
МЗВВ, удостоено золотой медали. Вино вино-
градное белое «Вермут бьянка» ТМ Maldini от 
МЗВВ получило бронзовую медаль форума.

Главного приза — «Звезда «Продэкспо» 
(Гран-при) — удостоена настойка горькая 
«Налiбокi». Золотую медаль выставки среди 
крепких алкогольных напитков получила вод-
ка «Налiбокi». Примечательно, что настойка 
«Налiбокi» уже второй раз в числе победителей 
«Продэкспо» — в прошлом году она получила 
золотую медаль.

СООО «завод виноградных вин «Дионис»
Золотыми медалями дегустационного кон-

курса по алкогольной продукции награждены 
«Бульбашъ Березовые листочки» и «Бульбашъ 
Особая». Кстати, последнюю, действительно 
«Особую», отметили золотом и на инновацион-
ном конкурсе этого форума. Инновационную 
упаковку, которая выделила этот продукт из об-
щей линейки номинантов, вскоре смогут оце-
нить не только судьи, но и потребители. 

«Бульбашъ» не только поддерживает тра-
диционную рецептуру и качество своей продук-
ции, а также идет в ногу со временем, неизменно 
совершенствуя технологии производства. Под-
тверждение этого — медали высшего достоин-
ства на престижнейших конкурсах СНГ, Восточ-
ной и Западной Европы.
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Надо учиться управлять, 
производить, продвигать
Белорусский рынок сыра — перспективный и динамично развивающийся. По мнению 
экспертов, у нас есть все шансы стать сырной державой и занять доминирующее 
положение в производстве этого продукта. Данный материал — попытка обобщить 
мнение специалистов, знающих специфику развития сырного рынка. С чем-то можно 
безоговорочно соглашаться, с чем-то спорить. Но предложения профессионалов имеют 
право на жизнь, потому что они рождаются с целью улучшить положение дел в отрасли.

Екатерина ВлАСОВА

ПлАНы
Объем производства жирных сыров в Бе-

ларуси в 2015 году должен возрасти на 46 % по 
сравнению с 2010 годом до 202,8 тысячи тонн. 
Соответствующий параметр заложен в госпро-
грамме развития молочной отрасли на 2010–
2015 годы. Согласно прогнозам правительства, 
производство сыра к 2015 году увеличится во 
всех областях страны, за исключением Минска. 
Крупнейшими производителями среди регионов 
останутся Брестская, Минская и Гродненская об-
ласти — их доля составит соответственно 34 %, 
21 % и 14,8 %. По оценкам разработчиков про-
граммы, соотношение реализуемого на внутрен-
нем и внешнем рынках сыра в среднесрочной 
перспективе существенно не изменится и со-
ставит 32,1 % и 67,9 % соответственно против  
31 % и 69 % в 2010 году. Основным потребите-
лем останутся страны СНГ, прежде всего Россия, 
куда в 2015 году планируется поставлять 128 ты-
сяч тонн сыра (около 93 % от общего объема 
экспорта).

СПрОС
Спрос на твердые и плавленые сыры устой-

чив, объемы их производства увеличиваются. 
Качество белорусских молочных продуктов 
по сравнению с ситуацией даже пятилетней 
давности заметно выросло. Целенаправлен-
ная работа по модернизации производства 
дала свой результат. К тому же Беларусь — 
единственное государство среди стран СНГ, 
которое сохранило традиции производства,  
ГОСТы, контроль качества продукции. Все это 
повлияло на то, что российский потребитель 
доверяет нашей продукции. Однако в экспорт-
ной политике, отмечают специалисты, присут-
ствует немало нюансов, которые надо учиты-
вать. Сегодня проблема состоит не только в 
том, чтобы произвести продукцию, но и в том, 
чтобы создать конкурентоспособный бренд 
и грамотно разработать стратегию его про-
движения на рынке. Немаловажное значение 
имеет ценовой фактор. Что бы ни говорилось 
о восстановлении уровня жизни населения по-
сле кризиса, но реально российский покупа-

тель стал беднее. А Россия по-прежнему оста-
ется основным внешнеторговым партнером 
белорусских предприятий 

ЦЕНы
Специалисты прогнозируют, что некоторое 

время цена будет удерживаться на нынешнем 
высоком уровне, но недолго. Белорусским про-
изводителям пора более динамично подходить к 
этому вопросу.

Цены на сыры отслеживаются белорус-
ской товарной биржей раз в неделю. По ре-
зультатам недельных торгов принимается ре-
шение: поднять индикатив или опустить. Есть 
мнение, что такой подход нельзя назвать пра-
вильным. На нефтяной бирже, для сравне-
ния, они изменяются в течение дня, каждый 
час. Такая же динамичная система на сыры и 
на московской бирже. А в Беларуси динамика 
цен отслеживается слабо. И если мы со своей 
продукцией выходим на внешние рынки, глав-
ным образом в Россию и страны СНГ, то долж-
ны «держать нос по ветру» и отслеживать ма-
лейшие колебания цен.

Этот вопрос требует решения. Некоторые 
специалисты считают, что самым разумным яв-
ляется создание отделов сбыта в областных 
мясо-молочных объединениях. Сегодня на каж-
дом белорусском предприятии работает мини-
мум по пять человек в отделе продаж, и они 
реализуют мизерное количество сыра в мас-
штабах области. Отслеживать колебания цен 
на рынке — задача не отдельного предприятия. 
Те же пять человек в отделе сбыта областного 
мясо-молочного объединения могут продать 
весь сыр области — несколько тысяч тонн. Это 
их задача — сориентировать предприятие по 
ценовой политике и объемам поставки. А руко-
водство завода пусть уже на месте решает, как 
выполнить заказ.

К тому же если ценовыми вопросами зай-
мется областное объединение, то в республике 
получится шесть отделов сбыта, которые будут 
отслеживать ситуацию в отрасли. Шести струк-
турам гораздо проще, чем всем предприятиям, 
договориться между собой о повышении или 

понижении цены, выработке единой позиции. 
Работа будет более динамичной.

В создании единого областного отдела 
сбыта, считают эксперты, есть еще одно пре-
имущество. Отдельно взятому предприятию 
очень сложно продвигать свою торговую мар-
ку на российском рынке. Создать ее на уровне 
области и раскрутить — гораздо проще.

Сейчас такую политику начинают вести в 
Гродненской области. Уже создано ЗАО «Тор-
говый дом «Гродненский», которое впервые 
было представлено в феврале на выставке 
«Продэкспо-2011» в Москве. На одном стен-
де — 14 молочных и мясоперерабатывающих 
предприятий Гродненской области, являющих-
ся соучредителями ТД «Гродненский». Участие 
объединения в выставке серьезно удешевляет 
расходы каждого предприятия — их затраты 
сводятся к 2–3 тысячам долларов. 

КАчЕСтВО 
Сегодня российские производственники ак-

тивно выпускают сырный продукт, в котором мо-
лочный жир замещают на растительный. Белорус-
ские предприятия не менее активно перенимают 
эту практику. Их стремления понятны: удешевле-
ние продукта, расширение ассортимента. Однако 
удешевление должно быть грамотным и рацио-
нальным. Выпуская новый для нашего рынка вид 
продукции, надо предпринять меры, чтобы обезо-
пасить себя от подделки. Иначе может получиться 
так, что на сырный продукт, произведенный в Бе-
ларуси, упакованный в пленку, будет наклеена со-
ответствующая этикетка. Он пойдет на экспорт в 
Россию. А там этикетка сорвется, наклеится другая, 
и продукт будет продаваться, как сыр. Но разни-
ца в цене существенна. Если цена на 1 кг сырного 
продукта составляет порядка 3,5 доллара, то сыра 
— 4,5 доллара. Внешне они не отличаются, однако 
расхождение во вкусе есть. В итоге белорусские 
производители из-за сиюминутной выгоды могут 
пострадать в перспективе.

Одним из действенных путей выхода из этой 
ситуации, считают специалисты, является вари-
ант нанесения этикетки литографией на саму 
упаковочную пленку. Помимо этого, нужно на 
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уровне стандартов выработать систему защиты 
прав потребителя, вплоть до использования упа-
ковочной пленки разных цветов для сыра и сыр-
ного продукта.

«чЕлОВЕчЕСКИй ФАКтОр»
На качество продукции влияет качество 

сырья. Однако у нас молоко не самое худшее, 
даже по сравнению с европейским. Шерохо-
ватости есть как в Беларуси, так и в Европе, по-
этому нельзя все проблемы списывать на наше 
сырье. Нужно обратить внимание на культуру 
производства и отношение людей к работе. В 
конечном итоге человеческий фактор всегда 
сказывается на качестве готового продукта. За-
частую у работников нет мотивации «болеть» 
за производство. Все получают заработную 
плату вне зависимости от того, как работают. И 
у руководства мало возможностей одному ра-
ботнику заплатить больше за хороший труд, а 
другому меньше за безответственный подход к 
делу.

С точки зрения повышения кадрового по-
тенциала сегодня представляется перспектив-
ным привлечение западных специалистов, ко-
торые приезжали бы на наши предприятия на 
длительный срок и в процессе работы обучали 
работников. Такая практика сегодня не исполь-

зуется в Беларуси — недешевое удовольствие. 
Но необходимое. Однодневные командировки 
на передовые предприятия ничему существен-
ному не учат.

Та же кадровая проблема относится и к 
маркетинговой службе предприятия. Помимо 
производства качественного продукта, его еще 
нужно грамотно представить на рынок. Напри-
мер, несколько белорусских предприятий по-
лучили европейские сертификаты. Кто-нибудь 
воспользовался этим? Получение европейских 
сертификатов — это серьезные финансовые 
вложения. И они должны иметь отдачу. Престиж 
сам по себе отдачи не несет. Один из вариан-
тов, когда сертификаты понадобятся, — это при 
заключении договора о временном использо-
вании чьей-то зарубежной торговой марки, на-
пример сыра «Гауда», и дальнейшем производ-
стве этого сыра по заимствованной технологии 
и с непосредственным участием зарубежного 
специалиста. Он бы контролировал качество 
получаемого продукта, затем этот сыр беспош-
линно поставлять на российский рынок по ев-
ропейским ценам. 

СОтрУДНИчЕСтВО
Еще один насущный вопрос — недолгосроч-

ность выстраиваемых отношений. Сегодня прак-

тически ни одно белорусское предприятие не 
готово на заключение долгосрочных контрак-
тов, на рыночных принципах. Почему так? Во-
первых, наблюдается негибкое реагирование 
белорусской стороны на изменение цен на рын-
ке. Во-вторых, у наших предприятий есть отри-
цательная практика. В момент роста цен среди 
российских покупателей появляются сомнитель-
ные компании, устанавливающие цену на рубль 
выше, чем у постоянных партнеров. Белорусские 
заводы, принимая, казалось бы, более выгод-
ные условия, теряют на самом деле значительно 
большие деньги в виде неуплаченных НДС, не-
уплат в принципе. И директоров здесь винить 
нельзя — они следуют системе, которая постро-
ена на продаже товара по более выгодным ус-
ловиям. Специалисты считают, что эту ситуацию 
надо серьезно проанализировать и предпри-
нять какие-то меры не на местном, а на более 
высоком уровне.

Мы ПО-ПрЕЖНЕМУ ДОлЖНы 
ДЕлАть СтАВКУ НА КАчЕСтВО 
ПрОДУКтА
Заведующий лабораторией технологий сы-

роделия и маслоделия Института мясо-молочной 
промышленности Константин Объедков:
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Развитие сыродельной промышленности в 
Беларуси имеет большие перспективы не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынке. Объ-
ем производства жирных сыров в стране к 
2015 году должен возрасти на 46 % по сравне-
нию с 2010 годом — до 202,8 тысячи тонн. Это 
государственная программа, и ее надо выпол-
нять. В связи с этим встают другие проблемы, 
которые нужно предусмотреть.

Наша республика всегда славилась нату-
ральными продуктами и отличным качеством. 
И мы по-прежнему именно на это должны де-
лать ставку. Знаменитый наш творог известен в 
ближнем и дальнем зарубежье. У нас замеча-
тельное масло и СОМ — и нам не стыдно за эти 
продукты. Сегодня молоко у нас по цене почти 
такое же, как и за рубежом, хотя качество пока 
еще отстает. И сыры мы должны делать само-
го высокого качества. В Беларуси достаточно 
хорошего сырья, и нет необходимости исполь-
зовать разнообразные заменители и другие 
компоненты, которые кроме вреда нашему ор-
ганизму ничего не приносят. 

Недавно у нас были российские специ-
алисты, которым мы показали сыр «Рокфор», 

выработанный в лабораторных условиях. Эта 
страна готова взять за год пять тысяч тонн 
такого продукта. Пока мы будем произво-
дить 300 тонн «Рокфора», чтобы закрыть по-
требности в нем в своей республике. Сегод-
ня мы завозим 130–150 тонн этого продукта, 
который стоит дорого, и не все его могут ку-
пить. Если мы наладим его производство, от-
работаем технологию, то у нас открываются 
большие перспективы. При условии исполь-
зования западных технологий и наличии каче-
ственного отечественного сырья наши пред-
приятия смогут потеснить многих импортных 
производителей.

Несколько слов о специализации. В стро-
ительство, например,  Верхнедвинского мас-
лосырзавода было вложено 50 млрд рублей. 
И новый завод максимально приближен к ев-
ропейским требованиям. Если в каждой обла-
сти средства вместо реконструкции вклады-
вать в строительство нового, более мощного 
и узкоспециализированного предприятия, то 
потребуется всего 5 лет, чтобы все наши за-
воды достигли европейского уровня. Вместо 
этого сегодня у нас отсутствует специализа-

ция, что снижает качество продукции в разы. 
Невозможно одному технологу быть хорошим 
специалистом по производству и йогурта, и 
сметаны, и сыра. Вместо десяти сыроделов 
на каждом предприятии области понадобит-
ся только один-два. Здесь заложено решение 
кадровой проблемы. В то же время сокраще-
ния людей не будет, потому что объемы про-
изводства возрастут. 

Еще один нюанс. Да, мы сделаем 200 ты-
сяч тонн сыра. А где его хранить? Летом идет 
массовое производство этого продукта. Мы 
получаем большое количество быстросозре-
вающего сыра. Три-четыре-пять месяцев его 
нужно хранить, чтобы потом, когда он будет 
наиболее востребован, продавать по более 
высокой цене. Сырзаводы строятся, рекон-
струкция идет, а хранилищ для готовой про-
дукции нет. Раньше были межгородские, меж-
республиканские хранилища, они строились 
для дозревания продукта. Сегодня этого не 
наблюдается. А если два-три месяца задерж-
ка, например, возникли какие-то проблемы 
с отгрузкой? Что делать в таком случае? Об 
этом нужно думать уже сегодня.



Замечательный праздник — 8 Марта! Желаем 
вам, дорогие женщины, отличного весеннего настро-
ения! И не только в этот день. Будьте всегда кра-
сивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть 
мужчины балуют вас, носят на руках и забрасы-
вают подарками и цветами. Вы достойны этого. 
Именно женщина делает наш быт уютнее, жизнь 
— прекраснее, а мир — добрее! Нежные, заботливые, 
ответственные, умеющие понимать и прощать, за-
гадочные и непредсказуемые — только в женщине со-
единены вместе эти качества. Ваша мудрость ох-
раняет домашний очаг, помогает в работе и учит 
руководить коллективами. Желаем удачи во всем! 
Пусть весеннее тепло этого праздника согреет 
душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, пода-
рит радость от общения с друзьями и близкими.

Волшебной вам красоты, отличного здоровья, про-
фессиональных успехов и безмерного счастья! 

Желаем удачи во всем! 
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Топ-персона

ВСЕ  ГОТОВ  ПОВТОРИТЬ
Директор и главный родитель успеха «Бабушкиной крынки» Игорь Конончук 
рассказал о секретах инвестиций, отношениях с российскими компаниями и 
белорусскими коллегами, колорите Восточной Беларуси и личных ценностях.

«Ежегодно «Бабушкина крынка» вкладывает около 5 млн евро в техперевоору-
жение. При этом демонстрируя завидные сроки окупаемости едва ли не каждого 
инвестпроекта. Создается впечатление, что внутренний и, особенно, внешний ры-
нок с жадностью «выпьет» каждую каплю того, что вы предложите. Ваш комбинат 
в 4 раза увеличил экспорт и в прошлом году показал невиданную ни для себя, ни 
для рынка цифру — 92 млн долларов. Но ведь все непросто — рынки более чем 
конкурентные…»

— Молоко — это наша нефть. Успех инвестпроектов заложен в их своевременности 
и отличной проработке идей. По крайней мере, в результате их реализации нам удается 
продавать продукт по высокой цене при высоком на него спросе — это лучший пока-
затель качества.

Полностью всем быть довольным нельзя, но большинство из поставленных целей 
было достигнуто. Оглянитесь на нашу историю: пять лет назад мы перерабатывали сто 
тонн сырья, а теперь полторы тысячи. В следующие пять лет планируем инвестировать 
более 30 млн евро. В частности, есть идея по строительству еще одного сырного за-
вода к 2012–2013 году.

Сегодня «Бабушкина крынка» может переработать до 1 700 тонн молока. Будет надо 
— сделаем больше, потому что идеями мы уже вооружились, осталось модернизиро-
вать свои филиалы. Купить туда оборудование — для нас не проблема. А вот наполнить 
все трубы молоком — для этого нужно постараться, и это старание стоит дорого. Ин-
вестиции в сельское хозяйство нашей сырьевой зоны идут постоянным потоком: комби-
корма, оборудование, фермы, кредиты. Любой переработчик подтвердит — сырьевая 
зона стоит не дешевле, чем модернизация перерабатывающего комплекса.

«Соблазн идти в разработанную сырьевую 
зону велик, хотя белорусские предприятия с на-
пряжением, но держатся за свое молоко друг 
перед другом. Как протекает ваше соседство с 
«Данон-Юнимилк»?»

— Все  достаточно спокойно. Соседство этой 
компании я пока почти не чувствую, хотя она очень 
серьезная. Мы не раз общались с ее представителя-
ми и были друг у друга в кабинетах. Но хоть и не ссо-
рились, друзьями стать как-то пока не получилось.

Компания, повторюсь, серьезная, но она не по-
шла в Хотимский район, а остановились в Шклове, 
известном как один из трех валообразующих мо-
лочных районов области. У «Данон-Юнимилк» га-
рантированы рынки сбыта, но я пока не вижу новых 
технологий — упаковку молока в пленку я к таким 
технологиям не отношу.

Сегодня россияне заигрывают с производи-
телями ценовым фактором. Если смотреть не на 
один, а на два шага вперед, ни к чему хорошему 
это не приведет ни наше предприятие, ни в конеч-
ном итоге — сельхозпроизводителей. Это меня, ко-
нечно, беспокоит.
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Топ-персона

«После ставшей знамени-
той встречи российской ком-
пании с президентом многие 
ощутили чувство локтя. Но 
есть и те, кто не удивится, если 
завтра белорусские перера-
ботчики столкнутся с пробле-
мами на востоке. Российский 
бизнес не раз демонстриро-
вал умение ударить единым, 
политически-деловым кула-
ком. Это ли не повод для бе-
лорусов сесть за круглый стол 
и, наконец, организоваться?»

— Логика в объединении 
есть. Я ничего не могу возраз-
ить. Но есть и давняя пробле-
ма, которую нам пока решить 
не удалось: зависть и неуме-
ние дружить, делиться опы-
том и т. д. Вот если бы кто-то 
взялся за создание ядра! Если 
я займусь работой в этом на-
правлении, знаете, что завтра 
скажут люди? «Что там Конон-
чук замышляет?» Нет, это рабо-
та должна быть проведена хотя 
бы на уровне министерства — 
нужна жесткая и четкая идея и 
воля. Иначе от подозрений в 
консолидации никогда не изба-
виться.

«Вам не кажется, что в Восточной 
Беларуси сложнее строить бизнес из-
за низкой человеческой инициативы и 
т. д.?»

— Я сам родился в Климовичах, но 
кто обвинит меня в пассивности и отсут-
ствии инициативы? Здесь люди работают 
не хуже, чем в западных областях. В какой-
то период там активнее перенимали ев-
ропейские идеи и опыт, но вы посмотрите 
сегодня на цифры, говорящие о развитии 
Могилевской области. Мало кто работает с 
такими темпами.

«Восточная проблема» на молочном 
комбинате проявилась таким образом: о хо-
рошем говорить стеснялись, а плохое само 
выпячивалось. Поэтому все и казалось ужас-
но. В то время как на западе пиар стал хо-
рошим подспорьем для энергично развива-
ющихся предприятий, которые не боялись 
дела, добивались успехов и говорили об 
этом на всю страну. Зажечь огонь в глазах 
людей — вот что стало моей основной зада-
чей. Для этого в день я проводил более де-
сятка собраний. Со временем мы добились 
качества продукции. Прекратив воровство 
и наведя дисциплину, создали команду и 
распределили полномочия. Так и закрепи-
лись. А когда выходишь на стабильно высо-
кий уровень, то не ты ищешь партнеров, а 
они тебя находят. Вот и весь секрет эффек-
тивных инвестиций.

«В марте вы отмечаете десятилетие своей работы 
в молочной отрасли. Но за спиной остается 21 год ру-
ководства и работы в системе потребкооперации. Вы 
сегодня производитель или продавец? Как вы делали 
свой выбор?»

— Мне очень помог опыт в торговле. Только благо-
даря этому я сумел убедить работников Могилевского мо-
лочного комбината, что произвести продукт — полдела, 
не более. Сложнее и важнее его продать. Торговля всег-
да «на коне». Актуальна в период дефицита и еще более 
востребована в период конкуренции и изобилия. Поэтому 
я сразу нацелил всех менеджеров на магазины, заинтере-
совал их в успехе и — поехали! Дальше — самый ценный 
опыт на основе шишек, который каждому помог опреде-
лить правильный путь.

Что касается моего выбора, то, работая в торговле, я 
был рад и доволен.  Перед моими глазами стоял пример 
родителей, которые также были торговыми работниками. 
Мне нравился результат труда, блага, которые они полу-
чали, уровень жизни, который в нашей семье был выше 
среднего. Но я никогда не рассчитывал на наследство или 
халявный достаток. Все, что достается без усилий, нельзя 
оценить по достоинству.

Я каждому делу добросовестно отдаюсь сполна, 
безо всяких левых мыслей. Когда доводишь до конца 
дело, видишь результат — жизнь проходит интереснее. 
Поэтому, когда я попал в молочную переработку, сра-
зу определился: никаких мыслей о неудаче — только до 
конца и до победы! Сегодня возвращаться в торговлю 
не хочу.

Если бы мне жизнь пришлось начинать заново, хотя 
были в ней и ошибки, я все бы делали точно так же.

4 53
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Это надо знать

Тень и свет
Для хранения продуктов свет, как правило, не обязателен, а сами условия хранения, 
будь то коробка, погреб или холодильник, создают обычно затемнение.

Но в ряде случаев действие света, особен-
но прямых солнечных лучей, прямо-таки про-
тивопоказано.

Известно, что жиры при длительном хра-
нении на свету прогоркают даже на холоде, в 
стерильных условиях, в доверху наполненной 

и хорошо укупоренной бутылке. Процесс, раз 
начавшись, идет по нарастающей, как цепная 
реакция, что заставляет особенно серьезно 
воспринимать требования стандартов к хране-
нию этих продуктов.

А если на свету прогоркают жиры, логич-

но предположить, что и другим продуктам с 
высоким содержанием жира полезна темно-
та или, по меньшей мере, полумрак. Действи-
тельно, стандарты на халву, где жира около  
30 %, шоколад (30–37 %), майонез (67 %) ого-
варивают, что эти продукты следует обере-
гать от света.

Менее известно, что не случайно пивная 
бутылка имеет темный цвет. В пиве на свету, 
особенно под солнечными лучами, идут слож-
ные фотохимические реакции: содержащиеся 
в пиве сернистые соединения, взаимодействуя 
с компонентами гумулона и лупулона (эти ве-
щества содержатся в хмеле, без которого пиво 
— не пиво), дают специфический порок вкуса, 
который поэтично назван «солнечным привку-
сом».

Овощи и плоды на свету быстрее перезре-
вают и портятся — и это общеизвестно. А дли-
тельно хранящиеся в стеклянных банках овощ-
ные консервы порой даже «выцветают». Но 
дело не только в этом.

В картофеле, например, на свету образует-
ся гораздо больше соланина — этот небезраз-
личный для нашего организма гликоалкалоид, 
которого в нормальном зрелом клубне немно-
го, интенсивно накапливается на поверхности 
картофеля и на позеленевших участках. От-
сюда практический вывод: кожуру с позеле-
невших участков надо удалять более толстым 
слоем, особенно безжалостно выкорчевывая 
ростки, где концентрация соланина достигает 
максимума — почти полпроцента. А от употре-
бления в пищу сильно позеленевших клубней 
лучше просто отказаться.

Недоспевшие помидоры, как известно, 
дозревают при хранении (на профессиональ-
ном языке — дозариваются). И здесь условия 
освещения небезразличны. Как логично пред-
положить, покраснеют они быстрее на свету. 
Но неспешное дозаривание в темноте дает ре-
зультат привлекательнее — так достигается бо-
лее равномерная окраска плода.

При хранении на свету в продуктах может 
ускориться разрушение некоторых витаминов. 
Есть данные, что молоко на свету теряет за 6 
часов 10 % витамина А и значительную часть 
рибофлавина — витамина В

2
. Быстрее разру-

шается фолиевая кислота: например, томат-
ный сок в темной бутылке теряет при хранении 
около 7 % этого витамина, а в светлой — око-
ло трети.

Дилер в РБ —  
СООО «Спецальянс» 
▪ Специи и пряности
▪ Красители
▪ Пищевая химия
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36 220141, г. Минск,  
ул. Ф. Скорины, 50, комн. 5 
Тел.: (017) 268-69-43, 
285-93-22
www.spicea.deal.by

Владимир гЕльгОр, заместитель заведующего отделом стандартизации и сертификации продукции  
АПК ВНИИ сертификации (г. Москва)



Каков он, алкогольный 
рынок Беларуси?

23 марта в Минске пройдет бизнес-форум «Алкогольный рынок Бела-
руси: продвижение, экспорт, социальная ответственность», цель кото-
рого — осветить тенденции развития и экспортные возможности рынка ал-
когольной продукции; обсудить вопросы продвижения и брендирования 
алкоголя; поднять вопросы социальной ответственности реализации алко-
гольной продукции. Организатор бизнес-форума — Центр стратегического 
развития «Маркетинговые системы».

«Белгоспищепром» планирует в 2011 году значительно увеличить 
экспорт алкогольных напитков. За последние пять лет объем экспорти-
руемого концерном алкоголя вырос в 15 раз. Большую часть продук-
ции составляют водка и ликеро-водочные изделия. В 2010 году пред-
приятия «Белгоспищепрома» продали на экспорт 700 тыс. дал готовой 
продукции. В этом году объемы экспорта планируется увеличить до 1 
млн дал. 

Проблемы с экспортом белорусского алкоголя также связаны с тем, что 
за рубежом не знакомы с понятием «белорусский алкоголь». Сами произво-
дители и концерн не занимаются созданием единого алкогольного бренда. 
Как считает один из представителей белорусского завода-производителя, 
именно с отсутствием такого бренда и связаны небольшие экспортные по-
ставки.

На форуме будет обсуждаться такие вопросы, как современные тен-
денции развития алкогольного рынка; обзор рынка алкоголя в Республике 
Беларусь. Речь будет идти о проблемах и перспективах экспорта белорус-
ского алкоголя; ограничениях в законодательстве по поставке алкоголя в 
зарубежных странах, по продаже и рекламе алкогольной продукции в Ре-
спублике Беларусь. На повестке дня также специфика продвижения, трейд-
маркетинг и мерчандайзинг алкогольной продукции; социальная ответ-
ственность производителей алкоголя.

Организаторы планируют завершить форум круглым столом «Экспорт 
белорусского алкоголя: проблемы, возможности, перспективы», на кото-
ром участники смогут обсудить все интересующие их вопросы.

Докладчиками выступят представители белорусских производителей 
алкогольных напитков, Министерства торговли РБ, концерна «Белгоспище-
пром», Министерства здравоохранения РБ, независимые консультанты по 
маркетингу и продвижению и иностранные специалисты.

Форум проводится при информационной поддержке торгово-про-
мышленного портала produkt.by и информационного портала marketing.by.

Место проведения: бизнес-центр «Виктория». 
По вопросам участия и аккредитации можно обращаться по телефо-

нам: (017) 321-20-40, 321-22-44, (029) 638-29-61, Татьяна Резвина.

Милые дамы! От всего сердца поздравляю 
вас с прекрасным весенним праздни-
ком — Днем 8 Марта. 

С именем Женщины связаны такие поня-
тия, как Красота, Любовь и Совершенство. 
Ни один мужчина никогда не сможет разга-
дать великую тайну вашего обаяния и мудро-
сти, которые позволяют сделать мир добрее и 
уютнее. Нам трудно представить свою жизнь без 

вашего душевного тепла, ежедневной заботы 
и внимания. Пусть ваши глаза всегда светятся 

счастьем! Улыбайтесь, расцветайте и люби-
те… И помните, что вы прекрасны! 

Желаю вам крепкого здоровья, радости 
всем семьям!

Владимир Луконин, 
генеральный директор 

ЗАО «Холодон»

Главный праздник весны, будь она ранней или неторопли-
вой, это, конечно же, 8 Марта. Этот день утопает в море 
цветов и, несмотря на погоду, во всем чувствуется дыха-
ние свежего ветра. И становится ясно, что у весны — жен-
ский характер. Она такая же непредсказуемая, капризная, 
прекрасная, совершенная. В нее можно влюбиться 
с первого взгляда. 

Наслаждайтесь весной, а мы будем вдохновляться вами. 
Расцветайте и хорошейте с каждым днем и радуйте нас 
своей ослепляющей красотой. Пусть в вашей жизни будет 
много романтики, счастливых мгновений, интересных 
встреч и новых впечатлений.

Всего вам самого доброго!

Василий Волков, 
генеральный директор ОАО «Оргпищепром»
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Наши интервью

«Молоко для Беларуси больше чем товар»
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью генерального директора  
ОАО «Савушкин продукт» Александра САВчИЦА. Полагаем, оно вызовет интерес у самой 
широкой читательской аудитории. 

Александр НОВИКОВ

— Александр Васильевич, как бы вы 
охарактеризовали 2010 год с точки зрения 
директора ведущего перерабатывающего 
предприятия отрасли? В чем причины столь 
динамичного роста рынка продовольствия в 
последние годы вообще и молочной отрасли 
в частности? 

— Оценивая прошлый, 2010 год, могу ска-
зать, что для молочной отрасли страны год был 
удачным. Продовольственный кризис позволил 
аграриям и предприятиям пищевой промышлен-
ности нарастить экспортные поставки. Вы знаете, 
что молокоперерабатывающая отрасль Беларуси 
является экспортноориентированной. И это впол-
не объективная оценка. Из переработанных в 
2010 году 5008 тыс. тонн молока (100,5 % к уров-
ню 2009 года) из страны экспортировано почти  
54 % молочной продукции. И это не только в связи 
с благоприятной конъюнктурой рынка. Как недав-
но отметил Глава государства, «…молоко для Бела-
руси не просто товар, а существенный фактор эко-
номики и политики, который оказывает серьезное 
влияние как на обеспечение продовольственной 
безопасности, так и на наращивание экспорта». 

И в связи с этим вполне закономерно про-
исходит интенсивное техническое переоснаще-
ние и модернизация предприятий молокопере-
рабатывающей отрасли республики. В целом 
по отрасли в 2005–2010 годах на эти цели было 
направлено более 1,9 трлн рублей при заплани-
рованных 513 млрд рублей. Это позволило уве-
личить выход товарной продукции из 1 тонны 
молока (в 2010 году его прирост по сравнению с 
2009 годом составил 6,9 % или 1285 тыс. рублей).

— А если говорить про «Савушкин про-
дукт» непосредственно?

— Наша компания тоже неплохо сработала 
в прошлом году.  

 Темп роста объемов производства продук-
ции в сопоставимых ценах по сравнению с 2009 
годом составил 110,2 %. Удельный вес экспорта 
в общем объеме производства по году — около 
45 %. Совокупный объем инвестиций в основное 
производство за 2005–2010 годы в целом по ком-
пании «Савушкин продукт» составил 214 млрд 
рублей, что эквивалентно сумме в 89 млн долла-
ров. Причем в 2009-м, кризисном году в разви-
тие производства было инвестировано 62 млрд 
379 млн рублей. Из них более 30 млрд рублей 
направлено на реконструкцию Пинского произ-
водственного филиала, который сегодня являет-
ся одной из лучших в стране производственных 
площадок по выпуску сыров. В настоящее время 

идет реконструкция и переоснащение Столин-
ского филиала, в первых числах марта текущего 
года он уже начнет свою работу. 

Плановый объем инвестиций по Столинско-
му филиалу составит 10 млн евро. Совокупный 
же объем инвестиций по компании в целом в 
2010 году составил более 40 млрд рублей. При-
мерно такая же сумма инвестиций запланирова-
на нами и на текущий год: это и современная ли-
ния по производству твердых сыров в Столине 
(о чем я уже упоминал выше) и линия по фасовке 
и слайсерной нарезке сыров в Пинске и вторая 
линия по розливу продуктов в ПЭТ-бутылку на 
головном предприятии в Бресте. 

