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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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38 ООО «Вара» 40 ИП «Могунция — специи  
и технология» ООО

В группе функциональных продуктов на
питки занимают особое место. По словам 
директора компании, напитки на основе 
натурального сырья будут пользоваться 
спросом у белорусского покупателя.

6  «Валюту нужно учиться зарабатывать всем»

7  Cила — в объединении

10 Мировой молочный рынок в 2009–2010 годах

14 Молочное производство в России в 2010 
году 

20 Компания «Оргпищепром» — ваш взаимо-
выгодный партнер

22 Полмира может остаться без воды

23 Применение фитостеринов в жировых про-
дуктах

27 «Хотите выжить — увеличивайте экспорт!»

32 Итоги работы мясной отрасли Беларуси за 
2010 год

33 Оборудование «PestWest»: эффективная 
помощь в борьбе с вредителями!

34 Законодательство Евросоюза  
о безопасности продуктов питания

37 Качество и стабильность вкуса от  
«Миттрэйд-инвест»

38 Коллагеновая оболочка Фибран от 
компании «Вара» 

40 Новые разработки от «Могунции» 

42 «Мы программируем ваш успех» 

44 Широкий выбор пищевых добавок от  
«ИнвестБел» 

46 Безалкогольные напитки на натуральном 
растительном сырье

48 Пути повышения биологической ценности 
натуральных столовых вин

51 Микробиология шкур животных

52 К лету — готовы!

54 Распространенность употребления 
энергетических напитков в молодеж-
ной среде

56 Не пития ради...

58 Эффективность производства молока  
в зависимости от сырья

60 Мойка технологического оборудования

Из всего спектра предлагаемых коллаге
новых (белковых) колбасных и сосисоч
ных оболочек «Вара» обращает внимание 
специалистов на оболочку Фибран для 
производства всех групп колбас.

К новому сезону компания предлагает 
ряд новинок: маринады, пищевые краси
тели для мясных и колбасных изделий, 
высокофункциональные комплексные до
бавки, специи и пряности. 

46 ООО «Элиар-М»

Содержание

Компании номера

9 5233
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«Я назвал вам цены, мы снизим на это количе-
ство. Но 100 % продукции вы будете продавать», — 
заявил глава Минсельхозпрода Михаил Русый на со-
вещании, посвященном развитию рыбной отрасли.

19 марта в Червени Минской области прошла 
ярмарка «Рыба Беларуси», на которую съехались 
представители рыбхозов со всей республики. В ходе 
рабочего визита в Червенский район ярмарку так-
же посетил премьер-министр Михаил Мясникович, 
сообщает TUT.BY. Позже на пленарном заседании с 
участием ряда министров, руководителей исполко-
мов и директоров рыболовных хозяйств обсужда-
лась стратегия по повышению объемов производ-
ства и реализации прудовой рыбы.

В стране наблюдается ежегодный рост объемов 
рыбного производства: с 5 тыс. тонн в 2004 году до 
15 тыс. тонн в 2010-м. Но вместе с этим растет и коли-
чество нереализованной рыбы. Так, после оконча-
ния 2010 года рыбхозы повторно запустили в пруды 
чуть менее 6 тыс. тонн.

При этом Государственная программа разви-
тия рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 
годы предусматривает наращивание объемов про-
изводства прудовой рыбы. Выполнение программы 
обеспечит стране 22 тыс. тонны рыбы в 2015 году, 
что почти в полтора раза выше уровня 2010 года. 
Кроме того, планируется расширить видовой состав 
продукции. Сейчас он достаточно скуден: 83 % все-

го объема занимает карп. Кроме этого, на прилавках 
можно найти белого амура, толстолобика, щуку. Че-
рез пару лет ассортимент пополнится породами ло-
сосевых, осетровых, сомовых рыб.

По итогам конкурса межведомственной комис-
сии, победителем по ввозу мороженого филе пресно-
водной рыбы (пангасиуса и тилапии) не определено 
ни одно юридическое лицо. Об этом сообщил гла-
ва Минторговли Валентин Чеканов. Таким образом, 
формально созданы все условия для успешного раз-
вития местных рыбхозов.

Между тем анализ графиков, предоставленных 
Министерством сельского хозяйства, показывает, что 
с 2006 года удавалось реализовать не более 62 % от 
полного объема (51 % в 2006-м, 62 % в 2008-м, 57 % 
в 2010 году) отечественного производства. То есть 
внутренний рынок испытывает переизбыток предло-
жения при неизменной цене. Основным сдерживаю-
щим фактором и является цена. Разница в стоимости 
филе отечественного карпа и импортного пангасиуса 
достигает 10 тыс. рублей. Однако качество рыбы из 
Вьетнама (транспортировка занимает от 4 месяцев) 
вызывает сомнения. 

Анализ реализации замороженного филе пре-
сноводных рыб показывает, что в прошлом году при 
емкости рынка 6 700 тонн доля отечественной про-
дукции составила 140 тонн, или всего 2 %. Белорус-
ская рыба не востребована на внутреннем рынке.

Министр дал понять, что при необходимости 
цена на отечественных карпов и другую рыбу должна 
быть и будет снижена. «Главное — это ассортимент и 
цена. Иначе при отсутствии импорта мороженой пре-
сноводной рыбы ее место может занять морская. Се-
годня филе из морских рыб значительно дешевле, чем 
наша продукция», — подчеркнул министр торговли.

ПРЕДЛАГАЕМ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЕ СМЕСИ:

для МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
И РЫБНОЙ промышленности

для МОЛОЧНОЙ И МАСЛОЖИРО-
ВОЙ промышленности

для ЧИПСОВ, СОУСОВ, КЕТЧУПОВ
для ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  
промышленности

ОБОЛОЧКИ

220026 г. Минск, пер. Бехтерева,8 оф.363
Тел./факс: (+375 17) 345-93-50
Тел.: (+375 17) 345-93-51, 
Моб. (+375 29) 622-09-44
Е_mail: freemenauto@mail.ru
УНН 190233409

ТЧУП «ФРИМЕНАВТО»
официальный дистрибьютор  

в РБ компаний 
ООО «Омега-фуд технолоджис» РФ и

ООО «ИКЕМА ТЕКНОЛОДЖИС» Украина

•

•

•
•

•
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Министр сельского хозяйства пообещал снизить цены  
на отечественную рыбу 



Поздравляем!

2011-й открывает Овнам новые пути. Поиски, находки, 

творчество, взгляд на мир и окружающих новыми глазами…

все это будет вам по плечу! Источники чувств, сил, физиче-

ских и духовных возможностей откроются перед вами. 

Весна принесет Овнам поддержку друзей, знакомых, 

удачи в дальних поездках и в творчестве. В это время жизнь 

стремительно ворвется в ваш мир свежим ветром. Самые 

разные дороги — духовные и деловые, близкие и дальние — 

кардинально изменят взгляды Овнов на жизнь. Это время 

новых открытий, преобразования судьбы, познания мира. 

Можете смело отправляться в путь, где вас ждут новые, пло-

дотворные начинания, возможна смена планов и даже судь-

боносные встречи. Все это время будет продолжать расти 

личная популярность Овнов. 

В целом гороскоп на 2011 год преподнесет Овнам мно-

жество открытий, различных возможностей, однако и труд-

ности постучатся в вашу дверь. Помогут справиться с этим, 

как всегда, близкие люди, любимое дело. 

2011 год насыщен для Овнов яркими событиями. Смело 

можете рассчитывать на новую работу, реализацию идей, 

духовный рост и непрекращающееся укрепление веры в 

себя. Ваше кредо в это время: противостояние догматам, ак-

тивный поиск своего места в этом мире. Духовные ценно-

сти заиграют новыми красками, наступает время духовного 

роста. Готовьтесь к тому, что на ближайшие семь лет в вашу 

жизнь войдет интересный, временами звездный, времена-

ми тернистый, полный приключений, непредсказуемых пе-

ремен и превращений путь!

ЧУП «Аромарос-Бел» 

Федоров Алексей Константинович, 

директор, — 30 марта

ОАО «Брестский мясокомбинат» 

Буховецкий Павел Яковлевич, 

директор, — 1 апреля

СОАО «Коммунарка» 

Кот Наталья Константиновна, 

генеральный директор, — 1 апреля 

ОАО «Клецкая крыначка» 

Новик Валентина Викторовна,

 главный технолог, — 1 апреля

ОАО «Мозырьсоль» 

Литвин Михаил Николаевич, 

генеральный директор, — 3 апреля

Жодинский хлебозавод Филиал РУП 

«Борисовхлебпром» 

Белаш Юрий Васильевич, 

главный инженер, — 4 апреля

ОВНЫ 
21.03-19.04

ОАО «Борисовский молочный комбинат» 

Воронцова Светлана Петровна, 

начальник производства, — 10 апреля

ОАО «Пинский мясокомбинат» 

Мулярчик Андрей Владимирович, 

директор, — 11 апреля 

РУПСП «Птицефабрика «Дружба» 