При этом стоит особо отметить, что на пред-
приятии последовательно и планомерно прово-
дится работа по снижению материальных затрат 
на 1 рубль производимой продукции. Если в 2006 
году они составляли 75,37 копейки, то в 2010-м 
уже 71,78. А после завершения реконструкции 
цеха СОМ в текущем году наше производство 
станет практически полностью безотходным.

— А как обстоят сегодня дела у входящих 
в структуру ОАО «Савушкин продукт» сель-
скохозяйственного предприятия и хозяйств 
сырьевой зоны? Кого можно считать «лю-
бимчиком», а кого необходимо еще подтя-
гивать? 
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— На базе нашего хозяйства, ЧУП «Савуш-
кино», содержится 5000 голов крупного рогато-
го скота. Из них дойное стадо насчитывает 1850 
голов. В 2010 году надои на одну корову соста-
вили 6880 кг молока. В настоящее время в хо-
зяйстве идет строительство мегафермы на 3500 
голов. Стоимость проекта — 20 млрд рублей. 
После введения в эксплуатацию этого объекта 
плановый прирост надоев по хозяйству соста-
вит около 9 тыс. тонн по году. Так что вы сами 
можете оценить, как обстоят дела в нашем хо-
зяйстве. Мне кажется, достаточно неплохо.

В целом же сырьевую зону компании состав-
ляет 105 хозяйств Брестской области. Естествен-
но, среди них есть и сильные хозяйства, и более 
слабые (к примеру, некоторые хозяйства Пин-
ского и Столинского районов). Но это не гово-
рит о том, что у нас есть любимчики или их анти-
поды. В работе со всеми нашими партнерами мы 
четко придерживаемся выполнения договорных 
обязательств. К тому же на постоянной основе 
специалистами компании проводится работа по 
повышению качества молока в хозяйствах нашей 
сырьевой зоны. За 2010 год нами закуплено 26 
холодильников, из них 4 в хозяйства Столинско-
го района и 22 — для оборудования пятнадца-
ти пунктов приема молока от населения. Ведь 
охлажденное сразу после дойки молоко лучше 
сохраняет свои качественные параметры и луч-
ше переносит транспортировку. Только на за-
купку для хозяйств моющих и дезинфицирующих 
средств за прошлый год мы направили более 
282 млн рублей. Свыше 21 млн рублей направле-
но на премии за лучшую организацию работы по 
закупу молока у населения. Всего за прошедший 
год в развитие нашей сырьевой зоны компанией 
вложено около 1,4 млрд рублей. 

Так что мы много делаем в этом направлении. 
При этом хотелось бы обратить внимание на необ-
ходимость повышения ответственности специали-
стов за качество производимого сырья на местах. 
Это еще одна принципиально важная задача. 

— Что касается Пинского молочного ком-
бината, о котором вы уже отзывались по-
хвально. Для того чтобы обеспечить там но-
вый уровень производства, вы лично ездили 
в Германию перенимать опыт тамошних сы-
роделов. Как это все проходило? 

— Хочу напомнить, что до Пинска у нас уже 
был опыт сыроделия — наш производственный 
филиал в Каменце. Так что производство сыров 
в Пинске мы начинали не с чистого листа, а имея 
неплохой багаж за плечами. Однако, на мой 
взгляд, учиться всегда полезно. Мы всегда с удо-
вольствием принимаем гостей у себя на пред-
приятии и конечно же с огромным интересом 
сами посещаем другие производства. 

Мы заключили контракт с Баварским ин-
ститутом сыроделия на обучение наших специ-
алистов не только всем тайнам сыроделия, но и 
основным правилам и нюансам проведения де-
густации. Так что теперь мы имеем не только ди-
пломированных сыроделов, но и дегустаторов. 
Помимо Баварии наши специалисты проходили 
обучение в Голландии, к нам приезжали специ-
алисты из Польши, Германии, Голландии… Ведь 
традиции сыроделия в Европе накапливались 
столетиями, и настоящий сыродел даже при на-
личии самого современного оборудования до 
сих пор готовность сырной крошки определяет 
у себя на ладони… У нас нет такого временно-
го отрезка и такой школы, поэтому необходимо 
перенимать опыт у европейцев.

— Вопрос традиционный. Как удалось 
(и удалось ли) победить «региональные вой-
ны» и дискриминацию вашей продукции в от-
дельных областях?

— Вы думаете, они побеждены? Я в этом не 
уверен… Ведь «региональные войны», как вы 
их называете, или межрегиональные запреты 
на поставку продукции, всегда носили волноо-
бразный характер: то затихали, но нарастали… 
С ними сложно бороться, ведь, как правило, они 
носят устный характер, а слово, как говорится, к 
делу не подошьешь. Но я вам скажу: это «игра с 
огнем». Вы знаете отношение к таким запретам 
главы государства, — ведь это прямое наруше-
ние антимонопольного закона, что недопустимо 
по определению. К тому же введение подобных 
запретов — это показатель слабости и недаль-
новидности тех руководителей, которые дают та-
кие распоряжения. Это путь в никуда. И для них, 
и для их производителей… Да и потребитель не 
станет долго терпеть отсутствие полюбившего-
ся товара на полке. Казалось бы, всем давно по-
нятно, что в рыночных условиях основным двига-

телем экономического развития всегда является 
честная конкуренция. Это основной катализатор 
в развитии предприятий, в разработке и выводе 
новых продуктов и, в конце концов, в отстаива-
нии своих позиций на полках магазинов и в серд-
цах покупателей. 

— Какие новинки появились и появятся 
в ближайшее время под маркой «Савушкин 
продукт»? Как будет выстраиваться и ориен-
тироваться работа предприятия в плане ра-
боты на внутреннем и внешних рынках?

— В нашей компании постоянно проводится 
процесс оптимизации ассортимента продукции 
и ротация вкусов. В этой связи некоторые про-
дукты привычного ассортимента также претер-
певают определенные изменения. Произошла 
ротация вкусов йогуртов и творожных десертов, 
изменился жировой ряд цельномолочной про-
дукции. Если глобально, то в полной мере но-
винками можно считать: питьевые йогуртные на-
питки «Ласковое лето», сыр «Мезан-Люкс» (срок 
созревания 6 месяцев) и сыр «Брест-Литовск» 
(произведен по старинным рецептам Великого 
княжества Литовского, адаптированным к совре-
менным технологиям). 

Мы продолжаем серьезную работу в области 
разработки и производства функциональных про-
дуктов питания. На сегодняшний день к ним от-
носится линейка питьевых и густых биойогуртов, 
биокефиров, продукт кефирный с пробиотиками 
и лактулозой, а также продукты, обогащенные ви-
таминами и микроэлементами. Для нас очень важ-
но, чтобы наши потребители имели возможность 
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О том, чем сегодня ды-
шит и живет вверенная 
ему компания, о ее насто-
ящем и будущем (отчасти 
и вчерашнем) в интервью 
нашему изданию рассказы-
вает генеральный дирек-
тор ОАО «Савушкин про-
дукт» Александр Савчиц. 

«Компания должна зара-
батывать деньги, чтобы на-
правлять их на развитие и 
техническое перевооруже-

ние, а не проедать. Такова аксиома бизнеса, и не 
только продовольственного. Если этого не проис-
ходит, предприятие здорово рискует.

Инвестиции в собственное производство неиз-
менно растут. И этот год не стал исключением. На 
сегодняшний момент в данное направление вло-
жено более 61 млрд рублей. Темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года составил 162 %. 
В итоге мы идем в ногу со временем. А на нашем 

производстве используется техника, задействован-
ная максимум на десяти предприятиях в мире. 

И сегодня, и завтра «Савушкин продукт» со-
бирается и дальше расширять линейку продуктов 
функционального питания. Эта продукция наибо-
лее востребована в мире. 

Есть еще идеи и наработки, о которых, если все 
будет хорошо, вы узнаете в ближайшее время. В то 
же время не стоит забывать, что коньком «Савуш-
кина продукта» всегда была цельномолочная про-
дукция. И в этом секторе нам тоже есть что проде-
монстрировать. Следующий год во многом знако-
вый для всей белорусской промышленности. Он за-
вершает пятилетку. И нам будет что продемонстри-
ровать, когда речь пойдет о подведении итогов. 

Но это будет завтра. А сейчас, пользуясь слу-
чаем, я хочу поздравить всех наших и ваших пар-
тнеров, потребителей и читателей с Новым го-
дом, пожелать здоровья и радости в нем. Пусть 
2010 год будет успешным для всех нас». 

ФункциОнАльные йОгурты

В рамках программы импортозамеще-
ния «Савушкин продукт» серьезно «потес-
нил» в Беларуси и «Danon», и «Ermann», и 
другие транснациональные компании, спе-
циализирующиеся на производстве йогур-
тов. Работа над своей серией йогуртов в 
Бресте велась два года. По мнению веду-
щих специалистов компании, «продукты по-
лучились не хуже, чем у немцев и россиян, 
это однозначно. А в отдельных компонен-
тах мы у них даже выигрываем». 

Тут же можно сказать про то, что про-
грамма импортозамещения весьма актуаль-
на для любой уважающей себя страны. 

Никто ведь из ведущих молочных ТНК во 
всем мире не хочет производить социаль-
но значимое молоко. Зато производство вы-
сокомаржинальных йогуртов достигает до 
80 % в общем объеме готовой продукции. 

Тем временем в Беларуси в начале но-
вого века и нового тысячелетия произо-
шло то, что произошло: мы сами, своими 

руками позволили все эти высоко-
доходные продукты (йогурты) вы-
ставить на лучшие полки в бело-
русских магазинах. 

Но с прошлого года «Савуш-
кин продукт» смог поставить ря-
дом с ними свои. 

В Бресте не ставили задач по-
лучать какие-то льготы от государ-
ства в награду за свою подвижни-
ческую работу. Предприятие уже при-
выкло зарабатывать самостоятельно и 
искать дополнительные источники дохо-
дов на всей производственной цепочке. 

Например, на Западе на переработ-
ку тонны молока (для мойки оборудо-
вания) идет 1 тонна воды. У «Савушки-
на продукта» несколько лет назад ухо-
дило до 4 тонн воды, сегодня — около 
3  тонн. В ближайшие годы планирует-
ся довести эти показатели до западных 
стандартов. Плюс установили новые ко-
тельные, заменили старые градирни. А 
все это — миллиарды рублей экономии 
ежемесячно. При этом инвестиции «Са-
вушкина продукта», как правило, оку-
паются в среднем за 2 года. Принципи-
альная точка зрения руководства ОАО 
по этому вопросу остается неизменной, 
вне зависимости от того, кризис на дво-
ре или, наоборот, «антикризис»: «Вкла-
дывать деньги в любой новый инвести-
ционный проект нужно с умом. А сле-
пое копирование, следование сиюми-
нутным всплескам на рынке ни к чему 
хорошему не приведут». 

СугубО От первОгО лицА

Первую партию продук-
ции Брестский молочный 

комбинат выпустил в 1976 году. В 1994-м предприятие пре-образовано в открытое акционер-ное общество. В марте 2005 года на основании решения общего собра-ния акционеров ОАО «Брестский мо-лочный комбинат» переименовано в ОАО «Савушкин продукт». 
В настоящее время компания объ-единяет четыре завода — головное предприятие в Бресте, а также фили-алы в Каменце, Столине и Пинске. На Западе такого рода структуры носят гордые названия корпорации и хол-динги. Но дело не в словах… А в том, что производственные мощности ком-пании позволяют перерабатывать бо-лее 2 тысяч тонн молока в сутки, на них выпускается более 200 наименований продукции. 

В объединенной компании работа-ют 2,5 тысячи человек.

Грани успеха

24

справка «продукт.BY» 

декабрь № 21 (35) 2009

Когда верстался номер, 
нам стали известны 
официальные результа-
ты профессиональной 
номинации «Социально-
ответственный 
брэнд-2009» между-
народного конкурса 
«Брэнд года».
Компания «Савушкин 
продукт» была удосто-
ен двух высших наград 
в категориях «Лучший 
работодатель» и «Этич-
ное рыночное поведе-
ние». 
От всей души поздрав-
ляем с заслуженным 
триумфом!

ОАО «Савушкин продукт», республика беларусь, 224028, 

г. брест, ул. я.купалы, 108, тел.: +375-162 47-07-67, 47-07-81, 

e-mail: bmk@savushkin.by, www.savushkin.by
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без глянцА

Если вернуться к так называемым истокам, повернуть голову лет на 
7–8 назад, то вспоминается вот что: «Савушкин продукт» изначально по-
зиционировал себя в качестве компании, производящей только нату-
ральные продукты. В начале этого столетия такая стратегия у многих про-
изводителей вызывала легкое недоумение. Если бы вы знали, насколько 
было тяжело выходить брестчанам на тот же российский рынок, где реа-
лизовывались продукты с разнообразными добавками. За него приходи-
лось цепляться буквально зубами. 

Но прошло несколько лет, и белорусская компания неожиданно для 
многих аксакалов тамошнего рынка добилась присутствия во всех основ-

ных федеральных торговых сетях 
России. Более 30 % цельномолоч-
ной продукции под маркой «Савуш-
кин продукт» продавалось в России.

А теперь — прыжок в современ-
ность. Летом 2009-го всю эту тща-
тельно отработанную линейку мо-
лочных продуктов (говоря языком 
маркетологов) фактически выдавили 
с полок этих сетей. Тем самым «Са-
вушкину продукту» нанесли весь-
ма болезненный удар, от которо-
го было не так просто оправиться. 
(Подчеркнем и напомним один прин-
ципиальный момент: сегодня компа-
нией практически полностью восста-
новлены объемы продаж в РФ).

Генеральный директор ОАО 
«Савушкин продукт» Александр Сав-
чиц резюмирует: «Пока многие сето-
вали на кризис, мы работали и про-
должали инвестировать в производ-
ство, то есть в будущее». 

АгрАрные вОпрОСы

Все последнее время «Савушкин продукт» се-
рьезно работает с поставщиками сырья в рамках 
республиканской и областной программы «Моло-
ко». Например, в хозяйстве ЧУП «Савушкино» была 
построена ферма на 1000 голов дойного стада, от-
вечающая самым современным мировым требова-
ниям. Сейчас сырьевую зону компании составляют 
106 хозяйств. Все они совместно со специалистами 
«Савушкина продукта» серьезно работают по во-
просам обеспечения качественных показателей мо-
лочного сырья. Это ответ скептикам, считающим, 
что вложение средств в сельское хозяйство — пре-
красная заявка… на провал. Продуманные и спла-
нированные инвестиции в агробизнес могут прино-
сить неплохие экономические результаты. Во вся-
ком случае, в ситуации с «Савушкиным продуктом» 
и работающими с ним сельхозпредприятиями полу-
чается именно так. 

мечты О зАпАде и вОСтОке

Не будем скромничать и фальшивить. 
«Савушкин продукт» стремится, более 
того, обязательно выйдет на западный ры-
нок со своей продукцией! Рано или позд-
но — другой вопрос. Все стратегии для 
продвижения на Запад уже давно отрабо-
таны и продуманы.

В 2007-м и в январе 2009 года компа-
ния прошла предварительный аудит ко-
миссии ЕС. Завод в Бресте получил два за-

мечания, которые были устранены. Оста-
лось получить свой индивидуальный но-
мерной знак. Руководство «Савушкина 
продукта» прекрасно понимает, что на 
европейском рынке будет непросто за-
крепиться, но игра в любом случае сто-
ит свеч. Не сразу получится с Европой? Не 
беда. Такой сертификат способен заинте-
ресовать партнеров в Азии, Африке… 

Чтобы его получить, нужно молоко, 

соответствующее требованиям ЕС, то есть 
молоко сорта «Экстра». И его компания 
получает. А в качестве ответного хода, как 
уже было не раз сказано, всем своим сель-
хозпредприятиям «Савушкин продукт» ак-
тивно помогает и деньгами, и оборудова-
нием, и техникой. Если говорить о сырье 
вообще, то в 2009 году компанией была 
переработана целая «молочная река»: 
около 373 000 тонн молока.

вне и извне

Молоко, кефир, сметана — все это 
социально значимые продукты. Это пре-
красно. Плохо другое: белорусские про-
изводители не зарабатывают на них вну-
три страны. 

Известно, что сегодня можно зара-
батывать неплохие деньги на внешних 
рынках на этом ассортименте. Грех не 
использовать подобную конъюнктуру. 
Поэтому около 50 % продукции от «Са-
вушкина продукта» идет на экспорт, из 

них порядка 80 % являются цельномо-
лочной продукцией. 

Сегодня компания активно работа-
ет не только со многими постсоветски-
ми республиками: Россией, Арменией, 
Украиной, Молдовой, Казахстаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном, Тад-
жикистаном и Азербайджаном, но так-
же активизируется и на рынках даль-
него зарубежья. Как говорится, спрос 
рождает предложение. Или наоборот.

декабрь № 21 (35) 2009

грАни усПехА
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Наши интервью

употреблять не только вкусные, но и полезные 
для здоровья натуральные молочные продукты. 
Сегодня наши специалисты работают над раз-
работкой эксклюзивных брендовых сыров (еще 
раз назову сыр «Брест-Литовск» в качестве ярко-
го примера), которые будут достойно конкуриро-
вать с лучшими европейскими сортами. В текущей 
пятилетке работа в этом направлении будет про-
должена.

Характерно, что в процессе производства у 
нас не существует разделения: вот это продук-
ция, произведенная для внутреннего рынка, а та 
— на экспорт. В настоящее время мы осущест-
вляем поставки в 75 регионов России, а также 

Грузию, Армению, Азербайджан, Украину, Мол-
дову, Казахстан, Таджикистан, Иорданию, Объ-
единенные Арабские Эмираты и другие страны 
ближнего и дальнего зарубежья. В целом экс-
портные поставки за последние 5 лет увеличи-
лись в 4 раза при плановом приросте 22,5 %. 

В разрезе развития экспортных позиций мы 
разработали долгосрочную программу по про-
изводству твердых сыров, реализацией которой 
планомерно занимаемся в настоящее время. 
Следует отметить, что удельный вес цельномо-
лочной продукции в общем объеме экспортных 
поставок составляет 48 %, а сыров — 42 %. Но 
каким бы привлекательным ни был экспортный 

рынок, белорусский потребитель для нас всегда 
будет иметь первоочередное значение.

— ОАО «Савушкин продукт» с 2010 года 
не является участником традиционных круп-
ных выставок типа «Продэкспо» в Минске, 
«Петерфуд» в Питере. С чем это связано и ка-
кова роль специализированных форумов, на 
ваш взгляд, сегодня?

— Да, сейчас мы очень редко участвуем в вы-
ставках в качестве экспонентов. Не стоит забы-
вать, что участие в специализированных выстав-
ках необходимо в первую очередь при выходе 
на новые рынки. Такие мероприятия важны на 
этапе представления компании и производимой 
ей продукции, на этапе поиска дистрибутора, 
заключения контрактов. В рамках Беларуси мы 
работаем практически со всеми торговыми ор-
ганизациями, в России мы тоже имеем свою дис-
трибьюторскую сеть и две торговые компании. 
Не стоит забывать, что участие в выставках — 
дело затратное, а все затраты должны окупать-
ся. Но мы в обязательном порядке посещаем эти 
форумы для того, чтобы познакомиться с новин-
ками молочного рынка, встретиться с партнера-
ми, при необходимости провести переговоры. 
Вот, к примеру, «Продэкспо-2011» (Москва). Это 
крупнейший в России и Восточной Европе меж-
дународный форум, в котором в этом году при-
няло участие около 2000 компаний из различных 
стран мира. Так что не посетить эту выставку и не 
использовать предоставленные ей возможности, 
попросту, было бы неразумно. И мы отлично по-
работали на этом форуме. Нет, наша компания 
не была представлена в качестве экспонента, но 
мы предоставили свою продукцию для участия в 
отраслевом конкурсе «Лучший продукт», кото-
рый традиционно проводится в рамках выстав-
ки. И получили достойную оценку независимого 
профессио-нального жюри: три золотые меда-
ли за сыры «Мезан-люкс» и «Брест-Литовск», а 
также творог зерненый «101 зерно + сливки». К 
тому же на этой выставке мы имели возможность 
встретиться и провести переговоры с нашими 
деловыми партнерами. 

— На белорусский молочный рынок ак-
тивно приходят россияне (история с «Юни-
милком» и его амбициями у всех на слуху). 
Каково ваше отношение к этому процессу? И 
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без глянцА

Если вернуться к так называемым истокам, повернуть голову лет на 
7–8 назад, то вспоминается вот что: «Савушкин продукт» изначально по-
зиционировал себя в качестве компании, производящей только нату-
ральные продукты. В начале этого столетия такая стратегия у многих про-
изводителей вызывала легкое недоумение. Если бы вы знали, насколько 
было тяжело выходить брестчанам на тот же российский рынок, где реа-
лизовывались продукты с разнообразными добавками. За него приходи-
лось цепляться буквально зубами. 

Но прошло несколько лет, и белорусская компания неожиданно для 
многих аксакалов тамошнего рынка добилась присутствия во всех основ-

ных федеральных торговых сетях 
России. Более 30 % цельномолоч-
ной продукции под маркой «Савуш-
кин продукт» продавалось в России.

А теперь — прыжок в современ-
ность. Летом 2009-го всю эту тща-
тельно отработанную линейку мо-
лочных продуктов (говоря языком 
маркетологов) фактически выдавили 
с полок этих сетей. Тем самым «Са-
вушкину продукту» нанесли весь-
ма болезненный удар, от которо-
го было не так просто оправиться. 
(Подчеркнем и напомним один прин-
ципиальный момент: сегодня компа-
нией практически полностью восста-
новлены объемы продаж в РФ).

Генеральный директор ОАО 
«Савушкин продукт» Александр Сав-
чиц резюмирует: «Пока многие сето-
вали на кризис, мы работали и про-
должали инвестировать в производ-
ство, то есть в будущее». 

АгрАрные вОпрОСы

Все последнее время «Савушкин продукт» се-
рьезно работает с поставщиками сырья в рамках 
республиканской и областной программы «Моло-
ко». Например, в хозяйстве ЧУП «Савушкино» была 
построена ферма на 1000 голов дойного стада, от-
вечающая самым современным мировым требова-
ниям. Сейчас сырьевую зону компании составляют 
106 хозяйств. Все они совместно со специалистами 
«Савушкина продукта» серьезно работают по во-
просам обеспечения качественных показателей мо-
лочного сырья. Это ответ скептикам, считающим, 
что вложение средств в сельское хозяйство — пре-
красная заявка… на провал. Продуманные и спла-
нированные инвестиции в агробизнес могут прино-
сить неплохие экономические результаты. Во вся-
ком случае, в ситуации с «Савушкиным продуктом» 
и работающими с ним сельхозпредприятиями полу-
чается именно так. 

мечты О зАпАде и вОСтОке

Не будем скромничать и фальшивить. 
«Савушкин продукт» стремится, более 
того, обязательно выйдет на западный ры-
нок со своей продукцией! Рано или позд-
но — другой вопрос. Все стратегии для 
продвижения на Запад уже давно отрабо-
таны и продуманы.

В 2007-м и в январе 2009 года компа-
ния прошла предварительный аудит ко-
миссии ЕС. Завод в Бресте получил два за-

мечания, которые были устранены. Оста-
лось получить свой индивидуальный но-
мерной знак. Руководство «Савушкина 
продукта» прекрасно понимает, что на 
европейском рынке будет непросто за-
крепиться, но игра в любом случае сто-
ит свеч. Не сразу получится с Европой? Не 
беда. Такой сертификат способен заинте-
ресовать партнеров в Азии, Африке… 

Чтобы его получить, нужно молоко, 

соответствующее требованиям ЕС, то есть 
молоко сорта «Экстра». И его компания 
получает. А в качестве ответного хода, как 
уже было не раз сказано, всем своим сель-
хозпредприятиям «Савушкин продукт» ак-
тивно помогает и деньгами, и оборудова-
нием, и техникой. Если говорить о сырье 
вообще, то в 2009 году компанией была 
переработана целая «молочная река»: 
около 373 000 тонн молока.

вне и извне

Молоко, кефир, сметана — все это 
социально значимые продукты. Это пре-
красно. Плохо другое: белорусские про-
изводители не зарабатывают на них вну-
три страны. 

Известно, что сегодня можно зара-
батывать неплохие деньги на внешних 
рынках на этом ассортименте. Грех не 
использовать подобную конъюнктуру. 
Поэтому около 50 % продукции от «Са-
вушкина продукта» идет на экспорт, из 

них порядка 80 % являются цельномо-
лочной продукцией. 

Сегодня компания активно работа-
ет не только со многими постсоветски-
ми республиками: Россией, Арменией, 
Украиной, Молдовой, Казахстаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном, Тад-
жикистаном и Азербайджаном, но так-
же активизируется и на рынках даль-
него зарубежья. Как говорится, спрос 
рождает предложение. Или наоборот.

декабрь № 21 (35) 2009

грАни усПехА

И Т О Г И   Г О Д А   2 0 1 0   В   Н А Г Р А Д А Х

*Брэнд года 2010:
Три золотые медали в номинации «Социально ответственный бренд»: 
• за заботу о сохранении окружающей среды (номинация «Защита окружающей среды»), 
• за успешную реализацию социально значимых проектов, напрвленных на укрепление здо-

ровья населения республики в рамках долгосрочного проекта «Савушкин продукт» — за здоро-
вье нации» (номинация «Частно-государственное партнерство»), 

• за один из лучших коллективных договоров и заботу о трудовом коллективе (номинация 
«Лучший работодатель»).

Профессиональная номинация
• Золотая медаль профессионального международного жюри в категории «Молочные про-

дукты» за продвижение бренда «Ласковое лето», ставшего, по мнению профессионалов, уни-
кальным открытием 2010 года как первый отечественный бренд качественных молочных про-
дуктов в эконом-сегменте.

• высшая награда конкурса — Гран-при. 
Предпочтения потребителей:
• брендом-лидером в потребительской номинации конкурса «Брэнд года 2010» в двух кате-

гориях «Молочная продукция» и «Йогурты».

*«Продукт года 2010»:
• Гран-при 
за широкий ассортимент, стабильно высокое качество производимой продукции, успешное 

продвижение торговых марок на внутреннем и внешнем рынках, разработку и производство 
линейки функциональных молочных продуктов для здорового питания и активную пропаганду 
принципов здорового питания среди населения республики;

• дипломом Первой степени в своих категориях определены: 
сметана, йогурты густые, йогурты питьевые в ПЭТ-бутылках, творожные десерты производ-

ства «Савушкин продукт». 
• Диплома Второй степени удостоены:
соки и твердые сыры от «Савушкин продукт».
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здесь же, 2011-й обещает стать годом серьез-
ных продаж активов ведущих белорусских 
предприятий. Есть такая точка зрения, не бу-
дем лукавить. Вы год назад говорили, что у 
россиян не хватит денег, чтобы купить «Са-
вушкин продукт». Не изменилась ли ситуация 
по состоянию на начало 2011 года?

— Нет, не изменилась. Более того, мы раз-
виваемся и укрепляем свои позиции. Сегодня за 
пределами нашей страны «Савушкин продукт» и 
молочная продукция Беларуси — слова-синони-
мы. Ведь не зря потребители и профессиональ-
ное жюри признали «Савушкин продукт» брэн-
дом  «Достояние Республики».

Что касается продаж активов белорусских 
молочных предприятий, то после расширенно-
го заседания Совета министров с участием Главы 
государства тут не осталось никаких открытых во-
просов. Позиция Президента по поводу иностран-
ных инвесторов и необходимости выполнения ими 
всех взятых обязательств высказана очень ясно. 
Дополнительные комментарии будут излишни.

— Одной из тенденций на рынке продо-
вольствия Беларуси начала 2011 года стал де-
фицит обычного молока. Во всяком случае, 
на эту тему стали много писать и говорить. С 
чем связана эта «новость»?

— Если вы под «обычным молоком» пони-
маете пастеризованное молоко в пленке, то на 
этот вопрос я предлагаю взглянуть с точки зре-
ния мировых тенденций. Весь мир работает над 
повышением содержания белка в молоке, а так-
же качества молочного сырья. Точно такие же за-
дачи стоят и перед нашим агропромышленным 
комплексом: удельный вес молока высшего со-
рта и сорта экстра довести до 80 %. А чем выше 
сортность молока, тем оно дороже. Все мы взрос-
лые люди и должны понимать: чем дешевле про-
дукт, тем дешевле и упаковка, и сырье, которое 
используется для его производства. Так что со-
вершенно естественно, что этого дешевого па-

стеризованного молока в пленке на рынке будет 
становиться все меньше. Да и покупатель уже вы-
бирает другой продукт: пусть он будет немного 
дороже, но зато в более удобной для использо-
вания упаковке и, несомненно, более полезный, 
причем с более длительными сроками годности, 
что в современных условиях немаловажно.

А если вы имеете в виду появление на при-
лавках магазинов в январе этого года продукта 
под названием «молочный напиток», то в этой 
связи могу сказать, что производителю не хвата-
ло молочного сырья, и он использовал сухое мо-
локо. Но это скорее исключение, чем правило. 

Думаю, вы также знаете, что в настоящее 
время в Беларуси большое внимание уделяется 
структурной реорганизации молочных предпри-
ятий. Основу молокоперерабатывающей отрас-
ли республики сегодня составляют 45 предпри-
ятий (к примеру, в 2005 году их насчитывалось 
59). Напомню, что дальнейшее их развитие бу-
дет осуществляться в рамках Республиканской 
программы развития молочной отрасли на 
2010–2015 годы. Ею, в частности, предусмотре-
но в 2015 году довести производство молока в 
сельскохозяйствен-
ных организациях 
до 10 млн т, а объем 
его переработки — 
до 9 млн т (на 4 млн 
т больше, чем в 2010 
году). При этом экс-
порт молочных про-
дуктов увеличится 
до 59 % от объема 
их производства (в 
пересчете на моло-
ко он составит около 
5,5 млн т) и возрас-
тет в объемном вы-
ражении более чем 
в 2 раза. 

В стране будет дополнительно построе-
но почти 900 новых и модернизировано око-
ло 1,4 тысячи молочно-товарных ферм и уве-
личится поголовье дойного стада. Так что о 
каком недостатке молока для потребителя мо-
жет идти речь?.. 

— Предварительный прогноз на этот год. 
Чем он может быть знаменательным для бе-
лорусского рынка продовольствия в целом и 
молочной отрасли в частности? 

— По оценке ФАО, в январе цены на про-
довольствие поднялись до рекордной отмет-
ки. Считается, что повышение цен на еду ста-
ло важнейшей причиной недавних массовых 
протестов в Алжире и Тунисе. Антиправитель-
ственные выступления в этих странах переки-
нулись на соседние Египет и Иорданию. Глава 
Всемирного банка Роберт Зеллик призвал ми-
ровых лидеров «поставить продовольствие на 
первое место» и задуматься, наконец, о про-
блеме нестабильности цен на него. Думаю, год 
будет непростым, но молочный рынок всегда 
был таким. Просто ведь бывает только тем, кто 
ничего не делает.

Наши интервью

23

без глянцА

Если вернуться к так называемым истокам, повернуть голову лет на 
7–8 назад, то вспоминается вот что: «Савушкин продукт» изначально по-
зиционировал себя в качестве компании, производящей только нату-
ральные продукты. В начале этого столетия такая стратегия у многих про-
изводителей вызывала легкое недоумение. Если бы вы знали, насколько 
было тяжело выходить брестчанам на тот же российский рынок, где реа-
лизовывались продукты с разнообразными добавками. За него приходи-
лось цепляться буквально зубами. 

Но прошло несколько лет, и белорусская компания неожиданно для 
многих аксакалов тамошнего рынка добилась присутствия во всех основ-

ных федеральных торговых сетях 
России. Более 30 % цельномолоч-
ной продукции под маркой «Савуш-
кин продукт» продавалось в России.

А теперь — прыжок в современ-
ность. Летом 2009-го всю эту тща-
тельно отработанную линейку мо-
лочных продуктов (говоря языком 
маркетологов) фактически выдавили 
с полок этих сетей. Тем самым «Са-
вушкину продукту» нанесли весь-
ма болезненный удар, от которо-
го было не так просто оправиться. 
(Подчеркнем и напомним один прин-
ципиальный момент: сегодня компа-
нией практически полностью восста-
новлены объемы продаж в РФ).

Генеральный директор ОАО 
«Савушкин продукт» Александр Сав-
чиц резюмирует: «Пока многие сето-
вали на кризис, мы работали и про-
должали инвестировать в производ-
ство, то есть в будущее». 

АгрАрные вОпрОСы

Все последнее время «Савушкин продукт» се-
рьезно работает с поставщиками сырья в рамках 
республиканской и областной программы «Моло-
ко». Например, в хозяйстве ЧУП «Савушкино» была 
построена ферма на 1000 голов дойного стада, от-
вечающая самым современным мировым требова-
ниям. Сейчас сырьевую зону компании составляют 
106 хозяйств. Все они совместно со специалистами 
«Савушкина продукта» серьезно работают по во-
просам обеспечения качественных показателей мо-
лочного сырья. Это ответ скептикам, считающим, 
что вложение средств в сельское хозяйство — пре-
красная заявка… на провал. Продуманные и спла-
нированные инвестиции в агробизнес могут прино-
сить неплохие экономические результаты. Во вся-
ком случае, в ситуации с «Савушкиным продуктом» 
и работающими с ним сельхозпредприятиями полу-
чается именно так. 

мечты О зАпАде и вОСтОке

Не будем скромничать и фальшивить. 
«Савушкин продукт» стремится, более 
того, обязательно выйдет на западный ры-
нок со своей продукцией! Рано или позд-
но — другой вопрос. Все стратегии для 
продвижения на Запад уже давно отрабо-
таны и продуманы.

В 2007-м и в январе 2009 года компа-
ния прошла предварительный аудит ко-
миссии ЕС. Завод в Бресте получил два за-

мечания, которые были устранены. Оста-
лось получить свой индивидуальный но-
мерной знак. Руководство «Савушкина 
продукта» прекрасно понимает, что на 
европейском рынке будет непросто за-
крепиться, но игра в любом случае сто-
ит свеч. Не сразу получится с Европой? Не 
беда. Такой сертификат способен заинте-
ресовать партнеров в Азии, Африке… 

Чтобы его получить, нужно молоко, 

соответствующее требованиям ЕС, то есть 
молоко сорта «Экстра». И его компания 
получает. А в качестве ответного хода, как 
уже было не раз сказано, всем своим сель-
хозпредприятиям «Савушкин продукт» ак-
тивно помогает и деньгами, и оборудова-
нием, и техникой. Если говорить о сырье 
вообще, то в 2009 году компанией была 
переработана целая «молочная река»: 
около 373 000 тонн молока.

вне и извне

Молоко, кефир, сметана — все это 
социально значимые продукты. Это пре-
красно. Плохо другое: белорусские про-
изводители не зарабатывают на них вну-
три страны. 

Известно, что сегодня можно зара-
батывать неплохие деньги на внешних 
рынках на этом ассортименте. Грех не 
использовать подобную конъюнктуру. 
Поэтому около 50 % продукции от «Са-
вушкина продукта» идет на экспорт, из 

них порядка 80 % являются цельномо-
лочной продукцией. 

Сегодня компания активно работа-
ет не только со многими постсоветски-
ми республиками: Россией, Арменией, 
Украиной, Молдовой, Казахстаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном, Тад-
жикистаном и Азербайджаном, но так-
же активизируется и на рынках даль-
него зарубежья. Как говорится, спрос 
рождает предложение. Или наоборот.

декабрь № 21 (35) 2009

грАни усПехА
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Чем живут белорусские аграрии?
Начиная с 1992 года региональная миссия агентства США по международному развитию 
(USAID) в Украине, Молдове и Беларуси оказывает помощь странам с переходной 
экономикой на широких общественных началах. Программы миссии осуществляются по 
таким основным направлениям, как демократия и самоуправление, экономический рост и 
развитие социального сектора. 
В список программ помощи Беларуси входит «Волонтеры в агробизнесе». Она 
финансируется USAID, действует на основании Соглашения между Правительствами 
республики Беларусь и США о сотрудничестве по облегчению предоставления помощи, 
согласована с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.  
реализует программу «Волонтеры в агробизнесе» в Беларуси американская 
некоммерческая организация CNFA, которая работает в 23 странах мира. Она оказывает 
консультационные услуги по широкому спектру вопросов современного аграрного 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также по 
вопросам управления, маркетинга и бизнес-планирования. 
В конце февраля в Минске представительство CNFA в республике Беларусь 
организовало круглый стол «Международный опыт — белорусским аграриям».

Екатерина ВлАСОВА

В 
мероприятии приняли уча-
стие представители Мин-
сельхозпрода, концерна 
«Белгоспищепром», бе-
лорусские ученые, пред-
седатели областных ассо-
циаций фермеров, главы 
крестьянско-фермерских 

хозяйств республики, представители перера-
батывающих предприятий, розничной сети.

Круглый стол был посвящен презентации 
оценки послеуборочной доработки и видов 
деятельности, связанных с созданием добав-
ленной стоимости в сельскохозяйственном 
секторе Беларуси, которая проводилась в 
декабре 2010 года. Работа была выполнена 
группой экспертов компании «Бриджес» по 
заказу USAID с целью определения наиболее 
приоритетных направлений оказания консуль-
тационной помощи со стороны CNFA бело-
русским аграриям.

ДОля ПрОДУКЦИИ,  
ПрОИзВОДИМАя КФХ И лПХ
В Беларуси насчитывается более 2000 

крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 
имеющих сходство с европейскими семейны-
ми фермами. Однако в силу своего небольшо-
го размера (в среднем 40–60 га) на них про-
изводится лишь небольшая доля большинства 
видов сельскохозяйственной продукции. 

Так как одним из исходных условий про-
ведения исследования является поддержка 
частного сектора, то и анализ распространя-
ется только на те виды продукции, которые 

производятся КФХ и личными подсобными хо-
зяйствами (ЛПХ) в объемах, способных в су-
щественной мере отразиться на экономиче-
ских показателях работы аграрного сектора 
страны. 

Объемы всех сельскохозяйственных куль-
тур и продукции животноводства, произве-
денные КФХ, являются незначительными: их 
доля составляет менее 2 % от общего объема 
почти каждого из видов сельскохозяйствен-
ной продукции. Причиной тому является зна-
чительно меньший размер этих хозяйств по 
сравнению с другими типами сельскохозяй-
ственных организаций. Самая большая доля 
продукции КФХ приходится на овощи, она со-
ставляет 5,6 % от общего объема производи-
мых в стране овощей (график 1). Более того, 
доля произведенных КФХ овощей в период 
2000–2009 годов увеличилась более чем в два 
раза.

Ниша производства картофеля и овощей 
однозначно занята частным сектором. В 2009 
году ЛПХ произвели 88 % всего картофеля в 
стране и 80 % овощей.

ИНтЕрВью С ПрОИзВОДИтЕляМИ
В течение последних нескольких лет роль 

частного сектора в сельском хозяйстве Бела-
руси усиливалась. Большинство производи-
телей, с которыми состоялись встречи, пред-
ставляли частный сектор. Они сообщили, что 
увеличили объемы производства, планируют 
и далее его повышать с целью удовлетворе-
ния постоянно растущего спроса на внутрен-
нем рынке. В целом они не испытывают ка-

ких-либо значительных трудностей со сбытом 
продукции и могут реализовать все произве-
денное.

Большинство производителей отметили, 
что условия для предпринимательской дея-
тельности в течение нескольких последних 
лет постоянно улучшались. Тем не менее пре-
пятствия административного характера, вклю-
чая некоторые юридические нормы, все еще 
мешают рациональному ведению дел.

Опрошенные фермеры сообщили, что 
ограниченные возможности получения зе-
мельных участков являются одним из основ-
ных препятствий на пути к расширению про-
изводства и увеличению прибыли. В то же 
время многие фермеры могут нарастить объ-
емы производства посредством применения 
более эффективных технологий, а не путем 
увеличения своего земельного участка. Таким 
образом, в некоторых случаях ограниченный 
доступ к земле стимулирует производителя к 

Бизнес-программа «Бриджес» основа-
на в 2008 году с целью содействия опы-
том между американскими экспертами и 
представителями украинского аграрного 
бизнеса и его инфраструктуры. «БРИД-
ЖЕС» разработана как продолжение 
программы «Фермер — фермеру», кото-
рая в течение 14 лет финансировалась в 
Украине USAID.

Справка «Продукт.BY»
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повышению производительности и к инвести-
рованию в более эффективные технологии с 
целью увеличения объемов продукции с гек-
тара.

Мелкие фермерские хозяйства находят-
ся в невыгодном положении по отношению 
к крупным сельскохозяйственным организа-
циям. Крупные хозяйства, сочетающие в себе 
частную и государственную собственность, 
имеют приоритетный доступ к земле и госу-
дарственным субсидиям. Фермерские хозяй-
ства также иногда получают субсидии, но рас-
пределяются они неравномерно.

Периодически правительство устанавли-
вает максимальные закупочные цены на сель-
скохозяйственную продукцию. В результате 
такое ценовое регулирование лишает фер-
меров стимула к усовершенствованию произ-
водства, так как они все равно не будут иметь 
права повысить цены на продукцию высоко-
го качества. В таких условиях для предпри-
нимательской деятельности фермеры могут 
увеличить прибыль путем расширения произ-
водства или же снижения производственных 
затрат.

Для того чтобы исключить посредников, 
некоторые фермеры предпочитают реализо-
вывать свою продукцию напрямую рестора-
нам и супермаркетам, а также на рынках. Про-

изводители сообщили, что когда они сбывают 
свою продукцию напрямую ресторанам и су-
пермаркетам, то работы по добавлению стои-
мости к этой продукции приносят значительно 
большую прибыль. Например, один из опро-
шенных фермеров сообщил, что при прода-
же картофеля и лука ресторанам такие виды 
работ по добавлению стоимости, как мытье, 
чистка и упаковка, являются очень прибыль-
ными, а именно: чистка и упаковка удваивают 
цену на картофель (с 0,75 доллара за кг до 1,5 
доллара за кг).

В то же время большинство супермарке-
тов и торговых точек требует постоянных по-
ставок и однородного качества продукции в 
течение всего года. Однако большинство бе-
лорусских фермеров могут гарантировать по-
стоянную поставку продукции только в сезон 
ее производства (поздним летом и осенью) 
из-за отсутствия возможностей ее хранения 
в современных хранилищах. Поэтому покупа-
тели крупных партий продукции, такие как су-
пермаркеты, в межсезонье предпочитают ее 
импортировать.

Хранение является основной послеубо-
рочной проблемой производителей картофе-
ля, плодов и овощей. Не хватает хранилищ с 
оборудованием микроклимата, а хранилища, 
имеющиеся в фермерских хозяйствах, обыч-

но неудовлетворительные. Например, потери 
при хранении капусты и картофеля в некото-
рых случаях составляют 40–50 %. Не хватает 
сортов овощей и картофеля, пригодных для 
длительного хранения. Производители также 
отметили, что большинство имеющихся со-
ртов картофеля плохо подходит для мытья.

На вопрос, во что именно в сфере произ-
водства овощей и плодов следует вкладывать 
средства в нынешних экономических услови-
ях, самым распространенным ответом был 
инвестирование в строительство хранилищ. 
Еще в связи с хранилищами упоминалась по-
требность в сортах, подходящих для хране-
ния, технологиях хранения продукции, а так-
же наличие материально-технической базы. 
Другим самым распространенным ответом 
касательно вложения средств было развитие 
нишевых рынков сбыта, в особенности таких 
малораспространенных культур, как брокко-
ли, зеленый лук, салат-латук и чеснок. Однако 
климатические условия Беларуси существен-
но ограничивают спектр культур, пригодных 
для выращивания. Третьим вариантом ответа 
было кредитование мелких производителей и 
представителей сектора торговли. Основным 
препятствием к получению кредитов являет-
ся обеспечение залога; у фермеров нет прав 
собственности на землю, им приходится от-

Милые дамы! От всего сердца поздравляю 
вас с прекрасным весенним праздни-
ком — Днем 8 Марта. 

С именем Женщины связаны такие поня-
тия, как Красота, Любовь и Совершенство. 
Ни один мужчина никогда не сможет разга-
дать великую тайну вашего обаяния и мудро-
сти, которые позволяют сделать мир добрее и 
уютнее. Нам трудно представить свою жизнь без 

вашего душевного тепла, ежедневной заботы 
и внимания. Пусть ваши глаза всегда светятся 

счастьем! Улыбайтесь, расцветайте и люби-
те… И помните, что вы прекрасны! 

Желаю вам крепкого здоровья, радости 
всем семьям!

Владимир Луконин, 
генеральный директор 

ЗАО «Холодон»

Главный праздник весны, будь она ранней или неторопли-
вой, это, конечно же, 8 Марта. Этот день утопает в море 
цветов и, несмотря на погоду, во всем чувствуется дыха-
ние свежего ветра. И становится ясно, что у весны — жен-
ский характер. Она такая же непредсказуемая, капризная, 
прекрасная, совершенная. В нее можно влюбиться 
с первого взгляда. 

Наслаждайтесь весной, а мы будем вдохновляться вами. 
Расцветайте и хорошейте с каждым днем и радуйте нас 
своей ослепляющей красотой. Пусть в вашей жизни будет 
много романтики, счастливых мгновений, интересных 
встреч и новых впечатлений.

Всего вам самого доброго!

Василий Волков, 
генеральный директор ОАО «Оргпищепром»
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давать под залог свое жилье, технику или дру-
гую личную собственность, что делает креди-
ты очень рискованными.

Притом что административные процеду-
ры, связанные с экспортированием продук-
ции, довольно трудно выполнимы, некоторым 
производителям удается экспортировать про-
дукцию напрямую. У крупных сельскохозяй-
ственных организаций больше возможностей 
экспортировать напрямую, так как они в со-
стоянии удовлетворить требования к мини-
мальной партии продукции, у них есть ресур-
сы для осуществления сделки.

Многим производителям трудно удовлет-
ворить высокие требования зарубежных рын-
ков сбыта к качеству и упаковке. В качестве 
основных причин трудностей экспорта про-
дукции чаще всего указывается отсутствие 
сортировки, чистки и упаковки, так как боль-
шинство зарубежных покупателей в дополне-
ние к услугам, сопровождающим товар, та-
ких, например, как своевременная доставка, 
хотят приобретать продукцию одинакового 
размера, степени спелости и в хорошей таре. 
Еще одним препятствием для экспорта явля-
ется то, что затраты на производство некото-
рых видов продукции достаточно высоки. Все 
это делает продукцию внутреннего производ-
ства намного менее конкурентоспособной на 
внешних рынках сбыта.

ИНтЕрВью С ПЕрЕрАБОтчИКАМИ 
И ПрЕДСтАВИтЕляМИ СЕКтОрА 
тОргОВлИ
Количество переработчиков, так же как и 

производителей, в Беларуси постоянно воз-
растает. Опрошенные указали в анкетах, что 
для того, чтобы удовлетворить все возраста-
ющий спрос, они планируют расширять пере-
работку. На данном этапе своего развития пе-
реработчики в основном сосредоточились на 
том, чтобы сырье поставлялось в количестве, 
достаточном для обеспечения расширения 
производства.

Представители сектора торговли и пере-
работчики сталкиваются с множеством труд-
ностей, идентичных тем, с которыми сталкива-
ются частные фермеры. Например, контроль 
земельных ресурсов и цен государством.

Представители сектора торговли и пе-
реработчики сообщили, что они хотели бы 
больше работать с белорусскими производи-
телями, но в настоящее время объемы про-
дукции, которые могут обеспечить местные 
фермеры, слишком малы, а качество зачастую 
неудовлетворительное. Они также сообщили, 
что белорусская сельскохозяйственная про-
дукция часто оказывается более дорогой, чем 
импортированная.

Некоторые переработчики свежих ово-
щей и плодов выбрали путь вертикальной 
интеграции — они сами выращивают культу-

ры, необходимые им для переработки. Такой 
подход имеет один недостаток, а именно: на-
личие земли, достаточной для расширения 
производства. Поэтому некоторые перера-
ботчики испытывают недостаток сырья.

Выращивание сельскохозяйственной про-
дукции под контракт на будущую поставку 
является затруднительным делом в Белару-
си. По мнению некоторых переработчиков и 
представителей торговли, фермеры зачастую 
ненадежны, им не хватает дисциплинирован-
ности в части исполнения своих контрактных 
обязательств. Например, один переработчик 
овощей сетовал на то, что он мог бы прода-
вать значительно больше продукции, если бы 
только мог закупать больше сырья. Для того 
чтобы закупать больше сырья, он пытался со-
трудничать с фермерскими хозяйствами на по-
стоянной основе, заблаговременно поставляя 
им материально-технические ресурсы в счет 
будущих поставок овощей. Такой вариант 
сотрудничества, как оказалось, не сработал. 
Тем не менее есть примеры успешного долго-
временного делового сотрудничества: один 
из опрошенных представителей торговли 
оказывает финансовую поддержку несколь-
ким фермерам.

В течение большей части года белорус-
ские переработчики и сектор торговли вы-
нуждены полагаться на импортируемую про-
дукцию, потому что сезон местной продукции 
короток, а ее производители не могут гаран-
тировать стабильных поставок в межсезонье. 
Представители одной из опрошенных компа-
ний закупают продукцию у местных произво-
дителей только два месяца в году (в пик се-
зона), в остальное же время года полностью 
импортирует сырье.

В течение года имеют место сильные ко-
лебания цен. В среднем самые большие се-
зонные колебания цен приходятся на лук, 
яблоки, картошку и капусту. Разница состав-
ляет от 40 % до 60 %. Ограничение размеров 
торговых наценок не позволяет инвесторам в 
полной мере воспользоваться такой разницей 
в ценах. Между тем значительная доля спроса 
на свежую продукцию местного производства 
удовлетворяется продукцией, произведенной 
на тысячах приусадебных участков. Но толь-
ко немногие из них могут выращивать продук-
цию в объемах, достаточных для налаживания 
долгосрочных деловых отношений.

ОПрОС ФЕрМЕрОВ
Целью проведения опроса фермеров 

было более подробное изучение способов 
послеуборочной доработки и видов деятель-
ности, связанных с созданием добавленной 
стоимости к произведенной продукции. При-
мерно 80 % опрошенных составили произво-
дители плодов, овощей и картофеля, осталь-
ные 20 % — это фермеры, выращивающие 
зерновые культуры и занимающиеся молоч-

ным животноводством. В опросе участвовали 
63 респондента. Большинство респондентов 
обрабатывают менее 200 гектаров, а более 
чем половина из них имеют более чем деся-
тилетний опыт работы в сельском хозяйстве. 
Частные фермеры составляют большую часть 
из опрошенных фермеров.

Вопросы послеуборочной доработки 
были в центре внимания проводимого опро-
са. Согласно его результатам, двумя самыми 
важными способами послеуборочной дора-
ботки является хранение и транспортировка 
продукции. Опрос показал, что большинство 
фермеров хранит продукцию на территории 
своего хозяйства и доставляет ее покупателю.

Для того чтобы лучше понять, какие спо-
собы послеуборочной доработки и виды дея-
тельности, связанные с созданием добавлен-
ной стоимости, имеют место в фермерских 
хозяйствах в настоящее время, фермеров 
спрашивали, используют ли они специали-
зированное оборудование в ходе послеубо-
рочной доработки и создания добавленной 
стоимости, какие именно виды деятельности 
они используют, нанимают ли они кого-либо 
для осуществления этих видов деятельности. 
39,7 % респондентов используют коробки, а 
25,4 % хранилища, оснащенные оборудова-
нием вентилирования и поддержания микро-
климата. Однако это оборудование требует 
усовершенствования, что следует из объемов 

«Волонтеры в агробизнесе» — центра-
лизованная программа, которая обе-
спечивает консультационную помощь 
фермерам и сельскохозяйственным 
предприятиям с целью увеличения их 
доходов, повышая производительность 
сельского хозяйства и доступ к рынкам. 
В Беларуси CNFA концентрирует свои 
усилия на улучшении показателей при-
ватизированных колхозов с целью по-
вышения доходов их владельцев и ра-
ботников и с целью распространения 
моделей успешного развития частного 
аграрного бизнеса по всей стране.
Для оказания консультационных ус-
луг белорусским предприятиям CNFA 
привлекает американских экспертов 
в области агробизнеса — профессо-
ров и специалистов аграрно-консуль-
тационных служб сельскохозяйствен-
ных университетов США, сотрудников 
агропромышленных компаний и фер-
меров, которые в течение трех недель 
пребывания в Беларуси выполняют по-
ставленные перед ними задачи. CNFA 
покрывает все расходы, связанные с 
приездом и пребыванием американско-
го эксперта в стране.

Справка «Продукт.BY»
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послеуборочных потерь. Намного меньше 
фермеров использует маркировочное обо-
рудование (6,3 %) и оборудование для мытья 
(3,2 %), указывая на некоторую возможность 
улучшений в этой сфере. В то же время 39,7% 
опрошенных не указали, что они пользуются 
оборудованием для послеуборочной дора-
ботки, имея в виду, что они не занимаются по-
слеуборочной доработкой, или же им трудно 
было ответить на этот вопрос.

Упаковкой и сортировкой/калибров-
кой занимается соответственно 55,6 % и 
50,8 % опрошенных фермеров. Чисткой 
— 28,6 % респондентов, охлаждением —  
22,2 %. Использованием фирменной симво-
лики, заморозкой, очисткой от кожуры и бо-
лее углубленной переработкой занимается 
еще меньше, то есть менее 10 % фермеров;  
28,6 % не указали, что они занимаются каки-
ми-либо видами деятельности, связанными 
с послеуборочной доработкой и созданием 
добавленной стоимости.

Для того чтобы лучше понять, с какими 
трудностями сталкиваются белорусские фер-
меры, респондентов попросили указать, в 
какой мере различные факторы, связанные 
с послеуборочной доработкой и созданием 
добавленной стоимости, сдерживают рост 
доходов и прибыли (график 2). Респонден-
тов попросили оценить по шкале от 1 до 5 
ограничивающие факторы, перечисленные в 
анкете. По предложенной шкале 1 означает 
фактор, не налагающий ограничений на де-
ятельность респондента, а 5 — это фактор, 
существенно ограничивающий деятельность. 
Средний балл варьируется от 2,9 (транспор-
тировка) до 4,3 (перерабатывающие мощно-
сти). Самым удивительным результатом оказа-
лось то, что все ограничивающие факторы, 
кроме одного, набрали относительно высо-
кий средний балл (более трех), что указыва-
ет на наличие у производителей значительных 
трудностей.

Фермеров просили указать, на каких эта-
пах производственно-сбытовой цепи имеют 
место физические потери продукции. Резуль-
таты опроса показали, что потери продук-
ции распределяются неравномерно по всей 
производственно-сбытовой цепи и зависят 
от вида продукции (график 3). Хранение при-
водит к самым большим потерям фруктов и 
ягод, овощей и картофеля. Потери картофе-
ля и овощей особенно велики в период их 
хранения (соответственно 65 % и 66 % от об-
щих потерь). Далее следуют потери при сбо-
ре урожая фруктов, ягод, овощей и картофе-
ля. Поэтому сведение к минимуму потерь при 
хранении и сборе урожая может очень по-
мочь производителям этих культур.

Чтобы лучше понять, что именно приво-
дит к большим потерям во время хранения, 
фермерам предложили указать причины этих 
потерь на этапе послеуборочной доработки. 
В среднем более половины респондентов 
(51 %) указали болезни в качестве главной 
причины потерь продукции во время хране-
ния. Травмирование и повреждения являют-
ся вторым по значимости источником потерь 
продукции, который указали 36,5 % респон-
дентов. Неудовлетворительный контроль ми-
кроклимата — также одна из основных про-
блем хранения (34,9 %). 

В дополнение к вышесказанному ре-
спондентам предложили описать наиболее 
характерные претензии (если таковые име-
ют место), которые высказывают покупате-
ли их продукции. Две основные претензии 
— это качество продукции и упаковка (не-
удовлетворительная упаковка или же ее от-
сутствие). В числе претензий также присут-
ствуют: неудовлетворительная сортировка, 
механические повреждения, повреждения 
от болезней, короткий срок хранения, отсут-
ствие поставок в межсезонье, неудовлетво-
рительный внешний вид. Основные претен-
зии, указанные производителями, совпадают 
с претензиями, указанными представителями 
распределительной сети, импортерами и пе-

реработчиками, с которыми также беседова-
ли в ходе проведения исследования.

Фермеры сообщили о значительных по-
терях продукции на этапе послеуборочной 
доработки. Это физические потери продук-
ции. В то время как потери фруктов и овощей 
на этапе послеуборочной доработки состав-
ляют в среднем 21 % от всего урожая, неко-
торые респонденты указали потери в разме-
ре до 50 %. Примерно такая же ситуация с 
картофелем, средние потери которого со-
ставляют 15 %, но некоторые респонденты 
указали потери в размере до 40 %. Наимень-
шие потери приходятся на зерновые культу-
ры. Средний размер потерь составляет 10 %, 
а самый высокий, который указали отдельные 
респонденты, достигает 15 %. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что послеуборочную 
доработку фруктов, овощей и картофеля 
следует признать первоочередной задачей.

Фермерам было предложено указать, ка-
кое именно консультационное содействие в 
вопросах послеуборочной доработки каж-
дой из трех своих основных культур или ви-
дов продукции они хотели бы получить. 
Приоритеты для разных групп культур отли-
чаются.

Упаковка, финансирование маркетинго-
вой деятельности, хранение в хранилищах 
с оборудованием микроклимата, хранение 
без охлаждения, упаковка продукции в поле, 
сортировка и калибровка являются видами 
деятельности, по которым производителям 
фруктов и ягод более всего требуется кон-
сультационная помощь. Производители ово-
щей указали, что консультации по вопросам 
хранения, сортировки и калибровки, содей-
ствия в получении доступа к рынкам сбы-
та, упаковки и сбыта принесло бы им самую 
большую пользу. Производители картофеля 
более всего заинтересованы в получении 
консультаций в вопросах сортировки, кали-
бровки, хранения, получения доступа к рын-
кам сбыта, упаковки в поле и сбыта. И нако-
нец, производители зерновых культур более 
всего заинтересованы в получении помощи 
по вопросам чистки, сбыта, сортировки и ка-
либровки.

Анализ показал, что консультационная 
помощь в вопросах послеуборочной дора-
ботки и создания добавленной стоимости 
будет, вероятнее всего, наиболее полезна 
производителям картофеля, овощей, фрук-
тов и ягод. Самые приоритетные направле-
ния оказания консультационной помощи — 
улучшение технологий хранения продукции 
в условиях хозяйства, производственных тех-
нологий, способствующих увеличению сро-
ков хранения (включая подбор гибридов, 
борьбу с болезнями и вредителями, технику 
посадки и приемы сбора урожая), сортиров-
ки, калибровки, чистки и упаковки картофе-
ля, овощей и плодов.

% от общих потерь

Вид 
продукции

Сбор 
урожая

Хране-
ние

Транспор-
тировка

Прочие 
виды 

деятель-
ности

Фрукты и 
ягоды 20,3 49,8 5,0 25,0

Овощи 25,6 66,0 6,2 2,1

Картофель 29,0 65,0 5,0 0,0

Зерновые 
культуры 59,4 26,0 8,0 2,0

таблица 2. Потери продукции во время сбора 
урожая, хранения, транспортировки в ходе 

прочих видов послеуборочной доработки (доля 
в общих потерях)

Факторы, сдерживающие рост доходов 
и прибыли

Средний 
балл

Отсутствует/плохое перерабатывающее 
оборудование 4,3

Отсутствуют/плохие условия хранения 4,3

Отсутствует/плохое оборудование для 
заморозки 4,0

Отсутствие инвестиционного капитала 3,9

Отсутствует/плохое оборудование для 
охлаждения 3,8

Отсутствуют/плохие условия 
транспортировки 3,7

Отсутствует/плохое оборудование для 
чистки 3,7

Отсутствует/плохое оборудование для 
упаковки 2,9

таблица 1. Факторы, сдерживающие рост 
доходов и прибыли (средний балл, 1 = не 

сдерживает, 5 = сильно сдерживает)





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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Входной билет в Европу
Для динамично развивающейся пищевой промышленности Беларуси экспорт имеет огромное 
значение. Сегодня республика экспортирует более половины молочной и треть мясной продукции. 
тем не менее пока лишь 250 из более чем 700 работающих на рынке пищевых компаний внедрили 
на своих предприятиях системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Факторами, 
сдерживающими их внедрение, наряду с ограниченностью финансовых возможностей 
предприятий являются: недостаток информации о преимуществах и практиках внедрения 
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также сложность и разрозненность 
законодательства, регулирующего сферу пищевой безопасности. 
Оказывая содействие Беларуси во внедрении международных стандартов и системы НАССр, 
Международная финансовая корпорация (IFC) с июня 2010 года начала реализацию программы 
«Безопасность пищевой продукции в республике Беларусь».  
В середине декабря нашу страну посетила старший консультант Всемирного банка и IFC в области 
безопасности пищевых продуктов гордана ристич, которая провела семинар для специалистов 
санитарных служб Могилевской области.  
О своих впечатлениях после пребывания в Беларуси гордана рассказала корреспонденту журнала 
«Продукт.BY» Екатерине ВлАСОВОй.

— Гордана, как вы оцениваете прошед-
ший семинар?

— Мне очень понравилась организация ме-
роприятия. Кроме нашей основной аудитории — 
представителей ветеринарных служб, его посе-
тили и специалисты других учреждений Минской 
и других областей, Минсельхозпрода, фитосани-
тарных служб, Ветакадемии. Всего было около 60 
участников. 

И это очень хорошо. Потому что Беларуси не-
обходимо знать об основных требованиях и путях 
выхода на европейский рынок со своими продук-
тами питания. Нужно быть в курсе используемых 
в ЕС подходов и систем обеспечения продоволь-
ственной безопасности пищевых продуктов, в 
частности системы НАССР.

Участники семинара со знанием дела сле-
дили за материалом, который я излагала, актив-
но принимали участие в мероприятии, задавали 
вопросы по теме. Многие из них уже знакомы с 
тематикой, работают на предприятиях, где систе-
ма НАССР либо уже внедрена, либо внедряется, 
либо планируется, потому что она имеет офици-
альный статус в Беларуси. 

Участники получили сертификаты, которые 
свидетельствуют о прохождении двенадцатича-
сового обучающего курса. Это важный момент, 
потому что в Европе инспекторы должны регу-
лярно проходить курсы повышения квалифика-
ции, получать свежие знания.

— Какие вопросы обсуждались на семи-
наре?

— Это международные стандарты и требо-
вания в сфере пищевой безопасности, система 
HACCP и практические аспекты ее внедрения, а 
также современные подходы в сфере проверок 
пищевой безопасности, основанные на анализе 
рисков.

Основное внимание уделялось именно прак-
тическим вопросам: как нужно внедрять, при-
менять и проводить аудиты системы НАССР. До 

сих пор многие белорусские инспекторы прош-
ли лишь теоретическую подготовку. Они изучили 
текст, знают, какие требования изложены в отно-
шении системы НАССР на бумаге. А как приме-
нять ее на практике — здесь возникают основные 
сложности. 

Среди типичных могу назвать вопросы, каса-
ющиеся правоприменительной практики основ-
ных положений НАССР, — как это регулируется и 
происходит в странах ЕС. 

— Каковы основные отличия правопри-
менительной практики основных положений 
НАССР  в Беларуси и странах ЕС? Насколько 
жестче или мягче в европейских государ-
ствах относятся к определенным аспектам 
этой системы?

— По некоторым параметрам в вашей стране 
даже более жесткие стандарты. Основное отличие 
европейского законодательства от белорусского 
заключается в меньшей конкретизации различных 
аспектов в документах стран ЕС. Например, в евро-
пейских будет написано, что стены или пол должны 
быть приспособлены для ведения такого-то рода 
деятельности. То есть покрыты резистентным ма-
териалом без конкретизации, каким именно: глав-
ное, чтобы они не абсорбировали влагу. Стены 
тоже по европейским стандартам должны быть из 
такого же материала, но высотой, необходимой 
для проведения соответствующих операций. В 
белорусском же законодательстве все более кон-
кретно: расписано вплоть до миллиметров. 

Но, несмотря на такую конкретику, часто мы 
сталкиваемся с тем, что правоприменительная 
практика в отношении белорусского законода-
тельства значительно отстает от европейского: 
возможно, в силу объективных причин многие по-
ложения просто не выполняются. То есть прихо-
дят в негодность и оборудование, и обстановка. 
И ничего по этому вопросу не предпринимается.

Но есть аспекты, которые присутствуют в 
европейском законодательстве, но не в полной 

мере представлены в белорусском, а именно: 
подход, основанный на оценке риска. Такой под-
ход чрезвычайно важен для разработки нового 
законодательства, для осознанного проведения 
инспекций. Его специфика в том, что он должен 
основываться на передовых знаниях, информа-
ции, заложенной в Codex Alimentarius, а также в 
документах, которые разрабатываются Между-
народной организацией по защите здоровья жи-
вотных, Международной организацией по защите 
здоровья растений и др. И здесь мы сталкиваемся 
с основными отличиями в нормативах и регламен-
тах, заложенными в европейском и белорусском 
законодательстве. Эти нестыковки могут привести 
к проблемам в импорте или экспорте в Беларусь 
и из нее. 

— Как самым безболезненным образом 
существующие в Беларуси правила можно 
быстро гармонизировать или адаптировать к 
европейской ситуации?

IFC, входящая в Группу Всемирного бан-
ка, является крупнейшим глобальным 
институтом развития, фокусирующим 
свою деятельность на частном секторе в 
странах с развивающейся и переходной 
экономикой. IFC создает возможности 
выхода из бедности и улучшения усло-
вий жизни людей. Для этого IFC предо-
ставляет финансирование компаниям и 
тем самым способствует росту занято-
сти и расширению предложения основ-
ных услуг, мобилизует капитал и предо-
ставляет консультативные услуги для 
обеспечения устойчивого развития. В 
период глобальной экономической не-
определенности объем новых инвести-
ций IFC за 2010 финансовый год вырос 
до рекордных 18 миллиардов долларов.

Справка «Продукт.BY»
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— Любой стране, находящейся в переход-
ном периоде, рекомендуется в первую очередь 
изучить основное законодательство ЕС, а именно: 
закон о пищевых продуктах, гигиенические нор-
мы (так называемый пакет о гигиене). Это два ос-
новных закона. Потом необходимо адаптировать 
собственное законодательство под нормативы, 
заложенные в Европе. Еще два важных докумен-
та: закон о микробиологических нормах и закон о 
химических нормах. Этим, конечно, европейское 
законодательство не ограничивается, нормати-
вов и законов гораздо больше, но это базовые 
стандарты, под которые нужно адаптировать на-
циональное законодательство.

Несколько общих рекомендаций. Первое: не-
обходимо устранить нестыковки нормативной базы 
и ее невыполнение, чтобы усилить правопримени-
тельную практику. Второе — предоставить совре-
менные услуги по обучению инспекторов, чтобы 
они правильно структурировали кратность и на-
правление своей работы на основании анализа ри-
сков. Третье — подготовить единые реестры пред-
приятий, в которые вносилась бы соответствующая 
информация. Затем необходимо создать централь-
ный реестр. Четвертое: нужно доработать лабо-
раторную базу, то есть оснастить существующие 
лаборатории, создать референсные лаборато-
рии, которые занимались бы проверками высокого 
уровня. Пятое: следует заняться вопросом междуна-
родной аккредитации лабораторий. Наконец, ше-
стое — важно организовать соответствующий тре-
нинг для руководителей и технологов предприятий, 
чтобы они знали, в каком направлении двигаться по 
обеспечению безопасности продуктов питания.

— Одной из проблем белорусской систе-
мы контроля является ее громоздкость: мно-
гие ведомства отвечают за контроль безо-
пасности пищевых продуктов, но ни одно не 
несет полной ответственности. Что вы поре-
комендуете в этой ситуации?

— На первом этапе нужно, чтобы в существу-
ющей системе было более четкое разделение пол-
номочий между ведомствами, осуществляющими 
контроль за соблюдением требований в сфере 
пищевой безопасности. В будущем, когда систе-
ма НАССР будет внедрена уже на базе предпри-
ятий, основная ответственность по контролю без-
опасности пищевых продуктов перейдет к самим 
предприятиям. А инспекторы, которые их будут по-
сещать, уже откажутся от нынешних функций «кара-
ющего» агентства, а скорее превратятся в консуль-
тантов, которые помогают советом, подсказывают.

— В Европе действует такая практика: 
предприятиям достаточно легко внедрить на 
производстве новый продукт без длительных 
согласований с контролирующими органами. 
В то же время они несут полную ответствен-
ность в случае появления проблем с этим про-
дуктом. Какие меры наказания применяются в 
Европе по отношению к недобросовестному 
производителю?

— Предприятия во всех странах ЕС произво-
дят продукты питания в полном соответствии с 

Codex Alimentarius. Также при разработке нового 
продукта они ссылаются на законы по микробио-
логическим нормам, химическим и другие. 

Действительно, в случае возникновения про-
блем предприятие несет полную ответственность 
за безопасность выпускаемых им продуктов пи-
тания. В зависимости от тяжести проблемы речь 
может идти о штрафе, тюремном заключении ру-
ководителя предприятия, денежной компенсации 
жертвам происшествия и т. д. Но в суде надо до-
казать, что причина отравления кроется именно 
в производственном процессе предприятия. А 
если будет доказано, что недоброкачественный 
продукт был сделан умышленно, то наказание бу-
дет более жестким. 

Единого размера штрафа не существует — 
каждая страна вольна устанавливать свои норма-
тивы. Но не столько страшен штраф для компа-
нии, сколько негативная информация, прошедшая 
в СМИ, в результате которой предприятие может 
потерять гораздо больше, чем на санкциях.

— Реальность такова, что порой белорус-
ские предприятия внедряют НАССР, но после-
дующего увеличения экспорта не отмечается. 
Создается впечатление, что наличие сертифи-
ката они используют лишь для престижа заво-
да, и неизвестно, действует ли в полной мере 
система НАССР на производстве…

— Такая ситуация, когда НАССР внедряется 
«для галочки», может наблюдаться не только в Бе-
ларуси, но и в любой другой стране. Естественно, 
европейские инспекторы в курсе такой пробле-
мы, поэтому при проведении проверок смотрят 
не на сертификат, а  оценивают, реально ли при-
меняется эта система на практике. 

В Европе так: если на внедрившем систему 
НАССР предприятии появляются какие-то про-
блемы с выпускаемыми им продуктами питания, то 
туда приходит инспекторская проверка. Если вы-
ясняется, что на самом деле на производстве не 
создано никаких условий для выполнения НАССР, 
это расценивается уже как подлог, что влечет за 
собой более серьезное наказание. 

Именно поэтому в Европе сертификатам до-
веряют мало, хотя по европейскому законода-
тельству принципы системы НАССР обязательны 
к применению. Как правило, компании, которые 
закупают продукты питания у предприятия, пред-
почитают не доверять предоставленной им ин-
формации о заводе, а сами его посещают и оце-
нивают, насколько безопасна выпускаемая здесь 
продукция. Если европейский покупатель обна-
ружит игнорирование системы НАССР, он просто 
не будет иметь дело с этим заводом.

— По каким критериям инспекторы оцени-
вают эффективность  НАССР на предприятии?

— Прежде всего, они проверяют докумен-
тацию по всем этапам работы НАССР, по всем 
критическим контрольным точкам (ККТ), которые 
являются неотъемлемой частью системы НАССР. 
Но документы — это одно. Далее проверяется, 
насколько документация реальна. Инспекторы 
на производстве отслеживают: есть ли эти ККТ, 
снимаются ли показания, проводятся ли оцен-
ка и тестирование эффективности и др. В целом 
реальность применения НАССР на предприятии 
определяется достаточно просто.

Нужно понимать, что НАССР — это инстру-
мент, который необходим самому предприятию. 
Система разрабатывалась, чтобы обеспечить без-
опасность пищевой продукции и здоровье чело-
века. Но с точки зрения компании это очень цен-
ный рыночный инструмент, который позволяет ей 
расширить рынки сбыта продукции, а также от-
слеживать свою деятельность, обезопасить себя 
от возможных последующих претензий к качеству. 
НАССР — это своего рода самоконтроль. 

— На семинаре вы уделили много внима-
ния системе прослеживаемости продукции. 
Белорусские специалисты не так давно с ней 
ознакомились. Каковы ваши рекомендации 
по этому поводу?

— Прослеживаемость — неотъемлемая часть 
европейского законодательства безопасности пи-
щевых продуктов. Внедрять эту систему надо для 
продуктов животного происхождения, чтобы на 

HACCP (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) — система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек.
Изначально система НАССР была разработана в 1960-х годах в США корпорацией Пилсбери 
в сотрудничестве с НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства) в целях обеспечения абсолютной безопасности пищи первых 
космонавтов. Двадцать лет спустя система НАССР стала активно внедряться в Европе. На се-
годняшний день наличие систем, основанных на принципах НАССР, является обязательным 
для производителей продуктов питания стран Евросоюза, а также для всех пищевых пред-
приятий, желающих экспортировать свою продукцию в Евросоюз или США. 
НАССР позволяет обеспечить стабильное качество и безопасность продуктов, надежную 
защиту потребителя, сокращение издержек, создание благоприятного имиджа и реали-
зацию экспортного потенциала. НАССР доказала свою эффективность не только с точки 
зрения повышения безопасности существующих продуктов питания, но и с точки зрения 
разработки новых. Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохра-
нения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН рекомендуют стра-
нам активно внедрять стандарты НАССР.

Справка «Продукт.BY»
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каждом этапе производственной цепи можно было 
отследить ход движения товара и выяснить, где воз-
никли проблемы. Таким образом производители 
обеспечивают себе «прикрытие». В случае обнару-
жения проблем на уровне потребителя предприя-
тие может доказать, что в результате тестирования 
этой партии продукции на начальном этапе никаких 
отклонений не выявлено. Значит, проблемы возник-
ли на последующих этапах, будь-то хранение, транс-
портировка, выкладка в магазине или несоблюде-
ние условий хранения продукта самим покупателем. 

Прослеживаемость надо начинать с фермы. 
Впоследствии такая система должна будет рас-
пространиться и на другие продукты, не только 
животного происхождения. 

Изначально в Европе введение системы про-
слеживаемости инициировали розничные сети: 
они были в этом заинтересованы после проблемы 
с коровьим бешенством в конце 80-х — начале 90-х 
годов. Потом это стало частью законодательства. 
Сегодня крупные розничные сети, супермаркеты, 
Британский розничный консорциум (BRC — British 
Retail Consortium), который представляет собой це-
лую сеть, контролирующую многие супермаркеты, и 
внедряет свои правила и принципы,  неотъемлемо 
требуют, чтобы все продукты приходили с сертифи-
катом прослеживаемости, чтобы было достоверно 
известно, на каком этапе и что с ними происходило. 

Помимо прослеживаемости, есть и другие 
принципы обеспечения безопасности пищевых 
продуктов, например, система ISO 22000 и др. Но 
все они основаны на базовых принципах, зало-
женных в НАССР. Поэтому начинать нужно с вне-
дрения на предприятии именно с этой системы. 

— Гордана, одна из ваших презентаций — 
современные тенденции в реформировании 
службы надзора за безопасностью пищевых 
продуктов в ЕС. Чем вызваны эти изменения? В 
каком направлении ведется реформирование?

— Основные тенденции в реформирова-
нии службы надзора за безопасностью пищевых 

продуктов в ЕС соответствуют тем параметрам, 
о которых я уже говорила, а именно: принци-
пам, основанным на анализе рисков. Сейчас это 
новая тенденция. Заключается она в том, что пу-
тем анализа различных отраслей выделяется уро-
вень риска для отрасли, потом отрасль делится на 
крупные предприятия-концерны, они — на цеха, 
и везде устанавливаются свои уровни риска. Рас-
сматривается и аудитория, для которой предпри-
ятие производит продукт: дети, пожилые люди, 
обычное население. В зависимости от этого так-
же устанавливается уровень риска. 

Далее анализируется история конкретного 
завода: были ли у него проблемы с безопасно-
стью продуктов питания в прошлом, отзывы по 
поводу эпидемиологических ситуаций. На осно-
вании всей собранной информации устанавлива-
ется кратность проверок каждого завода. 

Изначально в Европе была одна проверка 
в год для всех предприятий. Но выяснилось, что 
это неэффективно. Если завод работает стабиль-
но хорошо, если  у него есть собственная система 
внутреннего контроля, то и инспектор ничего но-
вого не найдет в ходе проверки. 

Во многих странах с переходной экономикой 
с предприятий поступают жалобы, что в среднем 
за год производство простаивает практически в 
течение месяца из-за проверок разных контроли-
рующих органов. 

Благодаря оптимизации службы надзора за 
безопасностью пищевых продуктов выигрывают 
все. Добросовестные предприятия не страдают 
от слишком частых проверок, поскольку у них есть 
собственная система контроля. Инспекторы осво-
бождаются от контролирующих обязанностей и 
могут перенаправить свои усилия на программы 
по борьбе с вредителями, заболеваниями, на раз-
работку и подготовку данных для программ мони-
торинга, консультирование предприятий.

— В последние 2–3 года нашумевшей про-
блемой в Беларуси является обнаружение 

остаточных количеств антибиотиков в моло-
ке. Выдвигаются предположения о возмож-
ном их попадании в сырье из кормов при не-
правильной уборке урожая. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

— Антибиотики попадают в корма, только 
если их туда подсыпать. В молоке они могут обна-
руживаться, если животным скормить такие кор-
ма. Сельское хозяйство, в частности растениевод-
ство, здесь ни при чем. 

В Европе допускается присутствие неболь-
ших количеств антибиотиков в молоке. Это про-
исходит из-за того, что больные животные полу-
чают инъекции препаратов для лечения. И хотя 
после вакцинации до начала доения выдержива-
ется время для выведения антибиотиков из орга-
низма животного, какие-то мельчайшие доли мо-
гут обнаруживаться. 

В Европе ответственность за присутствие ан-
тибиотиков в молоке лежит на молочно-товарной 
ферме и на молокоперерабатывающем предпри-
ятии, которое должно тестировать сырье и не до-
пускать некачественное молоко в производство. 

— Что вы пожелаете белорусам?
— Создать возможности для широкого экспор-

та своих пищевых продуктов в страны ЕС и освое-
ния других рынков сбыта. Чтобы это произошло, 
надо расширять контакты с потенциальными поку-
пателями — фирмами, которые будут импортиро-
вать белорусскую продукцию. Нужно быть откры-
тыми к новой информации, изучать новые методики. 
Конечно, необходимо серьезно заниматься обеспе-
чением безопасности пищевых продуктов. Пра-
вительство со своей стороны должно создать для 
этого условия, хотя реализация и внедрение этих ин-
струментов и правил — задача самих предприятий. 

Я уверена, что Беларусь, будучи ориентиро-
ванной на экспорт, особенно пищевых продук-
тов, значительно быстрее других стран будет при-
слушиваться к советам и внедрять у себя новые 
практики. 

Программа IFC «Безопасность пищевой продукции в Республике 
Беларусь» рассчитана на 3 года и нацелена на сотрудничество со 
всеми заинтересованными сторонами: производителями, эксперта-
ми, бизнес-ассоциациями, представителями органов государствен-
ной власти, специалистами контролирующих органов.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
1. Повысить уровень осведомленности пищевых предприятий о 
преимуществах внедрения систем менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов. К участию в конференциях, семинарах и тренин-
гах будут приглашены руководители предприятий, специалисты, от-
ветственные за внедрение решений по пищевой безопасности, а 
также представители СМИ.
2. Реализовать пилотные проекты по внедрению систем менед-
жмента безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с бе-
лорусскими экспертами. Пилотное внедрение поможет на практике 
показать преимущества предприятий в результате внедрения систе-
мы менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также усилить 
потенциал белорусских экспертов.

3. Гармонизировать законодательство в сфере пищевой безопас-
ности с нормами, принятыми в международной практике. В сотруд-
ничестве с программой IFC по улучшению инвестиционного климата 
будет оказана помощь правительству Республики Беларусь в при-
ведении белорусского законодательства в соответствие с нормами, 
принятыми в Европейском союзе, и, при необходимости, с другими 
международными нормами и стандартами. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Увеличение количества компаний с эффективно действующей си-
стемой менеджмента безопасности пищевых продуктов;
• Усиление потенциала белорусских экспертов в сфере пищевой без-
опасности;
• Снижение количества заболеваний, передающихся через пищу;
• Повышение уровня продаж компаний-партнеров на внутреннем и 
внешнем рынках;
• Снижение административных издержек в результате совершен-
ствования системы регулирования и контроля безопасности пище-
вой продукции. 
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Белорусской науке есть чем гордиться!
Достижениями белорусской науки сегодня интересуются другие страны. В феврале нашу 
республику посетила бразильская делегация, в составе которой — владельцы предприятий-
«пионеров» по переработке молочной сыворотки и производству различных молочных продуктов 
на ее основе. Бразильские коллеги видят перспективу развития отрасли в поиске новых 
технологий для увеличения добавочной стоимости путем расширения производства продуктов 
из молочной сыворотки. Это сегодня единственный выход, чтобы быть конкурентоспособными 
среди гигантов мирового рынка, производящих продукты массового потребления. 
Екатерина ВлАСОВА

Н
аука призвана решать 
самые актуальные про-
блемы промышлен-
ности и сельского хо-
зяйства, в том числе 
и на перспективу. На-
циональная академия 
наук Беларуси включа-

ет более 150 организаций, среди которых зна-
чительную часть составляют институты и научно-
практические центры аграрного профиля. Это, 
конечно, не случайно, учитывая, что Беларусь яв-
ляется аграрной страной.

Одна из важнейших экспортно ориентиро-
ванных отраслей страны молочная. Поэтому ее 
достижения и проблемы приобретают общего-
сударственный характер.

Беларусь в 2009 году занимала 9 % миро-
вого рынка по маслу животному, 7 % — сыра, 
входит в десятку стран-лидеров по объему 
экспорта молока (4,8 % общемирового экс-
порта). На экспорт поставляется более 60 % 
производимой в республике молочной про-
дукции. К 2015 году планируется в 1,5 раза (до 
10 млн т) увеличить производство молока. Как 
этого достичь — это одна сторона вопроса. 
Другая, возможно более актуальная, — что 
делать с отходами производства, в частности 
сывороткой.

Переработка сыворотки остается одной из 
главных проблем молочной промышленности. 
Ее переработка в настоящее время в Беларуси 
не превышает 37 %. Сыворотка в натуральном 
виде в количестве 45–50 % направляется на корм 
сельскохозяйственным животным. Около 15 %, в 
основном казеиновой и творожной, списывает-
ся по акту. Возврат сыворотки в хозяйства эко-
номически невыгоден, поскольку приходится 
транспортировать жидкий продукт с низким со-
держанием сухих веществ. Кроме того, требует-
ся охлаждение сыворотки для транспортировки 
и хранения с последующим нагревом при ее вы-
пойке сельскохозяйственным животным. Попа-
дание молочной сыворотки в системы канализа-
ции, а в аварийных случаях и непосредственно в 
водоемы, наносит значительный урон окружаю-
щей среде — 1 т молочной сыворотки загрязня-
ет водоемы так же, как 100 м3 хозяйственно-бы-
товых стоков.

Имеющийся технологический уровень дей-
ствующих в республике производств позволяет 
перерабатывать подсырную сыворотку и полу-
чать конечный продукт с целью дальнейшего 
использования в первую очередь для кормовых 
целей, а также отдельные партии — для произ-
водства пищевых продуктов. Вместе с тем уста-
новленное оборудование не позволяет перера-
батывать творожную и казеиновую сыворотку, 
имеющую высокий уровень кислотности. Кис-
лая сыворотка занимает в Беларуси до 40 % от 
общего количества полученной в производстве 
сыворотки. Причина столь 
высокой доли — особенно-
сти структуры переработки 
молока, а именно: производ-
ство значительных количеств 
творога и казеина.

Осознавая актуальность 
проблемы, внимание уче-
ных республики в последние 
годы направлено на вопрос 
переработки сыворотки, осо-
бенно кислой. Изучается ис-
пользование мембранных 
методов обработки, которые 
позволяют по-новому решать 

проблемы переработки сыворотки и открывают 
широкие возможности для разработки новых 
видов молочных продуктов.

Серьезным достижением после четырех-
летних исследований была разработка учеными 
РУП «Институт мясо-молочной промышленно-
сти» оригинальной технологии получения из сы-
воротки молочного сахара и последующим про-
изводством из него лактулозы. Более того, год 
назад на ОАО «Гормолзавод № 2» была запуще-
на технологическая линия производства лакту-
лозы, и уже выпущено более 30 т продукта.
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Особенностью технологической линии яв-
ляется электродиализная установка фирмы AO 
«MEGA» (Чехия). Это оборудование позволяет ре-
гулировать минеральный состав конечного про-
дукта и производить его очистку от продуктов, об-
разующихся после процесса изомеризации, тем 
самым получать лактулозу высокого пищевого и 
фармацевтического качества. С помощью элек-
тродиализа можно получать и другие важные про-
дукты, например сыворотку молочную деминера-
лизованную до 90 % уровня. Этот продукт широко 
используется при производстве детского питания 
и заменителей женского молока. 90 %-ная деми-
нерализованная сыворотка имеет сбалансиро-
ванный состав по лактозе, сывороточным белкам 
и пониженное содержание минералов. А ввиду 
того, что Беларусь имеет значительные сырьевые 
ресурсы молочной сыворотки, получение таких 
продуктов экономически и социально обоснован-
но. Производство отечественной лактулозы важ-
но и с точки зрения импортозамещения, ведь по-
требности в ингредиенте постоянно растут.

Бразилия, как и Беларусь, находится на эта-
пе очень интенсивного экономического разви-
тия. Обе страны в прошлом прошли через тяже-
лые моменты в экономике. И тем не менее нашли 
свое место на мировом рынке. 

В Бразилии перерабатывается только  
10 % образующейся в производстве сыворотки, 
остальные 90 % сливаются в реки, что губитель-
но воздействует на окружающую среду. В поиске 
новых технологий для более эффективной пере-
работки сыворотки бразильские специалисты 
побывали в НАН Беларуси. 

Во время визита в Минск иностранная деле-
гация в сопровождении ученых Института мясо-
молочной промышленности и представителей 
компании AO «MEGA» посетила институт, где по-
знакомилась с его лабораториями и технологиями. 

Не так давно здесь была создана лаборато-
рия по отработке технологий производства су-
хих продуктов. Поэтому Институт мясо-молочной 
промышленности может отрабатывать процесс 
переработки промышленной сыворотки в ла-
бораторных условиях. Это возможностью уже 
активно пользуются белорусские предприятия, 
в частности ОАО «Верхнедвинский маслосырза-
вод», ОАО «Савушкин продукт», «Берестовиц-

кий маслосырзавод» (филиал ОАО «Молочный 
мир»), Волковысское ОАО «Беллакт», ЧУП «По-
лесские сыры» (г. Хойники). Заключен также до-
говор на научное сопровождение реализации 
проекта СООО «МолокоВитебск-MEGA» по пе-
реработке молочной сыворотки. 

Например, по договору с Берестовицким 
маслосырзаводом РУП «Институт мясо-молоч-
ной промышленности» провел научно-исследо-
вательскую работу «Отработка в эксперимен-
тальных условиях процесса нанофильтрации и 
электродиализа молочной сыворотки». Исследо-

вания показали, что применение процесса элек-
тродиализа позволяет снизить массовую долю 
золы в сыворотке подсырной соленой с 2,25 % 
до 0,06 %, в том числе содержание NaCl снижа-
ется с 2,57 % до 0,05 %, то есть более чем в 50 
раз!

Бразильские коллеги посетили Гормолзавод 
№ 2 и смогли оценить внедренную на производ-
стве новую технологию получения лактулозы за 
счет переработки лактозы. Эта технология пред-
ставляет сейчас для бразильцев наибольший ин-
терес.

История АО «MEGA» берет начало в 1975 году, когда в Чехословацкой урановой про-
мышленности была создана Центральная лаборатория, обеспечивающая сервисную 
и исследовательскую деятельность подразделений по охране окружающей среды и 
развитию технологий комплексной переработки урановых руд в Чешской Республике. 
На ее базе в 1992 году и было основано АО «MEGA», применившее результаты соб-
ственных исследований и накопленный опыт для обеспечения коммерческих поста-
вок технологического оборудования и оказания услуг. Все это — в соответствии с по-
желаниями и требованиями заказчиков в сфере охраны окружающей среды. Главное 
направление — использование мембранных технологий.
Деятельность компании АО «MEGA» прежде всего направлена на развитие электро-
мембранных процессов (электродиализ, электрофорез, электродеионизация, мем-
бранный электролиз). Основной базой для развития этого направления является 
собственное запатентованное производство гетерогенных ионообменных мембран 
разных типов и для различных областей применения. Качественное и комплексное 
решение проблем переработки воды и растворов не всегда можно осуществить толь-
ко с помощью электромембранных процессов. Но это становится возможным в комби-
нации с баромембранными процессами (обратный осмос, ультрафильтрация, микро-
фильтрация и т. д.), которые также имеются в портфолио продукции компании. 
Разработка и поставка мембранных комбинированных и гибридных технологий пол-
ностью соответствует перспективной стратегии фирмы AO «MEGA», а именно: быть 
ведущей компанией в сфере электромембранных и интегрированных систем, одно-
временно предлагая заказчикам решения, максимально сочетающиеся с окружающей 
средой.
Фирма АО «MEGA» является стратегическим партнером и поставщиком техноло-
гии электродиализа таких мировых фирм, как Veolia (переработка воды) и Novasep 
Process (фармацевтика, пищевые продукты, специальная химия). 

Справка «Продукт.BY»
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Важной частью программы визита ино-
странных гостей была встреча с главным 
ученым секретарем НАН Беларуси Сергеем 
Чижиком. Обсуждались перспективы сотрудни-
чества бразильских компаний с белорусскими 
учеными в области комплексной переработки 
молока, в частности с Институтом мясо-молоч-
ной промышленности. Белорусские и бразиль-
ские специалисты отметили значительные воз-
можности для широкомасштабного научного и 
технологического сотрудничества между двумя 
странами в сфере пищевых продуктов (в част-
ности, молочных продуктов), основанные на 

схожести проблем и направлений в их разре-
шении. 

Результатом встречи стало заключение рамоч-
ного соглашения. Бразильские коллеги проявили 
интерес к реализации совместных проектов в об-
ласти создания новых ферментированных про-
дуктов с использованием бактериальных концен-
тратов производства Института мясо-молочной 
промышленности. Совместные проекты плани-
руются также по разработке и внедрению новых 
технологий переработки вторичных молочных 
ресурсов. Намечено сотрудничество в сфере за-
щиты окружающей среды и энергоэффективно-

сти. Стороны проработали возможные механиз-
мы взаимного обмена научными сотрудниками и 
проведения научных тренингов в НАН Беларуси и 
бразильских организациях. Было принято обоюд-
ное решение об обмене информацией о научных 
и технических достижениях, имеющих отношение 
к вопросу комплексной переработки сыворотки.

Для получения объективного мнения всегда 
важен взгляд со стороны. Высокая оценка ино-
странными гостями уровня развития технологий 
в молочной отрасли нашей страны свидетель-
ствует о том, что у белорусской науки есть чему 
поучиться.

КОММЕНТАРИИ

Жоау Бошку,  
владелец компании Alibra Ingredients (завод по 
переработке сыворотки и получения на ее основе 
молочных продуктов):

Главной целью нашего визита было посещение 
НАН Беларуси, в частности Института мясо-молочной 
промышленности, чтобы познакомиться с технологи-
ей переработки лактозы и получения из нее лактуло-
зы. В Бразилии пока этой технологии нет. Но для нас 
она представляет интерес, поскольку ее можно при-

менять в переработке сыворотки. 
Производство лактулозы — одна из возможностей увеличения ценно-

сти сыворотки. Эта идея нам очень нравится. Теперь наша задача опреде-
лить: возможно ли ее использование в Бразилии.

Посещение Беларуси в целом полезно и интересно. Мы очень удив-

лены, увидев такой высокий уровень стандартов и технологий. Расстояние 
между нашими странами большое. Поэтому до этой поездки мы практиче-
ски ничего о республике не знали. Теперь, когда увидели уровень специ-
алистов и производства, будем налаживать более тесные контакты и обме-
ниваться технологиями, которые есть в Беларуси.

Наша компания первой в Бразилии начала концентрацию с использо-
ванием мембран, производство концентрированных продуктов на основе 
сыворотки. Сегодня мы производим 50 т сухого сывороточного порошка в 
день, планируем увеличить мощности до 75 т в день. То есть в сутки пред-
приятие перерабатывает порядка 600 т молока (максимальная мощность 
— 1 млн т). 

В результате поиска новых технологий на мировом рынке мы начали 
контактировать с компанией AO «MEGA». Именно благодаря этому сотруд-
ничеству и посетили Беларусь. Очень благодарны чешской компании за 
организацию этой деловой встречи. Надеемся, что контакты продолжатся.

Сергей чижик,  
главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Институт мясо-молочной промышленности НАН 
Беларуси начал активно работать с компанией AO 
«MEGA» два года назад и доволен контактами. Пре-
тендуя на роль мирового лидера, компания очень 
восприимчива к новому, а это для ученых всегда ин-
тересно. Мы используем лабораторные установки 
мембранной фильтрации AO «MEGA». Это позволяет 
тестировать идеи в области наномембран. Мы созда-

ем, например, специальные молекулярно-тонкие покрытия, которые не ме-
няют конфигурацию, но изменяют свойства поверхностей, делая их гидро-
фобными. Таким образом, исключается засоряемость мембран, что имеет 
важное практическое значение: продляется срок их службы, упрощаются 
методы очистки.

Сотрудничество НАН Беларуси с AO «MEGA» эффективно, обе сто-
роны нацелены на конечный результат. Внедрение современных методов 
уже имеет результаты в молочной промышленности Беларуси. Яркий тому 
пример — технология получения лактулозы на «ОАО «Гормолзавод № 2». 

Успехи в молочной отрасли республики достигнуты не без усилий ученых. 
Мы стараемся использовать самые современные методики, разрабатываем 
собственные и изучаем опыт других стран. 

Думаю, что наше партнерство с чешской компанией будет расширять-
ся. Тем более что оно помогает развитию международного сотрудниче-
ства НАН Беларуси с другими странами. Знакомство с лидерами по перера-
ботке сыворотки из Бразилии состоялось благодаря компании «AO MEGA». 
У нас есть положительный опыт работы с Венесуэлой, поэтому достаточно 
уверенно можно прогнозировать, что этот опыт может быть перенесен и 
на такую крупную латиноамериканскую страну, как Бразилия. Уже первые 
переговоры показали деловое настроение бразильских коллег. Бразиль-
ская сторона заинтересована в новых разработках НАН Беларуси, в част-
ности Института мясо-молочной промышленности. Такие отношения меж-
ду странами взаимовыгодны. 

По итогам первой встречи подписано рамочное соглашение. Следу-
ющим шагом, вероятно, будут контракты с бразильскими бизнесменами. 
Сотрудничество может иметь продолжение и для всей пищевой промыш-
ленности. В Беларуси есть хорошие наработки, а Бразилия — огромный 
рынок. 

Константин Объедков,  
заведующий лабораторией технологий сыроделия 
и маслоделия  
рУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Значимость цеха по производству лактулозы 
для республики сложно переоценить. Сегодня мы 
удовлетворяем внутренние потребности респу-
блики. Правда, пока не все. Работаем над совер-
шенствованием технологии, улучшением качества 
продукта. Сделали опытные партии более концен-
трированного сиропа лактулозы, сейчас ведем 

работу над очисткой лактулозы, чтобы она стала светлей. На установ-
ленной линии при небольшой доработке можно изготавливать фарма-
копейный сахар.

Для развития науки много сил приложил председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович, который с не-
давнего времени занимает пост премьер-министра нашей страны. Он всег-
да интересовался и сейчас интересуется ходом исследовательских работ. 
В феврале Михаил Владимирович неоднократно посещал Институт мясо-
молочной промышленности, присутствовал на торжественном открытии 
участка синтеза и производства нового поколения бакконцентратов, на де-
густации новых видов продукции.

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪
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Дмитрий рагозин,  
директор представительства АО «MEGA» в рБ:

На белорусском рынке компания «MEGA» при-
сутствует три года. Первый реализованный про-
ект — деминерализация лактулозы на минском 
ГМЗ № 2. 

Важным событием стало создание белорусско-
чешского совместного предприятия по сушке мо-
лочной сыворотки в Витебской области. Совмест-
ное общество с ограниченной ответственностью 

«МолокоВитебск-MEGA» зарегистрировали ОАО «Молоко» (Витебск) и 
чешское предприятие AO «MEGA». Их доли в уставном фонде составля-
ют по 50 %. Ведется предпроектная работа по созданию производства 
мощностью переработки 1 тыс. т кислой сыворотки в сутки. Сырье бу-
дет поставляться из Витебского и Оршанского регионов области. Необ-
ходимый объем инвестиций на реализацию проекта составляет более 
60 млрд белорусских рублей. Ввести в строй предприятие планируется 
в 2011 году.

Еще одно производство по сушке молочной сыворотки с мощно-
стью переработки 200 т в сутки в настоящее время создается на Верх-
недвинском маслосырзаводе. Здесь так же, как в двух предыдущих про-
ектах, будет использована электродиализная установка компании AO 
«MEGA» После запуска эти два предприятия смогут полностью перера-
батывать весь объем молочной сыворотки в области.

Олег Дымар,  
заместитель директора рУП «Институт мясо-молоч-
ной промышленности»:

В настоящее время большое внимание в ин-
ституте уделяется отработке мембранных тех-
нологий. В мире они используются достаточно 
давно, а в Беларусь распространение получи-
ли три-четыре года назад. Это технологии пред-
варительной концентрации как сыворотки, так и 
обезжиренного молока — нанофильтрация или 

обратный осмос. Возврат технологических вод в оборот на нужды 
предприятия — технология обратного осмоса. С помощью технологии 
селективной обработки ультрафильтрации можно получать не только 
концентрат сывороточных белков, но и концентрат молочного белка. 
Технология электродиализа позволяет безреагентным способом уда-
лить соли, в том числе соли тяжелых металлов, радионуклидов, кото-
рые являются проблемными для некоторых регионов Беларуси. Техно-
логия электродиализа является новой не только для нашей страны, но 
и в мире, она начала активно развиваться в последние пятнадцать лет. 
Поэтому в этом вопросе, можно сказать, мы идем в ногу с мировыми 
достижениями.

Технология электродиализа особенно актуальна для Беларуси, по-
тому что нигде в мире нет такого объема кислой молочной сыворотки, 
как у нас. Все остальные альтернативные электродиализу технологии 

переработки молочной сыворотки связаны с резким ухудшением каче-
ства конечного продукта и последующим его использованием только 
на кормовые цели либо неоправданно затратны в эксплуатации. 

Важным вопросом является утилизация концентрата солей, кото-
рый образуется после электродиализа. В настоящий момент с партне-
рами из Чехии ведутся активные разработки по возможным направле-
ниям использования концентрата солей. То же касается и фильтрата 
после нанофильтрации и обратного осмоса: разработки ведутся, но 
конечный результат еще не получен. В любом случае будь-то концен-
трат после электродиализа или фильтрат после нанофильтарции или 
обратного осмоса — это более безопасные продукты, чем сыворотка. 
И с ними гораздо проще работать. 

При переработке сыворотки в целом, помимо экологического 
фактора, большое значение имеет экономическая составляющая. Мы 
стремимся к тому, чтобы использовать до 100 % составляющих компо-
нентов сыворотки. Сейчас используется до 5,5 % — это белок и лак-
тоза. Можно еще получать фосфаты кальция, выделять воду (93,5% от 
всего объема сыворотки). Стоимость исходной сыворотки равна нулю: 
она уже учтена в стоимости молочного продукта. То есть чем больше 
прибыль от переработки сыворотки, тем больше в целом рентабель-
ность предприятия. 

Рентабельность предприятий исключительно по переработке под-
сырной сыворотки в Польше составляет от 20 до 50 % при переработ-
ке порядка 2–3 тыс. т жидкой сыворотки в сутки.

римма топчиева,  
менеджер по продажам АО «MEGA» (чехия):

В Беларуси существуют серьезные проблемы, 
связанные с переработкой творожной и казеиновой 
сыворотки. Здесь до недавнего времени был изве-
стен только метод раскисления с применением хими-
ческих реагентов, последствием которого является 
негативное влияние на качество продукта и его по-
следующее применение. Наша компания предлагает 

альтернативный метод — деминерализацию с помощью электродиализа. 
После переработки кислой сыворотки на электродиализной установке воз-
можно получить продукт повышенного качества со значительно снижен-
ным содержанием молочной кислоты и минеральных солей. 

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Представительство АО «MEGA» в Беларуси:
220075, г. Минск, Партизанский проспект, 172, офис 501
тел.: +375 (29) 122-92-60, +375 (44) 723-04-64
E-mail: belarus@mega.cz
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Четыре фактора успеха создания 
бренда
Мы живем в обилии большого количества товаров, брендов, рекламы, теряясь в 
информации. Но производителю по-прежнему надо продвигать свой продукт. Как 
сегодня достучаться до потребителя? 

Екатерина ВлАСОВА

О
б этом на 
Дне ин-
н о в а ц и й 
от DSM 
Nutritional 
Products , 
п р о ш ед -
шем в 

Москве в конце прошлого года, 
рассказал президент и консуль-
тант-эксперт консалтинговой 
фирмы Healthy Marketing Team 
Петер Веннштрем.

В 2000 году только в од-
них Соединенных Штатах выпу-
щено более 20 млрд страниц с 
редакционным содержанием о 
питании и здоровье! Возника-
ет информационная перегруз-
ка. Покупатели сегодня меньше 
уверены, что в действительности 
нужно делать для поддержания 
здоровья. Есть ощущение, что 
так называемые эксперты посто-
янно меняют свое мнение о том, 
что полезно, а что нет. 80 % ев-
ропейских потребителей счита-
ют, что соблюдать здоровую ди-
ету — это слишком сложно.

Какие тенденции сегодня мо-
гут развить бренд? Инновацион-
ный контекст нужно правильно 

использовать. То есть необходи-
мо понимать, на каком поле но-
визны играет компания (рис. 1): 
является ли она инноватором, 
ранним последователем, позд-
ним последователем или отста-
ющим.

Цепочка добавленной сто-
имости начинается с размышле-
ний потребителя в магазине. Что 
же в этом особенного? Существу-
ет правило шести секунд и шести 
сантиметров. Решение о выборе 

продукта компании или компа-
нии-конкурента, стоящего рядом 
на полке в шести сантиметрах, — 
результат шестисекундного раз-
мышления! При выборе продукта 
в магазине у каждого покупателя 
в голове возникает цепочка слож-
ных ассоциаций на основе всей 
информации о продукте… Секрет 
в том, чтобы узнать, что же явля-
ется решающим фактором для вы-
бора того или иного продукта.

Производителю важно по-
нять, какие ключевые факторы 
и какая информация определяет 
выбор потребителя. 

Для успешного позициони-
рования любого бренда суще-
ствуют четыре условия: потреб-

ность в продукте, понимание 
преимуществ, доверие к бренду, 
приемлемость ингредиента. 

• Ключ к успеху при создании 
добавленной стоимости — это 
донесение до целевой аудито-
рии информации о преимуще-
ствах функционального продукта 
или его ингредиентах в виде мо-
тивационного сообщения. Такое 
сообщение должно учитывать 
логику, психологию, потребно-
сти и стереотипы поведения це-
левой группы потребителей. 

• Решение о выборе продук-
та той или иной компании может 
быть результатом шестисекунд-
ного размышления. 

• Потребитель хочет, чтобы 
продукт в целом на 100 % отве-
чал его потребностям и ожида-
ниям. Под «продуктом в целом» 
в данном случае понимаются все 
компоненты комплекса марке-
тинга. 

• Ключевой фактор, опре-
деляющий успех в маркетинге 
функциональных продуктов, — 

рис. 1. Поле новизны

Healthy Marketing Team — группа экспертов. Дает рекомендации, 
которые помогают брендам отвечать на меняющиеся условия 
рынков продуктов питания, товаров для здоровья и здорового 
образа жизни. Компания работает по всему миру (в 25 странах 
в 2009 году). Специализируется на позиционировании брендов 
и инновации/реновации продуктов в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. Является партнером консалтинговой фир-
мы HealthFocus по международному внедрению.

Справка «Продукт.BY»

рис. 2. Позиция бренда по четырем факторам
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это точное понимание, на како-
го потребителя ориентируется 
компания.

Инструмент FourFactorsТМ (че-
тыре фактора) поможет правиль-
но поставить вопросы (рис. 2).

Посмотрим на ситуацию ве-
дущего производителя круп в 
Америке — Kellogg’s. Компании 
уже много лет. Ее доля на рын-
ке упала с 34 до 28 %. Имеются 
следующие проблемы: снижение 
объемов продаж, потеря места в 
сбытовой сети, люди реже стали 
завтракать.

Что можно сделать? Снизить 
цену? Обогатить продукты ви-
таминами? Запустить рекламную 
кампанию с пропагандой пользы 
питательного завтрака? Сотруд-
ничать с Disney или Pixar? Или 
спросить потребителя: «Почему 
вы не покупаете наш продукт? 
Мы можем что-то сделать?»

Обратимся к австралийско-
му опыту — компании Sanitarium. 
Проанализируем подробно по-
зицию бренда UP&GO по четы-
рем факторам.

Первый фактор — это по-
требности покупателя, связанные 
с его стилем жизни, соответствие 
продукта в сознании покупателя 
образу пригодной для него пищи. 

То есть ответы на вопросы: «Кто? 
Когда? Почему?» UP&GO — жид-
кий завтрак, можно держать в 
руке и пить на ходу (рис. 3).

Второй фактор основан на 
осведомленности потребителя 

о выбираемом ингредиенте. Это 
ответы на вопросы: «Осведом-
ленность? Интерес? Следование 
тенденции?» В рассматриваемом 
примере роль ответов выполня-
ют следующие формулировки: 
«Высокое содержание волокон», 
«Молоко как источник белка», 
«98,5 % массы продукта не со-
держит жиров» (рис. 4).

Третий фактор заключает-
ся в ответах на вопросы: «Как 
потребители понимают пре-
имущества? Соответствуют ли 
эти преимущества образу жиз-
ни?» Продукт представляет со-
бой завтрак. Преимущества ин-
гредиентов для здоровья легко 
понять. В целом преимущество 
продукта формулируется так: 
«Здоровый завтрак на ходу!». 
Преимущества могут быть физи-
ческие, интеллектуальные, эмо-
циональные (рис. 5).

Четвертый фактор — ключе-
вой. Вызывает ли бренд доверие 
с точки зрения обещанных пре-
имуществ? Ответ на этот вопрос 
включает идентификацию и исто-
рию бренда, обещание бренда, 
образ бренда. UP&GO — бренд 
компании Sanitarium, лидера рынка 
полезных завтраков в Австралии.

Таким образом, коммуника-
ции с потребителями следует вы-

страивать с учетом четырех фак-
торов.

Рассмотрим четыре факто-
ра на другом примере — анали-
зируя ситуацию с препаратами 
кальция.

Кому нужен продукт? Чет-
кая ориентация продукта на 
определенную целевую ауди-
торию — правильный шаг (рис. 
7). На флаконе слоган: «Необ-
ходим для женщины. Обеспечи-
вает потребности средних лет» 
(Woman’s Essential — support 
mid-life needs). Женщинам по-
сле менопаузы нужен кальций, 
но станут ли они платить больше 
денег, чтобы купить именно этот 
кальций? Насколько бренд вызы-
вает доверие?

Что касается приемлемости 
ингредиента, то каждый знает, 
что кальций необходим для ко-
стей и зубов. Какую цену можно 
установить на флакон с препара-
том кальция, изображенном на 
рис. 8? Ровно такую же, сколько 
стоит любой другой аналогич-
ный продукт.

О понимании преимуществ. 
На рис. 9 обратите внимание на 
силу предложения. Оно акцен-
тирует преимущества продукта. 
Как потребитель понимает пре-
имущества? Соответствуют ли 

рис. 3. Фактор 1 — потребность в продукте  

рис. 4. Фактор 2 — приемлемость ингредиентов

рис. 5. Фактор 3 — понимание преимуществ   

рис. 6. Фактор 4 — доверие к бренду  
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преимущества его образу мыш-
ления? Физические преимуще-
ства? «Укрепляет кости и зубы». 
Интеллектуальные преимуще-
ства: «Добавление витамина D 
поддерживает обмен вещества». 
Эмоциональные преимущества?

Четвертый фактор — вызы-
вает ли бренд доверие с точ-
ки зрения обещанных преиму-
ществ? На рис. 10 рассмотрена 
идентификация и история брен-
да. Компания Boots — ведущая 
сеть аптек в Великобритании. Бо-
лее чем 100-летняя репутация. 
Boots — самый уважаемый бренд 
в Великобритании. А эмоции?

В рассмотренных примерах 
препаратов кальция ни один из 
продуктов не соответствовал 
ВСЕМ факторам успеха. Всеобъ-
емлющая концепция на основе 
четырех факторов представлена 
на рис. 11. Ведущий производи-
тель в США выпускает продукт, 
который соответствует всем че-

тырем факторам успеха и за счет 
этого получает значительное 
преимущество в цене. 

Сбалансированный по четы-
рем факторам успеха продукт — 
это конкурентное предложение, 
которое проходит тест «шести 
секунд — шести сантиметров». 
Технологии, конечно, имеют зна-
чение. Но поведение потребите-
ля все сложнее прогнозировать: 
новые потребности накладыва-
ются на предыдущие, а преиму-
щества могут быть не очевидны. 
Таким образом, поставить на ры-
нок белый порошок с подробным 
техническим досье — пока недо-
статочно для успеха.

Рассмотрим пример созда-
ния бренда компанией Healthy 
Marketing Team на основе четы-
рех факторов успеха. Продукт — 
добавка из шиповника. Вначале 
есть только один фактор из че-
тырех. Этот ингредиент — плоды 
шиповника. Клинические иссле-

дования показали, что шиповник 
эффективен при болях в суста-
вах в 82 %. Однако потребители 
не знают об этом. Поэтому и нет 
рынка для этого чудо-продукта. 
Был проведен анализ по четырем 
факторам данных HealthFocus о 
потребителях с проблемами су-
ставов и предложено следующее 
решение.

Первое — ингредиент. Сло-
во Rosehip (плод шиповника) 
дает 447 000 страниц при поиске 
в Google — это примерно вдвое 
больше, чем для слов Acai и Goji, 
и всего на 10 % меньше, чем сло-
ва Pomegranate. Люди знают, что 
шиповник — источник витамина 
С и антиоксидантов. В скандинав-
ских странах джем и суп из ши-
повника приобретает большую 
популярность. Но при этом ши-
повник не известен с точки зре-
ния преимуществ, которые нужны 
людям.

Второе. Кому необходим 
продукт? Кто, когда и почему? 
Анализ данных, предоставленных 
компанией HealthFocus, показал, 
что люди, страдающие заболева-
ниями суставов, — демографиче-
ски разнообразная группа (хотя 
это преимущественно пожилые 
лица). Вместо демографическо-
го подхода был выбран мотива-
ционный сегмент «менеджеры». 
Было бы некорректно обращать-
ся к этой аудитории как к людям, 
страдающим заболеваниями су-
ставов и испытывающими боль. 
Поэтому бренд должен быть ком-
промиссом между явным указани-
ем на необходимые преимуще-
ства и пониманием потребителем 
пользы ингредиента.

Третье. Преимущества? Фи-
зические преимущества: клини-
ческие исследования четко де-
монстрируют уменьшение боле. 

Данные опроса фокус-групп и 
данные о потребителях от ком-
пании HealthFocus показыва-
ют, что менеджеров интересуют 
постоянные продолжительные 
преимущества для здоровья. 
Интеллектуальные преимуще-
ства: противовоспалительные 
свойства легко понять, но о них 
трудно сказать что-либо суще-
ственное… тем не менее можно 
обсудить гибкость. Эмоциональ-
ные преимущества: например, 
способность нормально вставать 
с постели утром и начать свои 
ежедневные дела.

Четвертое. Как создать до-
верие бренду? Идентификация и 
история бренда: бренд является 
новым, поэтому необходимо соз-
дать у потребителя прочную ас-
социацию бренда с гибкостью. 
Обещание бренда: хорошая 
гибкость суставов — не позво-
ляйте боли ограничить вашу ак-
тивность. Образ бренда: начало 
нового дня — рассвет — человек 
встает с постели и не чувствует 
проблем с суставами, активность 
не ограничивается.

Так был создан бренд с ис-
пользованием анализа по четы-
рем факторам (рис. 12).

рис. 7. Препарат кальция. Пример 
1 — потребность в продукте

рис. 8. Препарат кальция. Пример 
2 — приемлемость ингредиента

рис. 9. Препарат кальция. Пример 
3 — понимание преимуществ

рис. 10. Препарат кальция. Пример 
4 — доверие к бренду

рис. 11. Препарат кальция. Пример 5

рис. 12. Добавка из шиповника



● 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-тест»

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:

По всем вопросам обращаться: 
тел.: (029) 659-96-46, тел./ф.: (017) 227-16-81

УН
П

 6
91

31
30

27

● чистота
● качество
● успех

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

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

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

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

УНП 100045749.

Михаил Шитько, главный инженер РУПП «Борисовхлебпром»:

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧТПУП «Плэнти» УНП 190510058 

ноябрь № 18 (32) 2009

ОБОРУДОВАНИЕ



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

49

июнь № 8 (22) 2009

У
Н

П
 1

90
51

33
89

Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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

Натуральный краситель  
ANNATO A-320-WS

Ферменты:

CHY-MAX (100% химозина);

NATUREN PREMIUM-225
(химозин и пепсин);

AFILACT
(активный компонент лизоцим).

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

Технологическая поддержка, 
консультации специалистов. 

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

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

тел./факс: (+375 17) 314-04-87
тел./факс: (+375 17) 314-04-88
www.prodtexservice.by
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В 
2010 году СООО «БЕЛХАН-
СЕН» одним из основных на-
правлений своей деятельно-
сти выбрало сыроделие, так 
как на сегодняшний день в 
Республике Беларусь тако-
му продукту, как сыр, уде-
ляется большое внимание. 

Происходит повсеместное перевооружение 
сыродельных предприятий, внедрение новых и 
усовершенствование традиционных технологий 
производства сыра. 

Считается, что благосостояние народа мож-
но определить по количеству произведенных в 
стране видов сыров, а также долей потребления 
этого продукта на душу населения. То есть это 
своеобразный индикатор жизненного уровня 
народа. 

Сыроделие — особая отрасль молочного 
производства. Она основывается на достиже-
ниях физической химии, прикладной биохимии, 
микробиологии, реологии и других наук. Благо-
даря этому в мире насчитывается более тысячи 
наименований сыров. 

При производстве этого продукта проис-
ходит концентрирование наиболее ценных в 
пищевом отношении компонентов молока и 
формирование специфических вкусовых и аро-
матических соединений. Пищевая ценность сыра 
обусловлена содержанием молочных белков и 
жира, наличием незаменимых аминокислот, ви-
таминов, летучих и высокомолекулярных жир-
ных кислот, кальциевых, фосфорнокислых и дру-
гих минеральных солей. Кроме того, наличие в 
сырной массе полезных для организма человека 
микроорганизмов обусловливает диетические и 

лечебно-профилактические свойства этой груп-
пы продуктов. 

Таким образом, понятно, что разработка 
новых технологий производства сыров являет-
ся актуальной задачей, решение которой по-
зволит не только обеспечить население респу-
блики качественным белковым продуктом, но и 
значительно увеличить экспорт Беларуси в дру-
гие страны. Исходя из этого технологами СООО 
«БЕЛХАНСЕН» был предложен ряд оригиналь-
ных технологических решений, воплощенных в 
новых разработанных технологиях производства 
полутвердых сычужных сыров.

Это низкожирные виды сыров: «Кантали» 
(30 % жира в сухом веществе), «Фитнес-Чиз» 
(20 и 25 % жира в сухом веществе), «Элегант-
ный» (30 и 35 %), ориентированные на сегмент 
общества, употребляющий продукцию с пони-
женным содержанием жира и, соответственно, 
холестерина. Важным фактором привлекатель-
ности этих сыров является значительное сниже-
ние стоимости (в 1,3–1,6 раза) за 1 кг продукта, а 
также получение продуктов с необходимой неж-
ной и пластичной консистенцией, присущей вы-
сокожирным сырам за счет использования в тех-
нологии закваски F-DVS СR-520.

Предлагается и технология производства 
сырных продуктов «Полесский нежный» и 
«Раубичский особый», в которых молочный 
жир частично заменен растительным. Это по-
зволит удешевить себестоимость продукта при 
довольно высоких органолептических показате-
лях. При этом дополнительно высвобождается 
молочный жир для дополнительной выработки 
других продуктов, что особенно актуально в пе-
риод повышения цен на масло.

Многими предприятиями Беларуси востре-
бованы технологии на сыры быстросозреваю-
щие «Старославянский» (20 суток созревания), 
сыр «Альбери» (15 суток созревания), сыр «Бе-
лаРусь экстра» (15 суток созревания). Эффект 
достигается за счет использования специальных 
заквасочных культур F-DVS РОС-1, РОС-2; F-DVS 
RAСE-1, RAСE-2; F-DVS DCC-270, DCC-280; 
F-DVS YY-88, содержащих в своем составе поми-
мо мезофильных молочнокислых микроорганиз-
мов еще и термофильные, которые подвергают 
глубокому протеолизу белки молока до высоко- и 
низкомолекулярных пептидов, значительно уско-
ряющих процесс созревания сыра и обусловли-
вающих органолептические показатели продукта, 
присущие долгосозревающим сырам.

В настоящий момент анализ рынка предла-
гаемых сыров показал, что достаточно широким 
спросом у населения пользуются сыры с краси-
вым рисунком на разрезе, состоящие из глазков 
правильной формы диаметром 5–15 мм, полу-
чаемых в результате использования пропионо-
вокислых микроорганизмов. К одним из таких 
сыров относится «Монарх» с жирностью 45 %, 
который кроме отличительного рисунка, полу-
чаемого благодаря заквасочной микрофлоре 
F-DVS РS-4, состоящей из пропионовокислых 
микроорганизмов, обладает приятным сладко-
ватым вкусом с ореховым привкусом.

Известно, что потребителя на сегодняшний 
день существенно привлекает внешний вид про-
дукта. В связи с этим разработана технология 
производства сыра в форме шара — «Рамбер», 
обладающего, кроме всего прочего, еще и дву-

Будь в курсе

Новые технологии компании  
«Белхансен»
Сергей КрАСОЦКИй, технический руководитель, к. т. н. 

низкожирные виды сыров: 
«Кантали» (30 % жира в су-
хом веществе), «Фитнес-
Чиз» (20 и 25 % жира в 
сухом веществе), «Элегант-
ный» (30 и 35 %)
 
сырные продукты «Полес-
ский нежный» и «Раубич-
ский особый», в которых 
молочный жир частично 
заменен растительным

сыр «Российский но-
вый» с содержани-
ем жира 40, 45 и  
50 % адаптированный 
к автоматизирован-
ным линиям произ-
водства

сыр «Голландский но-
вый» с содержанием 
жира в сухом веществе 
(45, 40 и 30 %)
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мя сроками созревания (20 и 40 суток) с жирно-
стью (46 и 51 %).

Представляет интерес и сыр «Королев-
ский» жирностью (40, 46, 51 %), который за счет 
особенностей технологии обладает выражен-
ным вкусом и запахом топленого молока, а 
также очень нежной пластичной консистенцией.

Для предприятий, желающих порадовать 
своего потребителя изысканным продуктом, 
предлагается технология производства сыров 
сычужных с пряностями, сыров сычужных 
с пикантным вкусом, в состав которого могут 
входить различные вкусоароматические припра-
вы, орехи. 

Ориентируясь на истинных гурманов сыро-
делия, компания предложила технологию про-
изводства сыра с высокой температурой второ-
го нагревания и длительным сроком созревания 
(90 и 120 суток) — сыр «Гройцер». Этот про-
дукт обладает очень выраженным пряным вку-
сом и запахом, умеренно твердой консистенци-
ей, что в комплексе позволяет потребителю в 
полной мере насладиться оригинальным вкусом. 

Разрабатывая новые технологии производ-
ства сыров, СООО «БЕЛХАНСЕН» не забывает 
и о традиционных предпочтениях населения. 

С учетом этого разработаны технологии 
производства сыров «Монастырецкий» и «По-
шехонь», обладающих привычным, полюбив-
шимся с детства вкусом, но выгодно отличаю-
щихся от традиционно созревающих сыров с 
более коротким сроком созревания, что в пер-
вую очередь позволяет более эффективно ис-
пользовать производственные площади пред-
приятия, а также формировать цену на готовый 
продукт с учетом новых цен на производствен-
ные затраты, сырье и т. д.

Также совместно с РУП «Институт мясо-мо-
лочной промышленности» во главе с началь-
ником лаборатории сыроделия и маслоделия  
К. В. Объедковым разработана технология про-
изводства сыра «Российский новый», вобрав-
шая в себя лучшие традиции сыра «Российский». 
«Российский новый» обладает равномерно рас-
положенным рисунком, состоящим из глазков не-

правильной, угловатой или щелевидной формы, а 
также умеренно выраженным сырным, слегка кис-
ловато-пряным вкусом. Особенностью указанной 
технологии производства сыра является ее адапти-
рованность к автоматизированным линиям произ-
водства сыров, которыми на данный момент стара-
ется оснаститься каждое предприятие молочной 
отрасли. Кроме того, при разработке сыра «Рос-
сийский новый» учтен такой немаловажный фак-
тор, как продажная сезонность продукта. Поэтому 
сыр имеет три срока созревания: «Российский 
новый» молодой — 20 суток созревания (зим-
ний период), «Российский новый» — 45 суток со-
зревания и «Российский новый» выдержанный 
— 90 суток созревания (летний период), что по-
зволяет руководству предприятия более гибко ре-
агировать на изменение конъюнктуры рынка.

В то же время сыр «Российский» содер-
жит 50 % жира в сухом веществе, что не совсем 
подходит людям, употребляющим пищу с пони-
женным содержанием жира. Поэтому сыр «Рос-
сийский новый» может выпускаться также 40 и 
45%-ной жирности. 

Аналогичным образом разработана техно-
логия производства сыра «Голландский но-
вый» (20, 30 и 45 суток созревания) с содер-
жанием жира в сухом веществе (45 %, 40 % и 
30 %). Необходимо отметить, что в сырах «Гол-
ландский новый» и «Российский новый» пред-
усмотрен размер головки «евроблок», что по-
зволяет вырабатывать эти сыры на различных 
автоматизированных линиях.

Отметим, что в настоящее время в связи с не-
благополучной экологической обстановкой по-
требитель не только придает немаловажное зна-
чение физиологическому эффекту питания, но и 
учитывает положительное влияние того или ино-
го продукта на состояние здоровья или самочув-
ствие. Поэтому особое внимание компания уде-
ляет разработке и продвижению пробиотических 
продуктов. Известно, что существует тесная вза-
имосвязь между здоровьем человека и составом 
его кишечной микрофлоры. В наше время в свя-
зи с неблагоприятной экологической обстановкой, 
возрастанием стрессовых воздействий, широким 

применением лекарств, нервным и физическим 
переутомлением, увеличением количества детей 
искусственного вскармливания особенно важно, 
чтобы продукты питания были максимально полез-
ными. Поэтому для поддержания и восстановления 
микрофлоры пищеварительного тракта необходи-
мо больше использовать продукты, для приготов-
ления которых используют тщательно отобран-
ные и запатентованные компанией CHR. HANSEN 
штаммы бифидобактерий, бифидобактерий в со-
четании с ацидофильной палочкой, придающие 
продуктам свою индивидуальность, подавляющие 
активность патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов, вызывающих болезни организма. 
В здоровом организме человека именно бифидо-
бактерии являются доминирующими.

Учитывая вышесказанное, компания  
«БЕЛХАНСЕН» разработала техническую до-
кументацию на сыр «Голландский Био», обо-
гащенный полезной микрофлорой пробиотиче-
ского действия.

Использование для производства сыра 
«Голладский Био» заквасочной микрофлоры 
прямого внесения F-DVS С301, F-DVS С303, 
F-DVS С304 позволяет получить качественный 
продукт за 30 суток созревания, что немало-
важно для конкурентоспособности сыра на 
рынке Республики Беларусь и за ее пределами, 
а закваска F-DVS ВВ12 обогащает сыр бифи-
добактериями. Ее уникальность в том, что она 
включает в себя тщательно отобранные и запа-
тентованные компанией CHR. HANSEN штаммы 
бифидобактерий, используемые для обогаще-
ния продуктов питания в странах Западной Евро-
пы уже на протяжении 20 лет.

При внедрении новых технологий производ-
ства того или иного вида сыра технологи компа-
нии «БЕЛХАНСЕН» применяют индивидуальный 
подход к решению этой производственной зада-
чи, оказывают оперативную консультативную и 
практическую помощь в процессе внедрения но-
вой технологии, а также гарантируют постоянную 
технологическую поддержку на протяжении всего 
периода производства сыра по новой технологии. 

Главным принципом работы отдела техно-
логов компании является полный цикл услуг для 
клиентов — от поставки ингредиентов, разра-
ботки технологий с их применением, норматив-
но-технической документации под конкретного 
заказчика до технологической и консультативной 
поддержки. В результате такой работы каждая 
из разработанных технологий внедряется на том 
или ином предприятии молочной отрасли и гото-
вый продукт находит своего потребителя.

Будь в курсе

ЭТО ФАКТ

52 % всех выработан-
ных в республике сыров 
произведены по технологи-
ям СООО «БЕЛХАНСЕН»

сыры быстросозрева-
ющие «Старославян-
ский» (20 суток), сыр 
«Альбери» (15 суток), 
сыр «БелаРусь экстра» 
(15 суток)

сыр «Гройцер» с высо-
кой температурой второ-
го нагревания и длитель-
ным сроком созревания 
(90 и 120 суток)

«Монарх» с жирностью 45 % 
обладает приятным сладкова-
тым вкусом с ореховым при-
вкусом; сыр «Королевский» 
жирностью (40, 46, 51 %) с вы-
раженным вкусом и запахом 
топленого молока

сыр «Голландский Био», обо-
гащенный полезной микро-
флорой пробиотического дей-
ствия
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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

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляем вас 

с прекрасным праздником — 8 Марта! 
Серьезные и веселые, верные и любящие, добрые и терпе-
ливые, вы — воплощение самого прекрасного, что есть 
на Земле! Вы окружаете близких людей любовью и вни-
манием и, несмотря на многочисленные заботы, связан-
ные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Не 
забываете щедро делиться своим теплом, поддерживать 
дорогих вам людей добрым словом, вдохновлять на твор-
чество. 
Уважаемые коллеги, клиенты и партнеры! Любое про-
изводство трудно представить без умелых женских рук. 
Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашей неисчер-
паемой энергией. Желаем всем здоровья, любви, счастья, 
мира! Пусть в ваших домах всегда будет тепло, светло 
и уютно. Улыбайтесь весне! Пусть ваши глаза сияют от 
радости и восторга!

Компания «БелХансен»

Организму человека нужна постоянная за-
щита, и обеспечить ее может ежедневное по-
требление продуктов цельномолочной группы 
функционального назначения, сочетающих в 
себе приятный нежный вкус и высокое содер-
жание бифидобактерий, ацидофильной палочки 
(не менее 1х106 живых клеток в 1 см3 продукта в 
конце срока годности).

Кисломолочные продукты, обогащенные по-
лезной микрофлорой — бифидобактериями (за-
кваска прямого внесения F-DVS ВВ12) или сме-
сью бифидобактерий и ацидофильной палочки 
(закваска прямого внесения DVS АВТ–1,2,5,10), 
— представлены технологиями на напиток кис-
ломолочный «BIOlifе», биойогурты, биойогур-
ты витаминизированные (дополнительное 
обогащение витаминами), биотворог и био-
сметану.

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

Предлагается следующий ассортимент: 
классический, сладкий с ванильным ароматом, с 
фруктовыми и другими вкусовыми наполнителя-
ми различной жирности.

Любимый всеми продукт биойогурт пред-
ставлен брендом «Мой BIO». Предлагаемый 
ассортимент: биойогурт «Мой БИО. Легкий», 
«Мой БИО. Классик», «Мой БИО. Сливоч-
ный», «Мой БИО. Греческий», «Мой БИО. 
FRUCTOFF» с фруктовым наполнителем, «Мой 

БИО. Гурманика» с вкусовыми наполнителя-
ми, «Мой БИО. FITNESSLIFE» с наполнителем 
«Мюсли», «Мюсли-злаки», «Мой БИО. 5 злаков» 
с наполнителем «Злаки», ароматизированный 
«Мой БИО. Радуга» различной жирности.

Для предприятий, которые хотят произво-
дить максимально полезные продукты, разра-
ботаны «Биойогурты витаминизированные». 
Обогащение производится как отдельными ви-
таминами, так и комплексом, то есть премиксами. 
Суточная потребность в витаминах в таком про-
дукте покрывается в размере 20–100 %. Выраба-
тывается 4 видов: классические, с применением 
наполнителей «Злаки», «Мюсли», фруктовым и 
другими вкусовыми наполнителями.

Продвигая бренд «BIOlifе», «МОЙ БИО», 
мы предлагаем предприятиям занять достойное 
место в числе лучших производителей продук-
тов премиум-класса лечебно-профилактическо-
го назначения.

При разработке технологий на изготовле-
ние биотворога и биосметаны технологи компа-
нии следовали принципу: «Традиционная пища 
должна быть не только вкусной, но и макси-
мально полезной». Для этого они обогащаются 
закваской прямого внесения F-DVS ВВ12, состо-
ящей из бифидобактерий и гарантирующей при 
полном соблюдении технологических и санитар-
ных режимов наличие их в количестве не менее 
1х106 живых клеток в 1 см3 продукта в конце сро-
ка годности.

Достаточно внимания уделено и группе про-
дуктов для сластен, при этом создана технология 
производства десертов йогуртно-творожных 
«PREMIUM» и творожно-йогуртных «BRAVO», 
паст творожных десертных «АЛЕСЕНЬКА». 
Особенности новейшей технологии их произ-
водства позволяют получить продукт с конси-
стенцией «живого» нетермизированного 
продукта при увеличении срока годности.

Необходимо отметить, что все разработки 
СООО «БЕЛХАНСЕН» базируются на качествен-
ных компонентах — бактериальных заквасках, 
предлагаемых всемирно известной компанией 
CHR. HANSEN. При этом под каждый продукт 
заквасочная микрофлора подбирается индиви-
дуально, так как от последней зависят не только 
органолептические показатели продукта, но так-
же и его физико-химические свойства. 

Таким образом, анализируя все выше-
изложенное, хочется отметить, что на се-
годняшний день компания «БЕЛХАНСЕН» 
старается разработать весь спектр техно-
логической документации на различные 
продукты: сыры, творог, йогурты, кисломо-
лочные напитки, что в конечном итоге по-
зволит любому молокоперерабатывающе-
му предприятию Республики Беларусь не 
только расширить ассортиментную линей-
ку, но и предложить своему покупателю 
максимально полезные и вкусные молоч-
ные продукты.
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Автоматизация управления 
производством на молочных 
предприятиях 
за последние годы конкурентоспособность молочной отрасли рБ увеличилась.  
На рынках сопредельных стран значительно вырос авторитет продукции, изготовленной 
в Беларуси, повысилась узнаваемость и привлекательность отечественных брендов, 
расширяются рынки сбыта, чему не могут помешать даже так называемые «молочные 
войны». Как могут помочь развитию предприятий отрасли информационные технологии? 
На вопросы корреспондента «Продукт.BY» отвечает начальник департамента внедрения 
информационных систем корпорации «галактика» геннадий ОлИШЕВКО.

— Геннадий Федорович, на каком этапе 
для предприятий молочной отрасли стано-
вится актуальной комплексная автоматиза-
ция управления на базе ERP?

— Идеальный вариант — с самого нача-
ла проводить автоматизацию на базе ERP-
системы. Это позволит изначально правильно 
выстроить систему документооборота пред-
приятия, оптимизировать его бизнес-про-
цессы. К сожалению, исторически так сло-
жилось, что белорусская промышленность в 
основном пошла по пути так называемой «ло-
скутной» автоматизации, когда учетные про-
граммы, установленные в отдельных служ-
бах, никак не связаны друг с другом. Но на 
нынешнем этапе большинство отечественных 
предприятий осознало, что «лоскутная» ав-
томатизация стала тормозом производства. 
Она не только порождает дублирование дан-
ных и ошибки в расчетах, но и не позволяет 
своевременно и в полном объеме обеспе-
чить руководство информацией, без кото-
рой невозможно повысить эффективность и 
прибыльность предприятия. Речь как о стан-
дартной отчетности: данных о движении всех 
видов ресурсов, себестоимости производ-
ства, дебиторской и кредиторской задол-
женности и т. д., так и специфических для 
молочной отрасли показателях и отчетах. Та-
ким образом, если руководство предприятия 
ощущает острую нужду в ежедневных ана-
литических отчетах, позволяющих составить 
объективную картину процессов на предпри-
ятии в целом и на отдельных участках, значит, 
на предприятии созрели не только объектив-
ные, но и субъективные факторы для внедре-
ния ERP-системы. 

— Тиражных IT-решений, учитывающих 
специфику молочной отрасли, на рынке не-
много. Что предлагает клиентам, работаю-
щим в этой области, ваша компания?

Корпорация «Галактика», по данным международного аналитического агентства IDC, вхо-
дит в России в пятерку крупнейших разработчиков ERP-систем. Также, по данным анали-
тического агентства CNews Analytics, корпорация «Галактика» входит в тройку крупней-
ших российских ERP-интеграторов. В белорусском офисе корпорации (www.galaktika.by) 
разрабатываются ее основные программные продукты, включая интегрированную систему 
управления предприятием «Галактика ERP», систему поддержки принятия решений «Галак-
тика Business Intelligence», отраслевые и специальные решения, свободное ПО. В числе 
клиентов корпорации — свыше 6000 крупных и средних предприятий в СНГ (из них свыше 
тысячи — в Беларуси, включая РО «Белтелеком», Государственный таможенный комитет 
РБ, ОАО «Керамин» и др.).

Справка «Продукт.BY»
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— Корпорация «Галактика» имеет в сво-
ем портфолио большое количество успеш-
ных проектов автоматизации предприятий 
молочной промышленности. Среди клиентов 
корпорации — ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат», КУП «Витебский хладоком-
бинат», ОАО «Кобринский маслодельно-сы-
родельный комбинат», ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат», ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат», «Вимм-Билль-
Данн» (Украина), Холдинговая компания 
«Молоко» (РФ), СХОАО «Белореченское» 
(РФ) и др. Накопленный опыт и отраслевые 
компетенции позволили корпорации соз-
дать решение «Галактика ERP для молочной 
промышленности», которое обеспечива-
ет комплексную автоматизацию управления 
материальными, финансовыми и кадровыми 
ресурсами, производством, техническим об-
служиванием и ремонтами оборудования, ка-
чеством сырья и готовой продукции и др. Это 
отраслевое решение полностью учитывает 
специфику молочного производства в бело-
русских условиях.

— Каковы особенности вашего отрас-
левого решения?

— При его разработке огромное внима-
ние было уделено приемке сырья, работе с 
контрагентами, планированию производства 
для продукции со сложной рецептурой и 
малым сроком хранения, работе с большой 
номенклатурой продукции и др. Так, систе-

ма управления производством учитывает по-
ступившее сырье в физическом и базисном 
весе, позволяет контролировать качество 
сырья по разнообразным показателям (про-
цент жирности, содержания белка, сомати-
ческих клеток, температура, кислотность, 
плотность и др.), формировать пробы с про-
веркой корректности введенных значений. 
Возможен расчет услуг заготовки молока у 
населения и доставки на перерабатывающее 
предприятие. По итогам работы за период 
формируются отчеты по качеству, в том чис-
ле — в разрезе поставщиков. Цена на молоч-
ное сырье устанавливается автоматически с 
учетом сортности молока и в зависимости от 
того, кто является сдатчиком: физическое или 
юридическое лицо. В процессе приемки сы-
рья система рассчитывает скидки/надбавки за 
качество сырья, в частности за охлажденное 
молоко, и отклонения в содержании белка от 
базисной нормы.

— Какие конкурентные преимущества 
получают предприятия-пользователи си-
стемы «Галактика ERP»?

— Данные системы «Галактика ERP» по-
могают молочному предприятию стимули-
ровать своих поставщиков на повышение 
качества сырья (увеличение процента бел-
ка, жира, снижение количества микрофлоры 
и др.). А это позволяет повысить качество и 
разнообразить рецептуру конечного продук-
та. Благодаря системе «Галактика ERP» также 

решается такая критическая для отрасли про-
блема, как невысокий срок хранения сырья и 
самой продукции. Это жесткое ограничение 
делает актуальной задачу синхронизации по-
ставок сырья и производства, производства 
и дистрибуции, жесткого контроля сроков и 
температурных режимов хранения и транс-
портировки молока и молочных продуктов. 
При этом от предприятия требуется, с од-
ной стороны, обслужить в кратчайшие сроки 
большое количество покупателей, а с другой 
— договора с рядом клиентов могут требо-
вать отгрузки товара несколько раз в день 
мелкими партиями. Система управления про-
изводством обеспечивает полную синхрони-
зацию всех бизнес-процессов предприятия. 
При этом обеспечивается оптимальная за-
грузка производства на основе планов по 
закупке сырья и реализации готовой продук-
ции. Скорость производства увеличивается 
и, соответственно, возрастает оборачивае-
мость капитала и прибыльность предприятия. 
Попутно повышается уровень клиентского 
сервиса, эффективность использования ос-
новных фондов, сокращается уровень склад-
ских запасов и незавершенного производ-
ства, сглаживается отрицательная сезонная 
корреляция между рынками продукции и сы-
рья. Руководство предприятия получает воз-
можность анализировать реальную картину 
работы всего предприятия и перейти от уче-
та «от обратного» к учету по факту.

Валерий Каменев,  
начальник АСУ ОАО «Березовский сыродельный комбинат»:

— Благодаря сотрудничеству с корпорацией «Галактика» наше пред-
приятие полностью автоматизировало бухгалтерский учет: от подготовки 
предусмотренных законодательством отчетов до формирования баланса и 
Главной книги. Сотрудники бухгалтерии обеспечены необходимыми функ-
циональными возможностями и довольны работой системы.

Решена еще одна важная для нас задача: автоматизация материально-
технического склада. Наш комбинат является центром материально-техни-
ческого снабжения для сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов, агрофирм, фермерских хозяйств, входящих в нашу сырьевую зону, 
и все закупки наши партнеры осуществляют через него. Это порождает 
большой объем расчетов, связанных с ведением договорной работы на 
снабжение, оприходованием на складе, продажей материально-техниче-
ских ценностей. Система «Галактика ERP» помогает нам качественно выпол-
нять функции координатора поставок. Опосредованный выигрыш от ав-
томатизации этого направления получают и сельхозпредприятия: закупки 
через наш склад дают им значительную экономию средств, возможность 
планировать закупки на перспективу и получать оптимальные по цене и 
качеству сырье и материалы, на самостоятельный поиск и выбор которых 
среди всего рыночного разнообразия у них зачастую нет ни времени, ни 
специалистов.

Создаваемые в системе «Галактика ERP» аналитические отчеты регу-
лярно использует для принятия решений руководство предприятия. С до-
кументацией, сформированной в системе, работать наглядно и удобно, 
что, в частности, облегчает нам обращение с аудиторскими компаниями 
и инвесторами.

Корпорация «Галактика» обеспечивает высокое качество абонентско-
го послегарантийного обслуживания. Если возникают какие-то вопросы, 
связанные с обновлением версий, настройками системы, то решаются они 
оперативно и, как правило, по телефону — что нас вполне устраивает.

В ближайших планах сотрудничества: автоматизация импорта в систему 
внешних данных. Сейчас обсуждаем возможность внедрения этой функции.

татьяна Хотимко,  
ведущий инженер-программист ОАО «Кобринский маслодельно-
сыродельный завод»:
— Бухгалтерский учет на нашем предприятии автоматизирован прак-

тически полностью, это учет основных средств, материальных ценностей, 
спецоборудования, спецоснастки, финансово-расчетные операции, рас-
четы с поставщиками и получателями и др. Также в «Галактике ERP» осу-
ществляется управление снабжением, частично реализовано управление 
сбытом, складской учет и другие задачи. В прошлом году закупили не-
сколько дополнительных лицензий системы «Галактика ERP» и планируем 
завершить формирование Главной бухгалтерской книги. Хотелось бы от-
слеживать сроки хранения материальных ценностей на складе, так как эта 
проблема очень важна для пищевого предприятия. В 2011 году на пред-
приятии будем проводить мероприятия по сближению учета по нацио-
нальному законодательству с МСФО (международными стандартами фи-
нансовой отчетности) и рассчитываем, что корпорация «Галактика» нам в 
этом поможет. Это важная для нашего предприятия задача, учитывая то 
внимание, которое уделяет государство продвижению отечественной про-
дукции на международные рынки и поиску зарубежных инвестиций для мо-
дернизации оборудования и внедрения новых технологий.

чтО гОВОрят
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Коллеги, давайте сотрудничать!
Картофелепереработка — это тема, которая сегодня как никогда сплачивает братьев-
славян — россию, Беларусь и Украину. Каждая страна переживала или переживает 
упадок отрасли. яркий пример восстановления за последние годы показала Погарская 
картофельная фабрика Брянской области россии. Директор предприятия, доктор 
экономических наук Иван ДУДАНОВ на страницах «Продукт.BY» делится опытом и 
перспективными направлениями развития предприятия.

Екатерина ВлАСОВА

— Иван Иванович, что для вас значит кар-
тофель?

— Я 15 лет работаю с картофелем, и эта 
культура мне близка. Вообще картофель яв-
ляется одной из пяти величайших продоволь-
ственных культур наряду с пшеницей, рисом, 
кукурузой и соей. В мире его производится 
порядка 300 млн т. 60 % энергии человече-
ство получает именно с этой культурой. По-
этому важность продукта сложно переоце-
нить.

— Как развивается картофелеводство на 
современном этапе?

— Сегодня к картофелю проявляется колос-
сальный интерес как к ингредиенту для дальней-
шей переработки и использованию в пищевых 
продуктах.

Мировой рынок сублимированного картофе-
ля составляет порядка 1 млн т. Европа производит 
около 350 тыс. т. Учитывая, что в прошлом году 
примерно на две недели позже была запущена 
переработка, плюс качество сырья было ниже и 
меньше выход продукта после сушилки в час, то, 
по оценкам российских специалистов, суммарный 
объем производства картофельных хлопьев в Ев-
ропе снизится на 40–50 тыс. т, то есть составит по-
рядка 310 тыс. т сублимированного картофеля. 
США производят около 200 тыс. т.

Что касается структуры производства, то в 
развитых странах среди продуктов переработ-
ки крахмала, предназначенных для пищевых це-
лей, примерно 10–13 % занимают картофельные 
хлопья. Российский рынок сухого картофельно-
го пюре, используемый только на собственные 
нужды для производства продуктов быстрого 
питания, составляет 200–220 тыс. т.

— Погарская картофельная фабрика до 
вашего прихода переживала не лучшие вре-
мена. Как случилось так, что вы стали контро-
лирующим акционером и директором пред-
приятия?

— Идея возглавить фабрику родилась не 
просто так. Свою докторскую диссертацию я по-
святил оценке конкурентности размещения про-
изводства продуктов на различных рынках. В од-
ном регионе вырастить картофель стоит 2 руб./
кг, в другом — 3 руб./кг из-за отличающихся при-
родно-климатических условий. Мне нужно было 
определить, где лучшие условия для правильно-

го размещения такой культуры, как картофель. 
Рассматривались США, Голландия, Польша, Гер-
мания, Беларусь, Россия и другие страны. Оценка 
показала, что в России порядка шести областей, 
в которых возможно производить не менее 1 
млн т картофеля. Среди них Брянская, в которой 
в советские времена, кстати, и выращивалось 
порядка 1 млн т культуры. Стоит отметить, что в 
свое время в СССР довольно правильно оцени-
вали распределение возделывания сельскохо-
зяйственных культур по регионам. В частности, в 
1986 году Совмином была принята программа по 
переработке картофеля, в которой были обо-
значены регионы для строительства нескольких 
заводов по переработке картофеля. Среди них 
— крахмальный завод в Василевичах Гомель-
ской области, Погарская картофельная фабрика 
и другие. Когда я увидел, что Погарская карто-
фельная фабрика практически не работает, мы с 
коллегами спустя год-полтора предложили госу-
дарству продать нам это предприятие.

— И что же вы стали делать с полуразру-
шенным заводом, чтобы стать конкуренто-
способными на рынке?

— Когда в 2003 году мы купили фабрику, 
промышленные посадки крупных производите-
лей картофеля составляли 2 тыс. га.

Мы обратились к губернатору с просьбой 
поддержать отрасль. В результате была приня-
та программа развития картофелеводства Брян-
ской области. В 2010 году у нас уже было 18,5 
тыс. га промышленных посадок картофеля. В 
текущем году заявленные посадки составляют 
25–26 тыс. га. Думаю, через 5–7 лет в Брянской 
области будет производиться 2 млн т картофеля, 

который поступит на рынок в различных видах 
переработки. 

Картофель урожая 2010 года имел средний 
показатель по содержанию сухих веществ 18 %, 
а в предыдущие годы — 22–25 %.

Мощность фабрики по сырью составляет 
180 тыс. т. Для обеспеченности сырьем необ-
ходимо развивать фермерство. Для поддержки 
фермеров нами прежде всего были сформули-
рованы четкие требования к сортам культуры, 
предоставлена соответствующая технология. 
Предприятие имеет собственное подразделе-
ние, которое занимается и выращиванием, и се-
меноводством. То есть налажено обучение фер-
меров выращиванию картофеля, обеспечение 
семенным материалом. Сегодня у нас фермеры 
имеют посадки картофеля до 3 тыс. га.

Предполагаем, что в 2011 году общий объ-
ем производства картофеля крупными произво-
дителями составит порядка 750 тыс. т.

Что касается рынка сухого картофельного 
пюре, то для производства этого продукта ис-
пользуется картофель, который отсортировыва-
ется и перерабатывается, — это неспециальные 
сорта. В последнее время наметилась тенденция 
выращивания и использования в производстве 
сухого картофельного пюре специальных сортов. 
Из 1 млн т посадок картофеля, к которому мы се-
годня стремимся, предположительно 70–100 тыс. 
т составят именно эти специальные сорта.

В наш завод инвестировано порядка 15 млн 
евро. Еще будет инвестировано до 20 млн евро. 

Опыт

Фабрика создана на базе бывшего заво-
да по производству картофельного грану-
лята, который был построен в 1990 году. 
В 1995 году завод был приватизирован. В 
2002 году предприятие выкупила Инве-
стиционная Управляющая Компания Аг-
рохолдинга «Сельхозинвест» г. Калинин-
град и в 2003 году преобразовано в ОАО 
«Погарская картофельная фабрика».

Справка «Продукт.BY»
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Такие вложения диктуются нашей задачей — 
производить около 30 тыс. т картофельных хло-
пьев и до 40 тыс. т смесей. Проект, который мы 
реализуем, поддержан Российской венчурной 
компанией, она выкупила долю акций в 33 % за 
5 млн евро. 

— Брянская область граничит с Белару-
сью. Территориальная близость способству-
ет вашему взаимодействию с белорусскими 
коллегами?

— Конечно. Когда у нас был День поля, к нам 
приезжала белорусская делегация. Брянская об-
ласть соревновалась с Беларусью по производ-
ству картофеля как качественного сырья.

А вообще мы видим много возможностей 
плодотворного сотрудничества с белорусскими 
коллегами. 

Во-первых, в направлении повышения пище-
вой ценности (плотности) картофеля, поскольку 
сегодня глобальная проблема — насыщение ор-
ганизма человека всеми необходимыми веще-
ствами при меньшем потреблении калорий.

Во-вторых, очень важный момент — пра-
вильная селекция сортов, создание сортов, ко-
торые будут востребованы через 3–5 лет. Они 
имеют повышенную пищевую плотность, высо-
кое содержание кальция и др. 

В-третьих, актуальное направление сегодня 
— производство защищенного крахмала, кото-
рый при использовании в продуктах питания ста-
новится пребиотическим, то есть является пита-

тельной средой для симбиотической (полезной) 
микрофлоры кишечника. 

В-четвертых, в продолжение темы — разра-
ботка продуктов питания профилактического и 
лечебного назначения. Например, мы выпускаем 
картофельное пюре для детей, людей пожилого 
возраста. На одной из последних специализиро-
ванных выставок мы представили новый продукт: 
булочку, в которой картофельная мука на 8–10 % 
состоит из картофельной клетчатки, до 7–8 % — 
из защищенного крахмала. Сейчас разрабатываем 
смесь, введение которой в продукт в количестве 
до 30 % будет обеспечивать очень хорошие вку-
совые качества хлеба. Такие хлеба в Беларуси дав-
но выпускаются. Поэтому для нас сотрудничество 
в этом направлении было бы очень интересно.

Кстати, президент компании Nestle осенью 
прошлого года учредил институт по разработке 
пищевых продуктов лечебного назначения. Это 
лишний раз подтверждает актуальность разра-
ботки продуктов в сегменте здорового питания.

Совместно с ГОСНИИ хлебопекарной про-
мышленности мы разработали несколько рецеп-
тур макарон с картофельной мукой, травами, раз-
личными видами овощной муки. Готовый продукт 
обладает высокой пищевой ценностью, он быстро 
и удобно готовится. И таких продуктов достаточно 
много. Разработка продуктов с разными способа-
ми обогащения — это та тема, которую мы готовы 
развивать, принимать участие, заключать договора 
о сотрудничестве, обеспечивать финансирование.

В-пятых, в России сейчас колоссальная 
проблема, как и в Беларуси, — это подготов-
ка кадров. Думаю, что и с точки зрения обе-
спеченности крахмальной отрасли высококвали-
фицированными кадрами сотрудничество наших 
стран очень важно.

Согласно исследованиям, проведенным 
ГНУ ВНИОПТУСХ (Государственное на-
учное учреждение Всероссийский науч-
но-исследовательский институт органи-
зации производства, труда и управления 
в сельском хозяйстве) в 2003 году, Брян-
ская область входит в группу регионов 
РФ с наиболее устойчивой динамикой 
урожайности картофеля, благоприят-
ными почвенно-климатическими и эко-
номическими условиями производства 
картофеля и наиболее высоким рент-
ным доходом. А по прогнозу компании 
«Сельхозинвест», в 7-летней перспекти-
ве Брянская область при благоприятном 
развитии событий может побороться за 
3-е место в картофелепродуктовом под-
комплексе России и СНГ (вслед за Бела-
русью и Московской областью). Объемы 
производства к 2014 году в области мо-
гут составить 0,6–0,7 млн тонн.

Справка «Продукт.BY»

Опыт

«Сейчас ситуация с производством крах-
мала и крахмалопродуктов сложилась до-
вольно жесткая: этой продукции выраба-
тывается очень мало, и импортозамещение 
играет большую роль и в России, и в Белару-
си, и в Украине. 

Линии LARSSON рассчитаны на большую 
мощность. Предлагаемая технология подраз-
умевает использование хорошо подготов-

ленного сырья. Сырье, которое поступает 
на российские предприятия, к сожалению, 
не такого высокого качества. Поэтому в Рос-
сии при переработке сырья по аппаратурной 
схеме, предложенной LARSSON, могут быть 
определенные трудности. 

Но оборудование LARSSON — самое со-
временное. Предложенный на семинаре к 
изучению материал специалистов компании 

из Швеции и Нидерландов достаточно ем-
кий, с определенными проработками, с кон-
кретными операционными процедурами. В 
ходе технологического процесса были даны 
хорошие рекомендации. Поэтому надо при-
ветствовать то, что на семинары приглаша-
ется фирма, известная во всем мире в вопро-
сах переработки зернового и картофельного 
крахмала».

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(Росстата), объем сельскохозяй-
ственного производства в России в 
2010 году сократился на 11,9 % по 
сравнению с 2009 года и составил 2 
трлн 444,8 млрд руб. 

Валовой сбор зерна в России 
в 2010 году, по предварительным 
данным, составил 60,9 млн т в весе 
после доработки, что на 37,3 % 
меньше уровня предыдущего года, 
передает ПРАЙМ-ТАСС.

В 2010 году уменьшился вало-
вой сбор основных технических 
культур: семян подсолнечника и 

сахарной свеклы. Сокращение 
объемов производства сахарной 
свеклы и подсолнечника обуслов-
лено снижением их урожайности 
по сравнению с уровнем 2009 
года — на 25,5 % и 16,5 % соот-
ветственно. Валовые сборы кар-
тофеля и овощей сократились на 
32,1 % и 9,4 % при снижении уро-
жайности картофеля на 29,8 % и 
овощей на 9,4 %. Производство 
льноволокна уменьшилось на  
31,3 % за счет сокращения убран-
ных площадей на 30,8 %.

В составе зерновых культур в 
2010 году отмечалось снижение ва-

ловых сборов всех видов, кроме 
риса, по сравнению с предыдущим 
годом. В структуре производства 
зерна по сравнению с 2009 годом 
увеличился удельный вес пшеницы, 
кукурузы на зерно, крупяных и зер-
нобобовых культур, а уменьшился 
— ячменя, ржи и овса.

Основными производителями 
зерна и технических культур оста-
ются сельхозпредприятия. Их доля 
в производстве зерна в 2010 году 
составила 77,1 %, подсолнечника 
— 73 %, сахарной свеклы — 88,7 %.

Удельный вес крестьянских 
фермерских хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей в об-
щем объеме производства зерна 
и сахарной свеклы увеличился по 
сравнению с предыдущим годом, 
семян подсолнечника — умень-
шился. В 2010 году ими получено  
21,9 % зерна от общего сбора в хо-
зяйствах всех категорий, сахарной 
свеклы — 10,8 % и подсолнечника 
— 26,4 %. Производство картофеля 
и овощей сосредоточено в хозяй-
ствах населения, которыми в 2010 
году выращено 84 % общего сбора 
картофеля и 71,6 % овощей.

Агентство АгроФакт

Анатолий Плотников, заведующий отделом маркетинга гНУ «ВНИИ крахмалопродуктов PACXH»: 

Cельхозпроизводство в России за 2010 год сократилось на 11,9 %
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Для вас, специалисты

Пищевые волокна «Витацель»  
в мясной отрасли 
Aнализ и исследование мясных систем с пшеничной клетчаткой «Витацель» 

В. Прянишников, к.т.н., зАО «Могунция — Интеррус», проф. СгАУ им. Н. И. Вавилова;  
А. Ильтяков, к.т.н., МП «ВЕлЕС»; т. гиро, д.т.н., проф. СгАУ им. Н. И. Вавилова; П. Микляшевски, Intermik

Е
ж е д н е в н ы й 
рацион чело-
века, соглас-
но современ-
ной теории 
питания, дол-
жен содер-
жать весь 

установленный набор нутриентов 
в необходимом количестве и со-
отношении, а также балластные 
вещества. Роль последних в пита-
нии современного человека науч-
но обоснована многими учеными. 
В связи с этим за рубежом получи-
ло распространение обогащение 
балластными веществами в про-
мышленном производстве продук-
тов хлебопекарной, кондитерской 
промышленности; в производ-

стве соков и напитков и др. Од-
нако применительно к технологии 
мясных продуктов информации 
недостаточно и требуются иссле-
дования функционально-техноло-
гических свойств, оценки влияния 
на качество готового продукта

Мы впервые решили за-
дачу расширения ассортимен-
та мясных продуктов функци-
онального и традиционного 
назначения на основе изучения 
физико-химических свойств и 
рациональных способов при-
менения препаратов «Вита-
цель». Разработали 34 ТУ и 4  
ГОСТа на продукты с клетчаткой 
«Витацель», в том числе для дет-
ского, здорового и функциональ-
ного питания.

Проведенными нами ранее 
исследованиями с помощью ми-
кроструктурного анализа дока-
зана капиллярно-волокнистая 
структура клетчаток «Витацель», 
которая обеспечивает высокое 
влагоудержание (рис. 1). Экспе-
риментально доказано, что пре-
параты пищевых клетчаток обла-
дают значительной сорбционной 
емкостью и высокой степенью 
набухания. В этой работе мы 
остановимся на результатах вли-
яния препаратов «Витацели» на 
цвет и аромат готового продукта.

Исследования проводились 
на модельных фаршах: основное 
сырье (говядина высшего сорта, 
свинина полужирная); препараты 
пшеничной клетчатки «Витацель» 

(WF200, WF400, WF600), произво-
дитель J.Rettenmaier Sohne GmbH 
(Германия), мясные продукты, из-
готовленные согласно разрабо-
танным рецептурам. В модельных 
образцах определяли наличие и 
стойкость ароматов инструмен-
тальным методом на специаль-
ной установке «электронный нос»  
(Я. И. Коренман, Т. А. Кучмен-
ко); цветовые характеристики 
определяли в колориметриче-
ской системе CIE L* a*b* и XYZ по 
спектрам отражения на спектро-
фотометре СФ–18.

Как видно из таблицы, разли-
чия между спектрами отражения 
контрольного образца и образ-
ца с 10 % пшеничной клетчатки 
«Витацель» невелики и состав-
ляют R=0,05–0,07. Максимальные 
различия в цветности составляют 
1

откл
 = 0,00828 и Е=3,65. Анализи-

руя эти данные, можно сделать 
вывод, что зависимость измене-
ния цветности носит линейный 
характер. С увеличением внесе-
ния пшеничной клетчатки «Ви-
тацель» увеличивается светлота 
(L*) продукта на 0,75 и уменьша-
ется величина a* на 0,92, которая 
характеризует красноту образ-
ца, т. е. продукт теряет розовую 
окраcку и приобретает более 
светлое окрашивание. Величи-
на b*, характеризующая желтиз-
ну продукта, не изменяется, что 
говорит о том, что добавка «Ви-
тацель» не изменяет цветовой 
тон продукта, а лишь приводит 
к незначительному разбавлению 
цвета. Экспериментально уста-
новлено, что внесение добав-
ки в данных концентрациях не 
ухудшает интенсивность окраски 
продукта, о чем говорит прак-рис. 1. Капиллярная структура «Витацели» 
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тически не изменяющаяся насы-
щенность продукта S. 

Таким образом, внесение 
«Витацели» в концентрациях  
(4–6 %) не вызывает значитель-
ных изменений в цвете и не тре-
бует его коррекции.

Важно иметь в виду, что тех-
нологические нормы закладки в 
мясные продукты «Витацели», как 
правило, не выше 3 %. Это зна-
чит, что даже при максимальных 
закладках человеческий глаз не 
замечает обесцвечивания фар-
шей — это очень важный резуль-
тат.

По результатам исследова-
ний ароматостойкости мясных 
фаршей с применением пшенич-
ной клетчатки «Витацель» WF 200 
построена диаграмма изменения 
аромата модельных фаршей в за-
висимости от продолжительно-
сти хранения с учетом массовой 
доли в мясных фаршах исследуе-
мого препарата (рис. 2).

 На рис. 2 — изменение сорб-
ции ароматических веществ мо-
дельных фаршей от продолжитель-
ности хранения: 0 — модельный 
фарш; В — «Витацель» (100 %); 2 
— модельный фарш + 2 % «Вита-
цели»; 4 — модельный фарш + 4 % 
«Витацели»; 6 — модельный фарш 
+6 % «Витацели», взамен основ-
ного сырья: 8 — модельный фарш  
+ 8 % «Витацели»; 10 — модельный 
фарш + 10 % «Витацели».

Результаты экспериментальных 
исследований по ароматостойкости 
модельных фаршей с применением 
клетчатки «Витацель» показыва-
ют, что использование пшеничной 
клетчатки «Витацель WF200R» в ка-
честве составной части рецептур 
мясных продуктов позволяет сохра-
нять аромат в течение длительного 
времени хранения.

Сотни российских произ-
водителей мясной продукции с 

успехом применяют «Витацель» 
во всех группах мясных продук-
тов: от полуфабрикатов до сыро-
копченых колбас.

И сегодня «Витацель» оста-
ется лучшей из представленных 
на российском рынке клетчаток. 
Результаты проведенных иссле-
дований с использованием ин-
струментальных современных 
методов вновь это подтвердили.
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Цветовые характеристики модельных образцов колбас с пшеничной клетчаткой «Витацель»

№

Доля 
внесения 

добавки, %

Цветовые характеристики

Координаты цветности
1

откл
L* a* b* SX Y

1 0 0,3466 0,31152 0,00000 45,58   18,07   8,14  19,81

2. 2 0,3462 0,31172 0,00044  46,95  18,11   8,26 19,90

3 4 0,3437 0,31214 0,00294  47,13  17,75   8,37 19,62

4 6 0,3424 0,31221 0,00425  47,24  17,69   8,63 19,68

5. 8 0,3409 0,31267 0,00581  48,27   17,17   8,71 19,25

6 10 0,3401 0,31293 0,00665  49,12   17,12   8,65 19,35

  рис. 2
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Производство зерненого творога, 
оптимизация технологического 
процесса

 юн ФОССЕ, компания N.D.T., ApS, Дания

зерненый творог производится из пастеризованного обезжиренного молока и 
определяется как мягкий свежий сыр низкой жирности, коагулированный кислотой, 
с четко различимыми зернами в густых сливках или в смеси сливок и различных 
заправок. В творожном сгустке содержание сухого вещества составляет, как правило, 
максимум 20 %, а влаги 80 %. Срок хранения конечного продукта обычно невелик, но при 
применении некоторых передовых гигиенических методов содержания оборудования и 
производственных мощностей срок хранения можно увеличить до 30–50 дней.

ВыБОр НЕОБХОДИМОй зАКВАСКИ
Выбор необходимой закваски имеет суще-

ственное значение для производства и зависит 
в большой степени от трех основных факторов:

• Требуемый конечный продукт.
• Физиологическое и бактериологическое 

состояние молока.
• Поставщик заквасочных культур.
Одним из наиболее злейших «врагов» про-

изводства зерненого творога являются бактери-
офаги. Большинство заквасочных культур легко 
поражаются частью бактериофаг. Но некоторые 
из них менее уязвимы для этих «врагов».  

Бактериофаги обычно распространяются 
по воздуху на молочных фермах и молокозаво-
дах. С целью предотвращения их воздействия 
рекомендуется периодически менять заквасоч-
ные культуры. Поставщики заквасок могут пре-
доставить график замены культур в зависимости 
от используемого молока и производственных 
условий. 

Обычно такая процедура выполняется сле-
дующим образом (пример с использованием за-
кваски производства фирмы «Христиан Хансен»):

Вначале используйте закваску R-704.
После резки сырного сгустка отберите про-
бу из сыворотки.
Отправьте пробу в небольшом холодиль-
ном контейнере на фирму «Христиан Хан-
сен» для проведения анализа на бактери-
офаги.
(Проба должна быть профильтрована че-
рез стерильный фильтр.)
На основании результатов анализа фирма 
«Христиан Хансен» установит культуры, ко-
торые лучше всего подходят для вашего 
производства. 

ПрОИзВОДСтВО
Традиционно применяются две производ-

ственные методики: «медленный» процесс» (12–
15 часов) и «укороченный» процесс (5–6 часов). 

«Укороченный» процесс применяется чаще все-
го, и в данной работе приводится его описание. 

Пастеризация
Обезжиренное молоко высокого гигиениче-

ского стандарта пастеризуется при 72ºC в тече-
ние 15–17 секунд. В обезжиренном молоке со-
держание сухого вещества должно составлять 
примерно 9 %. 

Подкисление
Пастеризованное и обезжиренное молоко 

подается в сыроизготовитель при температу-
ре 29–32ºC (в зависимости от используемой за-
кваски). Закваска добавляется обычно в объеме 
4–5 %, но не более 5 %, иначе это приведет к 
образованию слишком мягкого сгустка. Казеин 
становится денатурированным в ходе процесса 
пастеризации, и слишком высокое процентное 
содержание закваски способствует образова-
нию мягкого сгустка. В результате творожное 
зерно легко разрушается при резке и после-
дующих технологических операциях. В начале 
процесса в неподвижное заквашиваемое мо-
локо добавляется сычуг, обычно в пропорции  
1 мл/1000 кг молока. Очень важно перемеши-
вать закваску и сычуг, чтобы получить равномер-
но коагулированную массу. 

Во время подкисления важно поддерживать 
температуру на одном уровне. В закрытом чане 
это легко осуществляется. При открытой ванне и 
при низкой температуре в помещении цеха ре-
комендуется закрыть ванную пластиковыми па-
нелями или подобным материалом. 

Традиционно сычуг добавляется через ½–1 
час после внесения закваски для того, чтобы не-
сколько задержать влияние сычуга на процесс 
подкисления. Причина добавления сычуга за-
ключается в том, что он способствует образо-
ванию более плотного сгустка, который лучше 
переносит резку и перемешивание. Из такого 
зерна после добавления сычуга легче удалять 
сыворотку, а также уменьшается опасность сли-
пания зерна при нагревании. Но при добавле-

нии слишком большого объема сычуга его эф-
фект будет обратным: сгусток тяжело резать, а 
творожное зерно будет разрушаться при резке 
и перемешивании. Следовательно, объем до-
бавляемого сычуга требуется контролировать 
таким образом, чтобы он не ускорял техноло-
гический процесс. Для повышения воздействия 
сычуга можно добавлять хлорид кальция (CaCl) 
в объеме до 0,02 % от содержания сухого веще-
ства в случаях, когда в молоке низкое содержа-
ние кальция. Хлорид кальция оказывает также 
положительное влияние при удалении сыво-
ротки из творожного зерна. 

Резка сгустка
Сгусток режется при значении pH 4,6. Изме-

нения в сухом веществе молока и периоде лакта-
ции при применении различных типов заквасок и 
объема добавляемого сычуга с целью получения 
наилучшего творожного зерна свидетельствуют 
о том, что резку следует начинать при pH от 4,8 
до 5,4. В наибольшей степени это зависит от типа 
используемой закваски.

Усовершенствованное устрой-
ство слива сыворотки, промывки 
и охлаждения творожного зерна, 
повышающее выход и качество ко-
нечного продукта. NDT поставляет 
комплексные линии производства 
зерненого творога непрерывным 
способом и по варкам
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Если подкисление зашло слишком далеко, 
сгусток станет более мягким, что потом затруд-
нит удаление сыворотки. Для регулировки это-
го параметра температуру нагревания придет-
ся повышать, но при этом возникнут проблемы 
в достижении окончательного процентного со-
держания воды в зерненом твороге. 

Если сырный сгусток недостаточно заквасил-
ся (недостаточная кислотность), он будет эла-
стичным и станет слипаться, что приведет к об-
разованию крупных и неравномерных зерен. 

Время начала резки должно определяться 
как можно точнее. Это достигается путем кон-
троля pH и плотности сгустка.   

Размер зерна определяется расстоянием 
между струнами режущей лиры. Для получения 

зерненого творога сгусток режется на кубики. 
Размер зерна определяется в зависимости от 
предпочитаемого вида окончательного продук-
та и должен учитываться до заказа оборудова-
ния. Обычное расстояние между струнами лиры 
составляет 9–18 мм. После резки сгусток должен 
находиться в покое в течение 10–20 минут. 

Нагревание
Нагревание осуществляется 2 стадиями. 

Первая выполняется медленно, до точки прекра-
щения подкисления для того, чтобы обеспечить 
хорошее отделение сыворотки из творожного 
зерна. Вторая выполняется очень быстро для 
полного прекращения процесса подкисления. 
Общее время нагревания составляет примерно 
1½–2 часа. 

Нагревание определяется частично тем-
пом нагревания; при этом творожное зерно 
выделяет сыворотку, и зерно быстро приоб-
ретает требуемое процентное отношение 
влажности; и частично, как можно быстрым 
прекращением процесса подкисления. Сле-
довательно, размер кубиков творожного зер-
на и консистенция являются основными для 
установления температуры нагревания. Важно 
проводить анализ содержания воды в ходе на-
гревания. Процентное отношение влаги выше 
80 % нежелательно. 

Если две стадии нагревания были прове-
дены надлежащим образом, творожное зерно 

Зерненый творог Возможная причина

Слишком сухой 

Высокая кислотность  
Низкий уровень pH 
Творожное зерно с оболочкой на 
поверхности

Слипание зерна

Низкая кислотность 
Высокий уровень pH 
Неудовлетворительное 
перемешивание

Низкий выход 
продукта

Низкое содержание твердых 
веществ 
Грубая обработка продукта 
Неудовлетворительное состояние 
оборудования

Низкая влажность Слишком сухое зерно

Высокая 
влажность

Высокая кислотность 
Неудовлетворительное состояние 
оборудования

Раздробленное 
творожное зерно

Грубая обработка продукта 
Низкое содержание твердых 
веществ

Медленное 
формирование 
зерна

Низкое содержание твердых 
веществ 
Вещества (фаги), задерживающие 
рост 
Действие закваски

Кислый вкус Низкий уровень pH

Горчит/выглядит 
нечистым Психотропное загрязнение 

Грубое зерно Избыточный дистиллят или другие 
добавки

Плоское 
зерно/плохо 
сформированное 

Чрезмерное промывание 
Низкое отношение дистиллята к 
добавкам

Сывороточный 
вкус 

Недостаточное промывание 
Мягкое зерно

Рыхлое зерно/
гранулированное

Быстрое формирование зерна 
Грубая обработка продукта

Мягкое зерно/
кашеобразная 
консистенция

Сухое зерно, сформированное при 
высокой кислотности и высокой 
температуре

Плотное зерно/
резиноподобное

Низкая кислотность при резке и 
формировании зерна

Нежелательный 
запах

Загрязнение добавок (сливок) 
Добавки испорчены

Приложение B 
Причины недостатков при производстве 

зерненого творога
Приложение A 

технологическая схема производства:

Приводящаяся здесь информация является, насколько нам известно, правильной и достоверной и представляется добросовестно. Однако 
она не подразумевает и не означает никакой гарантии от нарушения возможных патентов или свободного их применения. Приводится исключи-
тельно для вашей информации.
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должно иметь равномерную консистенцию и 
не содержать сывороточных «карманов». При 
резке сгустка зерно имеет чистые разрезы без 
всякой волнистости и не слипается, когда горсть 
зерна несильно сжимается в руке. 

Как ранее объяснялось, процесс подкисле-
ния должен быть прекращен как можно быстрее 
с целью предотвращения высокой кислотности 
зерна, что частично делает его слишком хрупким 
и затрудняет удаление сыворотки. Оптимальным 
моментом слива сыворотки является изоэлектри-
ческая точка при pH 4,6–4,7.

Титр не должен превышать 5–6 мл от точ-
ки резки при достижении температуры поряд-
ка 41ºC, при которой подкисление прекраща-
ется. 

Другим подходом к сливу сыворотки являет-
ся медленное повышение температуры, чтобы 
предотвратить нарастание мембран на поверх-
ности зерен, которые мешают удалению сыво-
ротки. Это особенно касается больших зерен, 

так как они прогреваются медленнее к центру 
зерна.

Физическое и химическое содержание и ха-
рактеристики молока также являются важными 
факторами при установлении окончательной 
температуры нагревания. Низкое содержание 
казеина и высокое содержание цитратов фос-
фатов по отношению к кальцию вынуждают 
повышать конечную температуру нагревания. 
Повышение может достигать некоторой точки, 
которая нейтрализуется путем добавления хло-
рида кальция. 

Последним важным фактором определения 
окончательной температуры нагревания являет-
ся добавление сычуга. Слишком большой объем 
сычуга будет препятствовать надлежащему уда-
лению сыворотки из творожного зерна, а это де-
лает необходимым повышение окончательной 
температуры нагревания.

Вышеупомянутые условия полностью рабо-
тают друг против друга. Определение темпера-

турного режима должно быть компромиссом 
между всеми подобными факторами. Как прави-
ло, конечная температура составляет порядка 
45–46ºC. В практическом отношении применяют-
ся температуры 43–58ºC, но они зависят в боль-
шой мере от результатов технологического про-
цесса до точки нагревания. 

Единственным способом удаления опреде-
ленного объема сыворотки при данной темпе-
ратуре является момент, когда частицы казеина 
и любые другие условия равны. При достижении 
первого пункта содержание воды в творожном 
зерне не сильно изменяется даже при продле-
нии времени. Если зерно слишком мягкое в кон-
це нагревания, можно оставить его в покое на 
15–30 минут до опорожнения. 

Температурная разница во время нагрева-
ния между нагревающей водой и сывороткой не 
должна превышать 10–13ºC. Идеальная разница 
— 6–8ºC. В большой степени это зависит от опыта и 
практических потребностей. Температурная разни-
ца до 25ºC наблюдалась в некоторых случаях и была 
приемлемой при последней стадии нагревания. 

Во время первой стадии нагревания пере-
мешивание выполняется как можно более ща-
дящим образом. Его скорость должна увеличи-
ваться при нагревании. При температуре около 
41ºC, когда нагревание произошло за идеальный 
период времени и Δt творожных зерен соответ-
ствует требуемой разнице, скорость перемеши-
вания может быть увеличена. 

Если сгусток режется слишком рано и зер-
на получаются очень мягкими, можно задержать 
процесс нагревания на 10–20 минут, чтобы зерна 
сделались более твердыми. 

Если сгусток оказывается слишком кислым 
(т. е. произошло сильное подкисление), извле-
чение сыворотки будет проходить очень мед-
ленно, и одновременно творожное зерно будет 
становиться очень хрупким. В таком случае слив 
сыворотки должен осуществляться до тех пор, 
пока она закрывает зерно; затем добавляется та-
кой же объем воды с температурой, как у сыво-
ротки и с продолжением процесса нагревания. 

Слив сыворотки и промывка
Слив сыворотки происходит при одновре-

менном перекачивании сыворотки и творожно-
го зерна на ленту сливного конвейера. Этот про-
цесс должен выполняться таким образом, чтобы 
обеспечить равную смесь и условия в чане на 
протяжении всего времени его опорожнения. 

С ленты конвейера сыворотка сливается на 
его первой секции без всякой механической об-
работки. Через несколько секунд после слива 
сыворотки сырное зерно промывается на лен-
те конвейера небольшим количеством воды при 
21ºC. Это обеспечивает начало процесса осмо-
са для извлечения из зерен остатков сыворотки. 

На следующих секциях сливного конвейе-
ра холодная вода с температурой 5–10ºC раз-
брызгивается над творожным зерном, то есть 
начинается процесс его охлаждения. Важно пре-
дотвратить слишком интенсивное и быстрое ох-

Состав

    Содержание Типичное значение

Влага % 77.0–81.0 79.0

Содержание жира в сухом веществе % 19.0–23.0 21.0

Жирность % 4.0–6.0 5.0

Соль % 0.7–1.3 1.0

Значение pH   4.3–4.7 4.5

Микробиоло- 
гические данные

    Содержание Типичное значение

Коли-формы /г <100 <10

E. coli /г Отрицательно Отрицательно

Дрожжи /г <100 <10

Плесень /г <100 <10

Стафилококк (Coaгulase Pos.) /г Отрицательно Отрицательно

Листериоз (Listeria monocytoгenes) /25г Отрицательно Отрицательно

Сальмонелла /25г Отрицательно Отрицательно

 
 
 
 
Питательные 
вещества

    Типичное значение/100г

Калорийность ккал 115

Белок г 13

Углеводы г 1.4

Холестерин мг 16.67

Насыщенные жиры г 3.08

Ненасыщенные жиры г 1.92

Вкус 
 
Внешний вид  

Текстура

Характерный молочный вкус. Не должен иметь нежелательного привкуса 

Кремовый цвет
 
Вязкая сливочная добавка с многочисленными зернами

Хранение Хранить в прохладных и сухих условиях
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или сильных запахов

Перевозка Обычно в рефрижераторах или традиционными судами с холодильником

Срок хранения 
продукта Обычно 20–50 дней с дня производства

Использование 
продукта

Зерненый творог пригоден для разнообразного использования, включая хлебобулочные, 
кулинарные, кондитерские и прочие пищевые изделия. 

Приложение C 
Состав и информация по зерненому творогу
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лаждение зерна, чтобы избежать образования 
мембран на его поверхности, так как это мешает 
протеканию осмотического процесса (сыворот-
ка и вода меняются местами), а также препятству-
ет проникновению сливок в зерно.

В последней секции сливного конвейера, 
около моечной камеры, зерно промывается хо-
лодной водой (5–10ºC) для его охлаждения до 
требуемой температуры от 8 до 12ºC, а также 
для вымывания остатков сыворотки и небольших 
частиц, оставшихся на поверхности зерен. 

Творожное зерно и вода из моечной каме-
ры перекачиваются прямо в сливной барабан, 
где вода сливается, и сырное зерно щадящим 
образом сдавливается между лентой и враща-
ющимся барабаном с целью удаления остатков 
воды с поверхности зерен. Сливной барабан 
оборудован регулятором давления на зерно. 
Затем зерно падает непосредственно в кри-
мер (смеситель). Кример заполняется сливка-
ми, обычно от 50 до 80 % общего объема тре-
бующихся сливок. Это необходимо для того, 
чтобы зерно падало в сливки, а не на твердую 
поверхность (нержавеющая сталь) кримера. 
Легкое перемешивание можно начинать через 
несколько минут. Когда все творожное зерно 
оказывается в кримере, устройство управления 
(контроллер) вычисляет, сколько в кримере на-
ходится зерна, и добавляет согласно рецепту 
необходимый объем сливок. Кример оснаща-
ется охлаждающей рубашкой, чтобы поддер-
живать зерно и сливки в холодном состоянии. 
Смешение сливок и зерна длится обычно 10–30 
минут в зависимости от состояния зерна и тех-

нологического процесса в целом. Смесь тво-
рожного зерна и сливок можно хранить в кри-
мере до следующего утра. 

Подсолка и добавление сливок
В зерненый творог, как правило, добавляется 

около 1 % соли. Она смешивается со сливками (ши-
роко распространенная процедура) или растворя-
ется в деминерализованной воде и добавляется в 
кример на последней стадии перемешивания. 

Сливки, добавляемые для регулировки жир-
ности продукта, должны содержать  10–20 % 
жира, возможно, даже больше, если содержа-
ние воды в твороге превышает 80 %, для по-
вышения содержания сухого вещества. Допол-
нительные жирные сливки используются, если 
творожные зерна сравнительно крупные, или 
если они не могут впитывать сливки, или если 
зерно выглядит сухим, т. е между зернами мало 
жидкости. Гомогенизированные сливки, содер-
жащие по крайней мере 20 % жира, более пред-
почтительны, так как они обеспечивают зерно 
достаточно толстой сияющей оболочкой и од-
новременно снижают опасность выделения сы-
воротки из зерен до их потребления. 

После хранения продукта в течение 12–15 
часов в холодном складе и в упакованном виде 
все сливки впитаются в зерно, и зерненый тво-
рог готов к отгрузке потребителю.  

Как упоминалось, объем сливок зависит от 
их жирности и от содержания сухого вещества в 
творожном зерне.  

Пример: если зерно содержит 20 % сухого 
вещества, а жирность сливок составляет 15 %, 
можно использовать следующее соотношение: 

75 кг зерна, 1 кг соли и 24 кг сливок; в результате 
конечный продукт будет содержать 21 % сухого 
вещества и его жирность будет 4 % (при усло-
вии, что жирность зерна составляет 0,5 %). Если 
жирность сливок 20 %, смесь будет следующей: 
81 кг зерна, 1 кг соли и 19 кг сливок. 

Для производства 1 кг зерна (до добавки 
сливок и соли) требуется 5,5–7 кг (в среднем 6 
кг) обезжиренного молока, но, конечно, это за-
висит от того, насколько тщательно выполняет-
ся процесс коагуляции. Однако содержание су-
хого вещества и кальция в молоке также влияют 
на качество конечного продукта. Исследования 
показывают, что расход обезжиренного молока 
уменьшается более пропорционально, чем воз-
можное увеличение требуемого содержания су-
хого вещества в молоке.  

Список использованной литературы
1. Fremstilling af Danske Ostesorter, Meje-

riteknisk Bogforlag, Denmark 23. kapitel: 
Surmælksoste, af H. Skov Rasmussen.  (Производ-
ство сыра датских сортов, Mejeriteknisk Bogforlag, 
Глава 23, H. Skov Rasmussen).

2. Chr. Hansen A/S, Denmark Производство 
зерненого творога. 

Nordic Dairy Technology ApS (N.D.T. ApS),
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Сервисный центр в республике Беларусь:
ИООО «Нордик Компани» 

220113, г. Минск,  
ул. Мележа, 5/2, оф. 801

тел.: 017 262 89 74
nordic_company@tut.by
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заСтОлье

С днем рождения, любимая!
знаменитый российский ученый Дмитрий Менделеев предпочитал сухое вино. Однако 
именно он определил идеальную крепость водки в 40 градусов, тогда как в россии 
традиционно выпускались разные ее сорта: от 20 до 60 градусов. 31 января 1865 года в 
Санкт-Петербурге  Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении 
спирта с водою», посвященную теории растворов. Именно этот день отмечается как 
день рождения классической русской водки. Об этом в одном из своих февральских 
обзоров вспоминает Вадим Дробиз, руководитель российского центра исследований 
федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФррА». «С днем рождения, 
любимая!» — так назвал он маленький экскурс в историю. любопытно, а что еще 
привлекло внимание «дежурного по алкогольному рынку»?

КтО ПОтЕрял, КтО ВыИгрАл? 

17 января алкогольный рынок мог вполне 
отметить еще одну дату: в 2001 году (ровно 10 
лет назад) Высший арбитражный суд РФ запре-
тил наружную рекламу алкогольных напитков. 
Тогда казалось государству, что вслед за этой ме-
рой тлетворное влияние алкоголя не неокреп-
шие умы новых россиян резко ослабнет. Но не 
ослабло. Более того, в лучшую сторону ничего и 
не изменилось. Так же, как не изменилось ниче-
го после изгнания пива за пределы 22.00 на ТВ, 
ничего не изменится и после полного «изъятия» 
пива из телевизора. Эти факторы не работают и 
причинами снижения не являются… Но и запрет 
внешней рекламы работал не для всех. Водка 
«Путинка» не знала запрета; всего несколько лет 
назад (не более трех) ее реклама ушла с высот-
ки Кутузовского проспекта, например… Были и 
другие исключения из правил, та же «Столичная» 
после ее попадания в «Алкомир». Очень полез-
но было бы подвести итоги запрета всем: мар-
кетологам и рекламистам, чиновникам и депута-
там… Кто потерял, кто выиграл? 

МОЖНО лИ НАПУгАть рОССИю 
«КрИВАчОМ»? 
Уже не раз за последние 15 лет инициатив-

ные люди в России пытались придумать крепкий 
напиток — альтернативу водке. Рылись в исто-
рии, воссоздавали рецепты, придумывали но-
вые. 

Перед самой выставкой «Продэкспо» «Рус-
ский Винокур» презентует свой «поход на вод-
ку»: «Компания восстановила традиционную 
технологию и рецептуру перегонки ржаного со-
лода в настоящих медных перегонных кубах — 
«аламбиках». «Кривач» — новый мощный сим-
вол национальной гордости, крепкий, сильный, 
мужественный, вкусный, хлебный, забористый, 
исконно русский первосортный ржаной дистил-
лят. «Кривач» производится на старой винокур-
не путем тройной дистилляции ржаного солода 
в медных перегонных кубах, он очищен яичным 
белком и тщательно очищен отборным березо-
вым углем». 

«Кривач» — это не водка. Дизайнерский 
ржаной дистиллят является сегодня самым нео-
бычным и провокационным алкогольным напит-
ком, он создан удивлять как своей крепостью в 
61 градус, так и высочайшим качеством и потря-
сающим вкусом. Аналогов русскому «Кривачу» в 
мире не существует. Он дорог в производстве, 
все основные этапы совершаются только вруч-
ную: нужно солодить рожь, внимательно сле-
дить за перегонкой, очищать дистиллят свежим 
яичным белком, пропускать через березовый 
уголь». 

Любой творческий процесс интересен. 
Станет ли Россия еще «кривее» от крепкого 
«кривача» или нет? Название уж очень «про-
вокационное»: то ли от кривичей (группы вос-
точнославянских племен, обитавших в VIII-XII 
веках на территориях нынешних Витебской, Мо-
гилевской, Псковской, Брянской и Смоленской 
областей), то ли от глагола «окриветь»… Хоте-
лось бы думать, что исторически и глагол «окри-
веть» — не от названия племен наших предков… 

А посягать стараются на водку в основном 
премиального сегмента. «Кривач» тоже… 

«зУБрОВКА» В АМЕрИКЕ 
«Крупнейший мировой производитель вод-

ки польская компания CEDC, выпускающая в 
России бренды «Зеленая марка», «Журавли», 
«Парламент» и другие, готовится к прорыву на 
американский рынок со своей исторической 
маркой «Зубровка». 

Почему этой водки там до сих пор нет? Ока-
зывается, поляки много лет не могли получить от 
американских чиновников разрешение на тор-
говлю «Зубровкой» в США из-за того, что одно-
именная трава, входящая в рецептуру настойки, 
входит в список запрещенных для использова-
ния в пищевых продуктах».

В конце 2010 года CEDC удалось добиться 
разрешения американских властей на экспорт 
«Зубровки». «Основные претензии правитель-
ственного комитета по продовольствию и ле-
карственных препаратов США предъявлялись 
к основному ингредиенту настойки — траве зу-
бровка, которая содержит токсичное вещество 

кумарин, запрещенное к использованию в пи-
щевых продуктах на территории США с 1956 
года. Доводы поляков о том, что запрещенный 
кумарин также содержится в таких распростра-
ненных фруктах, как вишня и земляника, не про-
извели впечатления на американский потреб-
надзор».

Для решения проблемы производитель «Зу-
бровки» польский завод Polmos Bialystok (входит 
в CEDC) привлек к работе химиков, которые по-
сле нескольких лет работы сумели найти спо-
соб для удаления кумарина из листьев зубров-
ки. Вариант с заменой натурального экстракта на 
идентичные по вкусу ароматизаторы был отвер-
гнут производителями, так как по оригинальной 
рецептуре в каждой бутылке настойки должен 
находиться натуральный лист зубровки, собран-
ной в Беловежском заповеднике на границе с Бе-
ларусью».

Дистрибуцией и продвижением настойки на 
американском рынке займется французский ал-
когольный гигант Remy Cointreau, который видит 
перспективы этой марки на рынке США.

Почему эта трава запрещена в Америке и 
разрешена у нас? Или это была обычная протек-
ционистская мера со стороны США…

Интересно, что скоро грозится представить в 
России обновленную «водку с кумарином» и гос- 
организация — Росспиртпром.  

рУССКИХ УБИВАют ВОДКА  
И тАБАК?
Наиболее расхожая версия о том, что «рус-

ских убивают водка и табак», не выдерживает 
сравнения с объемами потребления алкоголя в 
менее населенных странах. Не в пользу этой ги-
потезы говорят и данные о том, что потребление 
алкоголя на душу населения в Англии стабиль-
но больше, чем в России. А Греция дает нашей 
стране фору по числу курящих. Тем не менее 
смертность там низкая.

С медицинской точки зрения большинство 
жителей РФ умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Однако сердечно-сосудистые за-
болевания во всем мире считаются суммой фак-
торов риска: образа жизни, экологии, питания, 
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заСтОлье

медицинского обслуживания и т. п. Американ-
ский демограф и специалист по России Николас 
Эберстадт из Института американского предпри-
нимательства утверждает, что сумма этих факто-
ров риска в России никак не объясняет уровень 
смертности в нашей стране. К примеру, на демо-
графию не слишком влияет уровень жизни: по 
классификации ВОЗ, черта бедности — это до-
ход 2 доллара в день на человека. Количество 
людей, живущих за этой чертой в России, зна-
чительно меньше, чем, например, в Китае. Но в 
Китае люди живут дольше. Продолжительность 
жизни мужчин ниже, чем в Индии, хотя в стра-
не просветленных население в среднем гораздо 
бедней, а санитарные условия в разы хуже.

АлКОгОль зА рУлЕМ  
НЕ ОПАСНЕЕ СОНлИВОСтИ
Три часа за рулем в ночное время — то 

же самое, что и несколько порций спиртного, 
по уровню оказываемого эффекта, пишет The 
Telegraph. Добровольцы, которыми стали 14 
здоровых молодых мужчин в возрасте от 21 до 
25, под наблюдением экспериментаторов вели 
машину 2, 4 и 8 часов подряд в течение ночи. 
Они должны были поддерживать скорость 120 
км/ч на автомагистрали и оставаться в центре 
полосы движения.

После проведения эксперимента ученые 
сравнили полученные данные с уже известными 
данными о влиянии алкоголя на безопасность 
водителя. Оказалось, что уже через 2 часа за ру-
лем водители начинали совершать те же ошиб-
ки, как если бы в их крови содержалось 0,05 % 
алкоголя в крови.

Усталость за рулем представляет собой се-
рьезную проблему и является одной из основ-
ных причин аварий на автомагистралях. Оценки 
экспертов показали, что приблизительно 20 % 
аварий со смертельным исходом вызваны уста-
лостью водителей. Заметим, что, по мнению ис-
следователей, женщины превосходят мужчин в 
вопросах безопасного вождения.

Это объясняется их способностью легче пе-
реключать внимание между внешними раздра-
жителями.

Еще одной опасностью для водителей, по-
мимо вождения в нетрезвом или сонном состо-
янии, являются длительные поездки на высокой 
скорости в машинах с открытым верхом. Соглас-
но последним данным, это может привести к зна-
чительному ухудшению слуха.

СрЕДИзЕМНОМОрСКАя ДИЕтА  
НА ПИВЕ
Средиземноморские образ жизни и ре-

жим питания могут привести к потере в весе. 
Что же входит в подобную «диету»? Испанские 
ученые пришли к выводу, что ежедневное 
употребление одной кружки пива сокраща-
ет потенциальную опасность диабета и повы-
шенного кровяного давления. Это говорится 
в докладе под названием «Пиво, образ жизни 

жителей Средиземноморья и кардиососуди-
стые болезни».

Кроме того, пиво в очередной раз было 
подвергнуто изучению, после чего ученые за-
ключили, что пиво действительно содержит ве-
щества, которые благотворно воздействуют на 
нашу кардиососудистую систему.  Это  фолиевая 
кислота, витамины, кальций и железо.

Но, даже живя в Средиземноморье и упо-
требляя соответствующие продукты, с пивом 
нужно быть осторожным, так как злоупотребле-
ние хмельным напитком наоборот ведет к увели-
чению веса, а жирная закуска — к повышению 
уровня холестерина.

Доктор Рамон Эструш, ответственный за 
данное исследование, рекомендует  выпивать 
по 3 кружки пива в день для мужчины и по 2 
для женщины, при этом не забывать заниматься 
спортом и употреблять здоровую пищу, сообща-
ет французский сайт lepost.fr.

ЖЕНщИНы С ВыСОКОй зАрПлАтОй 
люБят ВыПИть 
Как пишет английская газета Daily Mail, жен-

щины, которые зарабатывают до тысячи долла-
ров в месяц, выпивают в два раза чаще, чем те, 
кто зарабатывает меньше. Исследование также 
выявило интересный результат, связанный с упо-
треблением алкоголя среди пожилых англичан. 
Оказывается, старики употребляют спиртное 
почти каждый день.

43 % опрошенных женщин с доходом около 
1 тыс. долларов ответили, что выпивают боль-
ше, чем необходимо, хотя бы раз в неделю. А 
вот представительниц слабого пола, которые за-
рабатывают примерно 200 долларов в неделю, 
но выпивают с такой же интенсивностью, всего 
17 %. Всего среди высокооплачиваемых работ-
ников двух полов порядка 45 % выпивают боль-
ше рекомендованной суточной нормы, при этом 
среди граждан с меньшим доходом таких только 
22 %.

Психологи объясняют такие цифры нагруз-
кой и стрессом. По их мнению, к алкоголю все 
чаще прибегают как к средству успокоения. Так, 
за один вечер женщины с высоким заработком 
могут выпить шесть и более бокалов вина, обе-
спеченные мужчины — до восьми пинт.

Что касается пожилых людей, то выясни-
лось, что английские старики пьют чаще, чем 
любая другая возрастная группа, даже несмо-
тря на то, что они потребляют меньшее количе-
ство алкоголя за один раз. Среди тех, кто стар-
ше 65 лет, порядка 27 % потребляют алкоголь 
почти каждый вечер, в то время как среди всех 
возрастных групп таких «любителей горячи-
тельного» только 18 %.

КАК ОЖИВИть СЕКтОр 
ОБщЕСтВЕННОгО ПИтАНИя?
Логично действуют руководители Кипра: 

там, как и везде в кризис, посетителей кафе и 
ресторанов стало меньше. «Владельцы ресто-

ранов приветствуют новый шаг правительства, 
призванный оживить сектор общественного 
питания: Министерство финансов объявило о 
снижении НДС на алкогольные напитки с 15 % 
до 8 %». «Предполагается, что эта мера вдохнет 
новую жизнь в кафе и рестораны, поскольку 
право на продажу алкоголя по сниженной цене 
получают только те, кто продает его вместе с 
едой. Там можно будет выпить на 7 % дешев-
ле. Пабы, клубы и развлекательные заведения, 
а также заведения, торгующие едой и алкого-
лем на вынос, под действие нового налога не 
подпадают». Сфера кипрского общепита уже 
выиграла, теперь осталось дождаться сниже-
ния цен на алкоголь в кафе и ресторанах, что 
маловероятно. 

Российской «Хореке» такая мера «для оз-
доровления» не поможет: при наценке на ал-
коголь от 300 % и выше любое смешное сни-
жение налога на ресторанный алкоголь будет 
незаметно.
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Упаковка

Современная «одежка»  
для продуктов
Основной задачей упаковки является защита продуктов питания от взаимодействия с 
окружающей средой. Благодаря этому обеспечивается гарантия качества фасуемого 
продукта. речь идет о влиянии света, контакте с кислородом, доступе воды, потере 
ароматических свойств или контаминации посторонними примесями. При дизайне 
упаковки для продуктов питания необходимо обращать внимание на ее функциональные 
свойства. 

Ф
ункциональность 
упаковки по-
прежнему достига-
ется посредством 
упаковочного мате-
риала. В большей 
мере это проявля-
ется на товарах по-

вседневного спроса. Покупатель привык се-
годня к тому, чтобы приобретать продукты 
питания в супермаркетах, для которых харак-
терно самообслуживание. При этом требо-
вания к качеству у потребителя выросли: он 
предпочитает готовые, порционные и привле-
кательные по внешнему виду продукты, кото-
рые остаются свежими на протяжении несколь-
ких дней и недель. 

Требование удобства упаковки не может 
выполняться без подходящего наброска упа-
ковки. В Институте промышленной инженерии 
и упаковочного дела (г. Фраунгофер, Германия) 
исследуются новые методы и разрабатываются 
варианты, отвечающие современным требова-
ниям и подобранные специально для каждого 
вида продукта питания. 

Упаковка для фруктов, овощей или сыра 
с плесенью должна обладать высокой водо-
проницаемостью по отношению к газам. Для 
готовых мясопродуктов, колбасы, пива, хлебо-
булочных изделий или различных товаров по-
вседневного спроса преобладающими будут 
изоляционные качества. Сухие фасуемые про-
дукты, такие как картофельные чипсы, требуют 
специальной защиты от проникновения влаж-
ного воздуха. 

Кислород, изначально попадающий в упа-
ковку, ухудшает качество продуктов. Важней-
шие способы снижения проникновения кис-
лорода — это использование многослойной 
или комбинированной пленки с алюминиевой 
фольгой при упаковке продукта под вакуумом. 
Чувствительные к свету продукты можно за-
щитить, используя комбинированную пленку с 
алюминиевой фольгой и металлизированную 
пленку. Таким образом предотвращаются обу-
словленные светом нежелательные процессы в 
продуктах питания. Комбинированные пленки 

с алюминиевой фольгой обладают максималь-
ными изоляционными свойствами благодаря 
низким показателям водопроницаемости. Из-
за большого расхода они чаще всего заменя-
ются металлизированными полиэтиленовыми и 
ВОРР двухслойными пленками. Если по марке-
тинговым причинам необходима прозрачность, 
то с успехом используются комбинированные 
материалы EVON или пленки SiOx. Если необ-
ходимо достичь самых высоких изоляционных 
свойств, то существует возможность добавле-
ния веществ, абсорбирующих кислород. По-
глощающие кислород упаковки предотвра-
щают изменение цвета и пищевой ценности 
продукта. 

Возможна упаковка продукта в модифи-
цированной газовой среде. Так как у абсор-
бирующих кислород веществ поглощающая 
способность ограничена, они могут исполь-
зоваться только как дополнение к упаковке в 
модифицированной атмосфере, но не как его 
замена. Абсорбирующее кислород вещество 
должно быть защищено снаружи предохрани-
тельным слоем. 

Важно устанавливать, выполняют ли упа-
ковочные материалы свою функцию. В рамках 
Европейской комиссии был разработан со-
вместный проект: Институт промышленной ин-
женерии и упаковочного дела (г. Фраунгофер, 
Германия) совместно с европейскими предпри-
ятиями упаковочной и химической промышлен-
ности, а также Институтом исследования сили-
ката и Институтом процессов в граничном слое 
и биотехнологий Общества имени Фраунгофе-
ра (г. Штутгарт, Германия) разработал системы 
абсорбирующих кислород веществ и индика-
торов кислорода, которые могут вводиться в 
полимерную двухслойную пленку для упаковки 
продуктов питания. Были разработаны два аб-
сорбирующих кислород вещества и два инди-
катора кислорода, которые могут наноситься 
посредством печати на синтетическую пленку. 
Первые пилотные многослойные пленки c ком-
бинированными веществами — абсорбирую-
щими кислород и индикаторами — были про-
изведены, функционально охарактеризованы 
и испытаны на эффективность на выбранных 

продуктах питания. Возможно комбинирова-
ние этой технологии с индикаторами времени 
и температуры для замороженных продуктов. 

Институт промышленной инженерии и упа-
ковочного дела работает также над различны-
ми методами, связанными с регулированием 
относительной влажности в упаковке для про-
дуктов питания. Это интересно для свежего 
мяса, салатов или грибов, поскольку процессы 
транспирации и/или газопроницаемости часто 
приводят к высокой относительной влажности 
воздуха в упаковке, что способствует образо-
ванию конденсационной влаги и, в конце кон-
цов, приводит к снижению качества и потере 
свежести, благоприятствует росту микроорга-
низмов (плесени, бактерий и дрожжей). Поэто-
му упаковка для свежих продуктов, с одной сто-
роны, не должна способствовать образованию 
конденсационной влаги или слишком высокой 
относительной влажности воздуха, с другой 
— предотвращать высушивание свежих про-
дуктов. Желательно, чтобы в незаполненной 
продуктом верхней части тары сохранялась не-
обходимая относительная влажность. В насто-
ящее время этот вопрос недостаточно решен. 

Задачи Института технологий и упаковки, 
касающиеся регулирования относительной 
влажности в упаковке и применения для про-
дуктов питания, следующие:
 регулировка паропроницаемости по-

средством выбора и модифицирования поли-
меров,
 микро- и макроперфорация,
 введение активных субстанций в поли-

мерную матрицу.
Сейчас исследуется упаковка, которая может 

установить оптимальную для овощей и фруктов 
относительную влажность между 70 и 95 %. 

Способ вскрытия играет важную роль для 
покупателя. Предпочтение отдается тем упа-
ковкам, которые легко открываются, а продук-
ты из них удобно изымаются. Поэтому в Инсти-
туте машинного оборудования и формовочных 
технологий Общества Фраунгофера в Герма-
нии был разработан стандартизированный 
метод испытаний для приближенного к реаль-
ности определения силы открытия легкооткры-
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●  Заквасочные культуры прямого внесения и 
для приготовления производственной заква-
ски;
●  Молокосвертывающие натуральные 
и микробиальные ферменты;
●  Натуральные красители для сыра;
●  Хлористый кальций (жидкий, гранулы).

Тел.: (017) 226-78-70, 226-62-42
e-mail: info@konsigma.by

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

УНП 691312046

По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46, 
т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-тест»

«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 691313027

Упаковка

ваемых отслаиваемых упаковок. При разработке и оптимизации упаковки 
предлагается эффективная страховка. Для того чтобы она легко открыва-
лась и в то же время была плотной, важно не только оценить эти испыта-
ния, но и проанализировать, каковы изоляционные условия в процессе 
запечатывания, а также учесть свойства материала. В рамках 7-й евро-
пейской общей программы исследований в настоящее время в Инсти-
туте промышленной инженерии и упаковочного дела проходят работы 
по проекту под названием Wheylayer (дословно — «Слой сыворотки»). 
Глобальное нововведение даст миру высокотехнологичные материалы 
из сывороточных белков, прекрасно защищающие продукты от кисло-
рода и влаги. Это недорогая и экологически чистая замена пластиковой 
упаковки, сохраняющая ко всему прочему свежесть продуктов намного 
дольше. 

В рамках той же 7-й европейской общей программы исследований 
ведется работа над проектом под названием FreshFilm (дословно — «Све-
жая пленка»): изучается высокофункциональная активная упаковочная 
пленка для свежих продуктов. Активные свойства получают посредством 
водного клеевого слоя с растительными экстрактами чеснока, лука, ко-
рицы, гвоздики, тимьяна или шалфея. Активные вещества растений дей-
ствуют как антиокислители и должны замедлить порчу продуктов. Од-
новременно эта упаковка должна лучше рециклироваться. Решающим 
законодательным аспектом для разработки является директива EU/94/62 
об упаковке и упаковочных отходах. Экономия упаковочного материа-
ла без ухудшения качества продукта возможна только тогда, когда вся 
цепочка видов деятельности, создающих стоимость, включена в иссле-
дование. Институт промышленной инженерии и упаковочного дела (г. 
Фраунгофер, Германия) работает совместно с представителями про-
мышленности, обращает внимание на многообразные требования к про-
дукту и выполняет их.

 По материалам Lebensmittelindustrie, № 9-2010
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Новые композиции пряно-
ароматического сырья  
в производстве вермутов
В статье рассмотрено совершенствование метода получения экстрактов пряно-
ароматического сырья в производстве ароматизированного вина — вермута «Маренго». 
Описаны преимущества использования показателя биологической активности для 
подбора растительных ингредиентов в рецептуре вермутов с целью повышения их 
лечебно-профилактических и органолептических показателей.

И. Мельник, к.т.н., доцент; С. Викуль, к.т.н., Одесская национальная академия пищевых технологий (Украина)

С
у щ е с т в у ю -
щие методы 
оценки ка-
чества аро-
м а т и з и р о -
ванных вин 
основаны на 
п р и н ц и п е 

аддитивности и являются односто-
ронними, поскольку рассматрива-
ют их как механическую смесь раз-
личных биологически активных 
веществ пряно-ароматического 
сырья и зачастую главным крите-
рием конечного продукта являют-
ся органолептические показатели. 
Однако при составлении купажей 
пряно-ароматического сырья не 
учитываются наблюдаемые на 
практике синергетические и ан-
тагонистические эффекты систем-
ного воздействия биологически 
активных компонентов смеси на 
живой организм.

Таким образом, представ-
ляет интерес изучение такого 
показателя, как биологическая 
активность, величина которо-
го учитывает по крайней мере 
два основных фактора: межмо-
лекулярные взаимодействия ин-
гредиентов, входящих в состав 
ароматизированных вин, и коо-
перативный вклад биологически 
активных компонентов в интен-
сивность электронного транс-
порта, моделирующего энерге-
тический гомеостаз организма. 
Энергетический гомеостаз — это 
система, непрерывно функцио-
нирующая в организме, которая 
восстанавливает уровень АТФ. 

Критерий оценки биологи-
ческой ценности ароматизиро-

ванных вин основан на катализе 
переноса электрона продуктом 
в системе «восстановленный ни-
котинамидадениндинуклеотид 
(NAD·H

2
) — феррицианид калия 

K3[Fe(CN)
6
].

Любые отклонения от физи-
ологического контроля, напри-
мер голодание или заболевание, 
сопровождаются снижением 
NAD/NAD·Н

2
. При этом увеличе-

ние концентрации NAD создает 
условия для активации энергети-
ческого гомеостаза.

В клетке преобладают про-
цессы, механизм которых вклю-
чает окисление NAD·Н

2
 к NAD, и 

этот механизм переноса электро-
нов от окисляемого субстракта к 
кислороду является главным ис-
точником энергии для роста и 
развития клетки. Таким обра-
зом, переходы NAD  NAD·Н

2
 

существенны для редокс-свойств 
клеток и регулируют внутренне-
клеточные метаболические про-
цессы.

Основой метода оценки био-
логической ценности продукта 
принята электронно-транспорт-
ная модель — NAD·Н

2
–K

3
[Fe(CN)

6
] 

(рис. 1).

Способность различных 
биологически активных компо-
нентов вина и пряно-аромати-
ческого сырья вызывать неэнзи-
матическое окисление НАД·Н2 

до НАД и одновременно вос-
станавливать Fe+3 до Fe+2 по-
казывает, что эти вещества 
могут повышать общую неспе- 
цифическую сопротивляемость 
организма.

Данный критерий широко 
используется для анализа пище-
вых продуктов, обладающих ле-
чебно-профилактическими свой-
ствами (молочные продукты, 
соки, напитки и др.).

Экспериментальные данные 
по изучению биологической ак-
тивности вермутов представле-
ны в табл. 1 и на рис. 2.

Как видно из эксперимен-
тальных данных, представленных 
в табл. 1 и на рис. 2, все верму-
ты биологически активны, так 
как скорость переноса в системе  
NAD·Н

2
–K

3
Fe(CN)

6
 увеличивает-

ся в их присутствии почти в 9–74 
раза. Следует отметить, что спо-
собность исследуемых образцов 
окислять  NAD·Н

2 
до NAD разная. 

Поэтому величина биологиче-
ской активности имеет довольно 
широкий диапазон и наблюдают-
ся значительные отличия белых 
вермутов от красных. 

Биологическая активность 

красных вермутов в 12,5 раза 
больше, чем белых (таких как 
Marengo, Veroni, Trino) и в 18,7 
раза больше, чем Salute. Наи-
меньшей биологической ак-

тивностью обладают вермуты 
Martini bianco и Martini extra dry: 
их активность в 58,5 раза мень-
ше красных. 

Исследования показали, что 
биологическая активность сре-
ди белых вермутов наивысшая у 
марки «Букет Молдавии», на вто-
ром месте Veroni, на третьем ме-
сте ОАО «Коблево» и Trino, на 
четвертом — Salute, пятое место 
занимает Martini. 

Анализ полученных экспери-
ментальных данных дает возмож-
ность сделать вывод, что содер-
жание веществ полифенольной 
природы, входящих в состав ис-
следуемых вермутов, различно и 
зависит от качества и содержа-
ния пряно-ароматического сы-
рья, входящего в их состав.

Таким образом, разработка 
рецептуры вермута повышенной 
биологической активности пред-
полагает включение в его ре-
цептурный состав натуральных 
травяных ингредиентов, обла-
дающих высокой биологической 
активностью по сравнению с ис-
ходными (применяемыми).

Главным критерием выбо-
ра образца вермута усовершен-
ствованной технологии при рав-
ноценных органолептических 
показателях будет их биологиче-
ская активность. 

В рецептуре вермутов ис-
пользуется большое разнообра-
зие пряно-ароматического сы-
рья. 

Технология ароматизиро-
ванного вина предусматрива-
ет физико-химическое обосно-
вание способов составления 

NAD·Н
2
                              ПРОДУКТ

RED
                                    K

4
 [Fe(CN)

6
] 

NAD                                   ПРОДУКТ
OX

                                     K
3
 [Fe(CN)

6
]

рис. 1. Электронно-транспортная модель NAD·Н2–K3Fe(CN)6
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ
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www.anerom.by
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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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натуральные экстракты премиум-класса 
из растительного и плодово-ягодного сырья 
для производства безалкогольных напитков, 
вина, крепких спиртных напитков;

натуральные растительные масла и нату-
ральные ароматические композиции элит-
ного качества для всех отраслей пищевой 
промышленности;

натуральные концентрированные соки выс-
шего европейского качества для производ-
ства вин и сокосодержащих напитков;

содействие в разработке и согласовании 
технологических нормативных правовых ак-
тов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Дело вкуса! 

ООО «ЭЛИАР-М»
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 169
Бизнес-центр «XXI», Южный корпус, офис 403
Тел.: (017) 218-12-10, факс: (017) 218-12-11
E-mail: elit-aroma@yandex.ru

ЭЛИАР-М
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композиций растительных аро-
матических ингредиентов и раз-
работку методов получения и 
применения экстрактов с целью 
направленного формирования 
аромата и вкуса готового вина. 
Качество ароматизированного 
вина, одним из основных пока-
зателей которого является со-
держание в нем эфирных масел, 
а также биологически активных 
веществ, напрямую зависит от 
качества выбранных раститель-
ных ингредиентов.

В настоящее время подбор 
растительных ингредиентов — 
ароматических трав и специй, 
применяемых для производства 
вермутов и других ароматизиро-
ванных вин, производится орга-
нолептическим способом. Окон-
чательный выбор и качество 
получаемого при этом вина бу-
дут зависеть от индивидуальных 
способностей и таланта специ-
алиста-технолога. Тем не менее 
объективное суждение, на наш 
взгляд, о возможности исполь-
зования растительного пряно-
ароматического сырья можно 
получить не только на основе 
определения общей суммы со-
держания эфирного масла в 
растении и наличия в нем высо-
кокипящих компонентов, обу-

словливающих стойкость арома-
та, но и с учетом максимального 
извлечения биологически актив-
ных компонентов, отвечающих 
за биологическую и лечебно-
профилактическую ценность.

Для решения поставленной 
цели — разработки технологии 
вермута повышенной биологи-
ческой активности — было ото-
брано пряно-ароматическое 
сырье, применяемое при произ-
водстве вермутов, нормируемое 
государственным стандартом, 
разрешенное Минздравом, а 
также используемое при произ-
водстве вермута «Маренго» ОАО 
«Коблево».

По технологии вермутов «Ма-
ренго» ОАО «Коблево» в их со-
став входят следующие ингреди-
енты: полынь лимонная, мелисса 
лекарственная, кориандр посев-
ной, лаванда колосковая, шалфей 
лекарственный, базилик эвгеноль-
ный, ромашка лекарственная, 
роза дамасская, мускатный орех.

При выборе состава компо-
нентов для вермута повышен-
ной биологической активности 
за основу была принята рецепту-
ра вермута «Маренго» ОАО «Ко-
блево». 

Из выбранных нами ингре-
диентов пряно-ароматического 

сырья были приготовлены 70- и 
40-процентные экстракты по сле-
дующей методике: подготовлен-
ное растительное сырье залива-
ли 70 % винно-спиртовой смесью 
(сухой белый виноматериал + 
спирт-ректификат) из расчета 10 
л смеси на 1 кг сырья. Через 10–
12 суток настой отделяли от твер-
дой фазы, из которой повторно 
экстрагировали ароматические 
вещества 40 % винно-спиртовой 
смесью. Настаивали повторно в 
течение 7 суток. Настои первого 
и второго сливов для получения  
55 % экстракта объединяли и ис-
пользовали в дальнейшем для 
приготовления вермутов. 

Изучение биологической ак-
тивности винно-спиртовых экс-
трактов пряно-ароматического 
сырья проводили по методике, 
данные представлены в табл. 2 и 
на рис. 3, 4, 5.

Как видно из представлен-
ных данных, все экстракты об-
ладают высокой БА. Однако при 
смешивании 70- и 40-процент-

таблица 1. Биологическая активность и показатели состава вермутов различных производителей

№ п/п Название вермута, страна производителя
Биологическая 

активность, 
усл.ед.

Спирт, %
Масс. конц-я 

сахара, 
г/100 см3

1. Marengo (вермут белый, десертный, ОАО «Коблево», Украина) 77 16 16

2. Veroni (bianco, г. Вулканешты, Молдова) «Винфорт» 87 18 10

3. Veroni (rose, г. Вулканешты, Молдова) «Винфорт» 936 18 10

4. Salute (bianco, «Теба и Ко», г. Киев, Украина) 42 16 14

5. Salute (мускатный, «Теба и Ко», г. Киев, Украина) 59 16 14

6. Martini (bianco, Martini & Rossi, г. Турин, Италия) 18 16 16

7. Martini (rosso, Martini & Rossi, г. Турин, Италия) 111 16 14,3

8. Martini (extra dry, Martini & Rossi, г. Турин, Италия) 14 18 2,5

9. Trino (bianco, ООО «Атлантис», Украина) 75 14,8 15

10. Букет Молдавии (белый, ЗАО «Букет Молдавии», г. Дубоссары, Молдова) 
KVINT 128 16 16

11. Букет Молдавии (красный, ЗАО «Букет Молдавии», г. Дубоссары, Молдова) 
KVINT 676 16 16

12. Букет Молдавии (белый, экстра, ЗАО «Букет Молдавии», г. Дубоссары, 
Молдова) КVINT 157 12 16

13. Букет Молдавии (красный, экстра, ЗАО «Букет Молдавии», г. Дубоссары, 
Молдова) KVINT 568 12 16

14. Букет Молдавии (белый, экстра, Молдова) 444 16 16

15. Букет Молдавии (красный, экстра, Молдова) 512 16 16

рис. 2. Биологическая активность вермутов (в соответствии с табл. 1)

рис. 3. Биологическая активность 70-процентных экстрактов пряно-
ароматического сырья



94

февраль № 3 (62) 2011

Для вас, специалисты

ных экстрактов одного вида сы-
рья мы наблюдали явления си-
нергизма и антагонизма.

Так, у мелиссы биологиче-
ская активность увеличивается в 
10 раз, а у бессмертника и кори-
цы активность падает.

Так как при смешивании экс-
трактов наблюдались явления си-
нергизма и антагонизма, можно 
аналогично предположить, что 
эти явления могут наблюдаться и 
при смешивании экстрактов раз-
личных трав при создании тра-
вяной композиции в производ-
ственных условиях.

На основании полученных 
экспериментальных данных по 
определению биологической ак-
тивности при смешивании 70- и 
40-процентных экстрактов пря-
но-ароматического сырья в соот-
ношениях 50:50, установлены яв-
ления синергизма и антагонизма 
для отдельных представителей 
пряно-ароматического сырья. 
Однако в производственных ус-
ловиях для получения 55-про-
центного экстракта нет строго 
определенных правил для сме-
шивания 70- и 40-процентных 

экстрактов. Экстракты смешива-
ются в тех объемах, которые по-
лучены после экстракции, и не 
всегда получают точно 55-про-
центный экстракт. Впоследствии 
этого для спиртуозности в конеч-
ный продукт добавляют спирт. 
На практике в производственных 
условиях получают 43…55-про-
центные экстракты.

Проведенные исследования 
показали целесообразность со-
вершенствования самого метода 
смешивания 70- и 40-процентных 
экстрактов путем введения новых 
подходов, с учетом характерных 
особенностей исследуемого сы-
рья. В связи с этим были проведе-
ны исследования по оптимизации 
рецептуры купажа 70- и 40-про-
центных экстрактов, которая пред-
ставляла собой процедуру нахож-
дения процентного соотношения 
экстрактов, обеспечивающих мак-
симальную величину биологиче-
ской активности смеси экстрактов.

Данные экспериментов можно 
рекомендовать для расширения 
ассортимента производства аро-
матизированных вин повышенной 
биологической активности.

№ п/п Образец 70 % БА 40% БА 55% БА

1 Валериана корни 475 595 310,7

2 Эхинацея пурпурная, соцветия 83,33 357,5 244,6

3 Эхинацея пурпурная, корни 300 585 323,2

4 Эхинацея бледная, соцветия 279,17 575 270,45

5 Эхинацея бледная, корни 679,18 552,5 323,2

6 Мелисса 170,833 485 5681,82

7 Полынь лимонная 112,5 382,5 380,4

8 Эхинацея пурпурная, листья 520 848 556,82

9 Корица 873,33 920 401,8

10 Липа 313,33 936 246,43

11 Шалфей 400 972 301,8

12 Базилик 856,67 588 493,2

13 Ромашка 843,33 1016 400

14 Тысячелистник 66,7 656 240,9

15 Эхинацея бледная, листья 913,33 1020 251,8

16 Мята перечная 300 744 178,6

17 Гвоздика 2518,52 2000 1053,6

18 Солодка корни 962,96 404 271,4

19 Роза дамасская 2370,37 512,5 1053,57

20 Бессмертник 6814,81 725 3446,4

21 Мускатный орех 488,89 220 280,4

22 Кориандр 214,81 152,5 133,9

23 Лаванда 777,78 385 543,2

рис. 5. Биологическая активность 55-процентных экстрактов  
пряно-ароматического сырья

рис. 4. Биологическая активность 40-процентных экстрактов  
пряно-ароматического сырья

таблица 2. Биологическая активность винно-спиртовых экстрактов 
пряно-ароматического сырья

предлагает широкий выбор ароматных 
спиртов, настоев на водно-спиртовой основе 
из растительного сырья для безалкогольных 
и алкогольных напитков, пива, кондитерских 

изделий и консервной продукции

Предприятие-изготовитель
ООО «ЭКСТРАКТ»

Тел./факс: (+375 1716) 30-142
Моб. тел.: (+375 44) 760-64-56

e-mail: ecstract@tut.by
www.ekstrakt.by

УНП 600104689 лицензия № 04100/0040844 действительны до 02.10.2012 г.
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Требования к производству 
консервов
«Продукт.BY» продолжает публикацию материалов из книги Н. И. Хамнаевой 
«Особенности санитарно-микробиологического контроля сырья и продуктов питания 
животного происхождения».

4.3. Санитарно-гигиенические требования к 
производству консервов

С точки зрения гигиены производства 
наибольший интерес представляет подраз-
деление консервов на две группы по призна-
ку теплового воздействия: стерилизованные 
и пастеризованные.

Выпуск мясных консервов гарантирован-
ного качества возможен только при высоком 
уровне гигиены на всех этапах технологиче-
ского процесса. Особенно это относится к 
выпуску пастеризованных консервов и кон-
сервов для детского питания.

Температурный и влажностный режимы 
в охлаждаемых помещениях цеха (завода) 
определяются нормами технологического 
проектирования и технико-экономически-
ми показателями мясной промышленности. 
В отделениях порционирования и закатки 
банок поддерживают температуру 12–15°С. 
Для лучшего обеспечения соответствующе-
го микроклимата в помещениях используют 
кондиционеры. Температурный и влажност-
ный режимы в процессе работы постоянно 
контролируют. Стены помещения облицовы-
вают плиткой на всю высоту.

Парное мясо рекомендуют использовать 
для производства консервированных соси-
сок и фарша.

При поступлении на консервный завод 
осматривают всю партию сырья. Измеряют 
температуру в толще мышц бедренной части 
туши на глубине не менее 6 см от поверхно-
сти. Температуру сырья измеряют не менее 
чем в четырех полутушах (выводят среднюю 
цифру).

Каждую партию сырья с ветеринарным 
свидетельством по форме № 2 с удостовере-
нием о качестве подвергают ветеринарно-
санитарной экспертизе. При использовании 
на консервы условно годного мяса на тушах 
наряду с клеймами ветеринарно-санитарно-
го осмотра должен стоять прямоугольный 
штамп «На консервы». Условно годное мясо 
принимают отдельно от других партий. Такое 
сырье размещают в отдельной изолирован-
ной камере, которую после использования 
сырья подвергают соответствующей сани-
тарной обработке.

Для производства консервов нельзя ис-
пользовать мясо плохо обескровленное, за-
мороженное более одного раза, с призна-
ками несвежести или посторонним запахом, 
свинину с пожелтевшим шпиком, некастриро-
ванных производителей. Растительное сырье 
(крупы, бобы и т. д.) должно быть хорошего 
качества. Жесть, поступившую на предприя-
тие, контролируют (1 %, но не менее одной 
упаковки) на эластичность, прочность, пори-
стость, толщину, содержание олова. Паста и 
уплотнительные резиновые кольца не долж-
ны содержать свинец и цинк.

Особое внимание обращают на санитар-
ное состояние отрубов (срезают клейма, за-
чищают загрязненные участки без применения 
воды) и поверхности размороженного сырья 
(при загрязнениях размороженные мясные от-
рубы зачищают и моют водой температурой  
40 °С). Затем выполняют жиловку и обвалку. 
При обнаружении патологических изменений 
в мясе вопрос о его использовании принима-
ют специалисты службы ОПВК (отдел произ-
водственно-ветеринарного контроля).

При изготовлении некоторых видов кон-
сервов мясо и субпродукты бланшируют или 
обжаривают. После бланшировки или обжа-
ривания сырье немедленно подают на фасо-
вание, так как задержка этой операции ведет 
к накоплению и размножению микроорга-
низмов. Фасованный в банки продукт нельзя 
задерживать более 30 минут перед стерили-
зацией. Перед фасованием банки моют го-
рячей водой (80 °С) и в течение 10–15 с об-
рабатывают паром. После такой обработки 
содержание микроорганизмов не должно 
превышать 500 клеток на банку.

Санитарно-микробиологическое иссле-
дование сырья выполняют систематически 
для выявления содержания микроорганиз-
мов: спор мезофильных облигатных анаэро-
бов (возбудителей бомбажа), термофильных 
микроорганизмов (возбудителей плоскокис-
лой порчи).

Содержание микроорганизмов контро-
лируют один раз в каждую смену на каждой 
линии и по каждому виду вырабатываемой 
продукции. Пробы (3 банки) отбирают через 
1 ч после начала работы линии.

При получении результатов лабораторных 
исследований, указывающих на превышение 
норм содержания микроорганизмов в сырье 
перед стерилизацией банок, исследуют весь 
технологический цикл производства консер-
вов для выявления и устранения источников за-
грязнения сырья. В этом случае сырье контро-
лируют на различных этапах его подготовки к 
стерилизации. Содержание микроорганизмов 
не должно превышать 300 колоний микробных 
клеток на 1 см2 оборудования, инвентаря, тары 
и т. п. Не допускается наличие палочки протея 
и кишечной палочки в смывах. При удовлет-
ворительном состоянии оборудования и по-
мещения в 0,5 см3 содержимого банок перед 
стерилизацией должны отсутствовать споры 
облигатных мезофильных и термофильных ана-
эробов-возбудителей бомбажа.

Аппараты для стерилизации должны быть 
оборудованы контрольно-регистрирующими 
самопишущими приборами. На каждой термо-
грамме указывают наименование консервов, 
номер автоклава и варки, смену, дату стерили-
зации и фамилию работника, осуществляющего 
контроль за автоклавом. Термограмма должна 
храниться на предприятии не менее 5 лет.

Наряду с термограммами в стерилизаци-
онном отделении должен быть журнал, где 
регистрируют дату работы, смену, номер 
автоклава, варки, наименование продукта, 
номер банки по объему, количество банок, 
продолжительность стерилизации, продол-
жительность и конец охлаждения, величину 
избыточного давления, зафиксированные от-
клонения от режима, распоряжения об из-
менении режима стерилизации, подпись ап-
паратчика, ответственного за стерилизацию.

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

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Полную версию статьи читайте на  
нашем сайте в разделе «Справочно»
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Мойка технологического 
оборудования и тары
«Продукт.BY» продолжает публикацию выдержек из книги А. М. Шалыгиной  
и л. В. Калининой «Общая технология молока и молочных продуктов».

5.3. Последовательность мойки технологи-
ческого оборудования и тары

Оборудование необходимо мыть в конце 
каждого технологического процесса, а резер-
вуары — после каждого опорожнения. По-
следовательность мойки для различных видов 
оборудования одинакова и состоит из следую-
щих операций.

Предварительно перед мойкой резер-
вуары ополаскивают водой из шланга, а при 
необходимости моют моющим раствором с 
помощью щеток снаружи. Затем теплой или хо-
лодной водопроводной водой смывают остат-
ки молока и молочных продуктов. Продолжи-
тельность ополаскивания водой в зависимости 
от вида молочных остатков на поверхности 
оборудования составляет при циркуляцион-
ной мойке 5–7 мин.

После ополаскивания технологическое 
оборудование моют щелочными моющими 
растворами при температуре 55–80°С. Про-
должительность щелочной мойки в зависимо-
сти от вида оборудования различна: при мойке 
оборудования, не осуществляющего нагрев, 
перекачивание, хранение горячего молока 
(молокопроводы, насосы, сепараторы, резер-
вуары и пр.), рециркуляция щелочного рас-
твора — 10–15 мин; при мойке оборудования, 
предназначенного для тепловой обработки 
молока и работающего по одной с ним схеме 
(пастеризационные, стерилизационные и ва-
куум-выпарные установки), рециркуляция ще-
лочного раствора до 60 минут, причем темпе-
ратура раствора при мойке стерилизационных 
установок достигает 115–137°С. По окончании 
циркуляции щелочного моющего раствора 
оборудование ополаскивают теплой или го-
рячей водой для смывания остатков щелочных 
моющих средств. Эффективность ополаски-
вания проверяют с помощью фенолфталеи-
на или индикаторной бумаги. Ополаскивание 
продолжается в течение 5–15 минут. На этом 
мойка оборудования, не осуществляющего те-
пловую обработку молока, заканчивается.

В профилактических целях и при исполь-
зовании неумягченной воды рекомендуется 
проводить 1–2 раза в месяц кислотную мойку 
трубопроводов из нержавеющей стали, про-
должительность которой составляет 45 минут, 
а последующее ополаскивание от остатков 
кислотного моющего средства — 20 минут.

Мойка теплового технологического обо-
рудования при сохранении общей последо-
вательности более продолжительна вслед-
ствие наличия пригара или молочного камня, 
образующихся на поверхности из-за приме-
нения высоких или ультравысоких температур 
при пастеризации или стерилизации молока 
и молочных продуктов. Дополнительно к ще-
лочной мойке добавляется мойка кислотными 
растворами, которая проводится при каждой 
мойке непосредственно после ополаскивания 
от остатков щелочных моющих средств. Кон-
центрация кислотных растворов при мойке те-
плового оборудования составляет 0,5–0,8 %, 
температура раствора — 70–85°С, продолжи-
тельность кислотной мойки составляет 25–30 
минут.

Вакуум-выпарные установки и оборудо-
вание, работающее с ними по одной схеме, 
моются механизированным способом после 
окончания варки, но не реже чем через 12–15 
варок при применении циркуляционных аппа-
ратов и не реже чем через 20 часов при приме-
нении пленочных аппаратов. Мойка произво-
дится и щелочными, и кислотными растворами 
в последовательности, показанной выше для 
теплового оборудования с соответствующими 
ополаскиваниями после каждого вида моек.

Ультрафильтрационные установки так-
же моют щелочными и кислотными моющими 
растворами в последовательности, указан-
ной выше. Концентрация щелочных моющих 
средств при температуре 65–85°С составляет 
1,0–1,5 %, кислотных — 0,5–0,9 %.

Достаточно длительной мойке подверга-
ют сушильные аппараты. Обычно проводят 
щелочную мойку с той же последовательно-
стью, что указана выше, причем рециркуляция 
щелочного раствора при 75–80°С длится от 60 
до 90 минут, а ополаскивание водой проводят 
до и после щелочной мойки при температуре 
30°С в течение 10–15 минут. Один раз в месяц 
рекомендуется дополнительно после щелоч-
ной мойки и ополаскивания водой от остатков 
щелочных средств проводить кислотную мойку 
сушильных аппаратов. Рециркуляция кислот-
ного раствора происходит при температуре 
60–65°С в течение 30–40 минут.

При ручной мойке технологического обо-
рудования последовательность операций та 
же, что и при механизированной, ассортимент 

используемых моющих средств более ограни-
чен, а концентрация и температура растворов 
ниже в целях более безопасного обслужива-
ния персоналом процессов мойки.

Наиболее уязвимые узлы при мойке раз-
личного оборудования следующие:

• производство питьевого молока и сли-
вок — краны, клапаны на линии от резервуа-
ров для пастеризованных продуктов до фасо-
вания, узлы и детали фасовочных автоматов;

• производство кисломолочных продуктов 
— краны и клапаны у заквасочников и на линии 
подачи закваски, трубы у гомогенизатора, кра-
ны резервуаров для сквашивания, узлы и дета-
ли фасовочных автоматов;

• производство творога и сметаны — за-
глушки, клапаны и краны на линии подачи мо-
лока, резервуары для сквашивания и охлади-
тели, тележки для творога, гильзы дозаторов, 
детали фасовочных автоматов;

• производство сгущенных молочных про-
дуктов — насосы и трубки вакуум-выпарных 
установок, трубы на входе и выходе гомогени-
затора, узлы и детали фасовочных автоматов;

• производство сухих молочных продук-
тов — крышки и стенки пароконтактных пасте-
ризаторов, насосы и трубки вакуум-выпарных 
установок, участки труб на входе и выходе го-
могенизатора, клапаны у баков-смесителей и 
буферных бачков перед сушкой;

• производство сливочного масла — кра-
ны и мешалки резервуаров для хранения па-
стеризованных сливок, мелкие детали на линии 
подачи сливок в маслоизготовитель, узлы и де-
тали фасовочного автомата;

• производство сыров — краны и клапаны 
на линии подачи пастеризованного молока и у 
сыродельных ванн, узлы и детали фасовочного 
автомата при производстве плавленых сыров.

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

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Полную версию статьи читайте на  
нашем сайте в разделе «Справочно»
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В блокнот

партнеры «продукт.by»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07. 
E-mail: belmatimex@open.by

«ВАРА» ООО

Пищевые добавки, маринады, декоративные обсыпки 
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

«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, моноблоки, камеры. Торговое холодильное 
оборудование. Кондиционеры всех типов. Хладаген-
ты 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 продук-
ции всемирно известной компании 
Chr. Hansen. Закваски DVS (прямого 
внеcения) для производства кисломо-
лочной продукции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26.
Тел./факс: (017) 289-05-31, 289-01-85.
E-mail: belhansen@4net.info 

«БЕЛТРУМФ» ИЧУП

Один из ведущих поставщиков в РБ пищевых до-
бавок 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

«ЧИСТЫЙ СВЕТ ТЕХНОЛОГИИ» СООО

Профессиональное уборочное оборудование.
Моющие и дезинфицирующие средства. Профессио-
нальный уборочный инвентарь (НАССР). Стационарные 
системы пенной мойки. Пеногенераторы. 
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
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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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ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ
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Настоящий мужчина — это 
мужчина, который точно помнит 
день рождения женщины и ни-
когда не знает, сколько ей лет. 
Мужчина, который никогда не 
помнит дня рождения женщины, 
но точно знает, сколько ей лет, 
— это ее муж.        

Фаина Раневская

Ботинки — лицо мужчины. А 
носки — его душа.  

Алексей Калинин

Мужчины похожи на миксе-
ры. Хотя бы один тебе нужен, но 
не совсем ясно зачем.      

NN

Скромность украшает муж-
чину, но настоящий мужчина 
украшение не носит.

 Ярослав Гашек
 

За свою жизнь мужчина дол-
жен... И должен, и должен…                                        

      Михаил Мамчич

Мужчины питают искреннее 
уважение ко всему, что наводит 
скуку.  

Мэрилин Монро

В мужчину, которого любят 
все женщины, не влюбится ни 
одна из них.                    

Василий Осипович 
Ключевский

Лучший способ заставить 
мужчину сделать что-либо — на-

мекнуть ему, что он уже староват 
для таких дел.  

Ширли Маклейн

Все мужчины одинаковы, 
только зарплата у них разная.    

М. Аршевский

Быть мужчиной хорошо уже 
потому, что не нужно целовать 
чужую трехдневную щетину.    

NN

О МУЖчИНАХ

Он стоял, склонив голову набок в знак уважения, как это 
предписывалось при беседе со старшими родичами, а его отец 
Глак сидел на скамье, вытянув вперед искалеченную левую 
ногу. Бел давно уже кормил всю семью — он был добычливым 

охотником и все еще, как все подростки, работал на огороде. Можно сказать, что он и был теперь 
главой семьи, тем более что его отец, перестав ходить в набеги из-за увечья, в глазах соплеменников 
не мог долее считаться воином и быть уважаем племенем. Но Бел ни одним словом или движением 

не обнаруживал своего превосходства, ведь Гонт говорил: на-
стоящий мужчина соблюдает все ритуалы. Правда, Бел еще не 
получил права так называться — Главное испытание ему еще 
только предстояло. Но тем сильней молодой охотник стремился 
пройти его, а до тех пор — свято соблюдать все, что отличает 
настоящих мужчин от слизняков вроде этих кемичей или беспо-
мощных калек... вроде его отца Глака.

  Александр Гейман «Настоящий мужчина»

Афоризмы

В десяточку!
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