Маркевич Василий Петрович, 

генеральный директор, — 12 апреля 

ОАО «Дятловский сыродельный завод» 

Стецко Наталья Владимировна, 

главный технолог, — 12 апреля

Толочинский филиал ОАО «Лепельский 

молочноконсервный комбинат» 

Арабчик Петр Вацлавович, 

директор, — 13 апреля 

ОАО «Барановичский молочный комбинат» 

Черенкевич Валерий Иванович, 

главный инженер, — 13 апреля

УДП «Слонимский винодельческий завод» 

Окулик Михаил Васильевич, 

директор, — 14 апреля

Быховский хлебозавод Филиал РУПП 

«Могилевхлебпром» 

Бутамёнок Петр Григорьевич, 

директор, — 15 апреля

СОАО «Беловежские сыры» 

Мельниченко Анатолий Васильевич, 

директор, — 15 апреля 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 

Жукович Владимир Владимирович, 

директор, — 18 апреля 

ЧУП «Жлобинский молочный завод» 

Михалькевич Надежда Васильевна, 

главный инженер, — 18 апреля

РУПП «Гроднохлебпром»

Семчук Владимир Петрович, 

главный инженер, — 19 апреля 

РОСТ УСПЕХА 
и авторитета
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на конкурсной основе пригла-
шает на постоянную работу 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДА-
ЖЕ КОЛБАСНЫХ ОБОЛОЧЕК. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы в сфере 
мясопереработки, наличие 
водительских прав.

Для резюме: vara@open.by 

ООО «Вара» (г. Минск)

Тел./факс: 205-48-04, 
226-22-69,  
(029) 142-28-00.
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Об этом президент Беларуси заявил 22 марта 
во время доклада правительства об итогах разви-
тия села в 2005–2010 годах и задачах по реализа-
ции госпрограммы развития сельских территорий 
на 2011–2015 годы, передает БЕЛТА.

Правительство представило на утверждение 
новую госпрограмму развития сельских территорий 
на 2011–2015 годы. «Это четвертая по счету аграр-
ная программа. Ей предшествовали три, выполне-
ние которых позволило нам не только преодолеть 
серьезное падение отрасли в постперестроечные 
годы, но и добиться ее динамичного роста. Благо-
даря этому мы обеспечили продовольственную 
безопасность Беларуси, тем самым создали проч-
ную основу для социально-политической стабиль-
ности нашего общества», — сказал президент. 

По его словам, ситуация с продовольствием в 
мире показывает, что значимость успешного разви-
тия АПК неизменно возрастает. Сельхозпродукция 
все больше становится стратегическим ресурсом на 
мировом рынке. «И в отличие от природных иско-
паемых мы этот ресурс можем увеличить, извлекая 
огромную пользу для страны и народа, наращивая 
экспорт продовольствия, — считает глава государ-
ства. — Если в прошлом неблагоприятном году от 
зарубежных поставок нашего аграрного сектора 
получено 3,3 млрд долларов, то к 2015 году необ-
ходимо выйти на рубеж более 7 млрд. Достижению 
этого будут способствовать возрастающий миро-
вой спрос на продовольствие и наши возможности 
для более эффективного развития сельского хозяй-
ства. При этом цены на продовольствие в мире име-
ют тенденцию к росту».

Кроме того, президент акцентировал внима-
ние участников мероприятия на вопросе, насколь-

ко стабильно будет финансовое обеспечение но-
вой программы.

Важнейшим вопросом, убежден белорусский 
лидер, остается и формирование кадрового кор-
пуса, способного решать аграрные проблемы на 
уровне современных требований, как заинтересо-
вать его в повышении экономических результатов 
производственной деятельности.

Важно также обозначить перспективы разви-
тия социальной сферы села, дальнейшие планы по 
обустройству агрогородков и деревень. 

За время реализации госпрограммы возрожде-
ния и развития села на 2005–2010 годы проведена 
значительная работа по развитию производствен-
ной сферы села и социальной инфраструктуры 
сельской местности. Только в 2010 году для раз-
вития сельского хозяйства использовано 9,1 трлн 
рублей инвестиций в основной капитал, что в 2,6 
раза больше, чем в 2005 году. Как результат, за 
2005–2010 годы существенно обновлена его техни-
ко-технологическая база: реконструированы и по-
строены почти 1,5 тыс. молочно-товарных ферм, 
сельхозорганизациям поставлялась необходимая 
им современная техника. Созданная сеть из 1481 аг-
рогородка, равномерно распределенных по стра-
не, позволила обеспечить социальные стандарты 
не только проживающему в них населению, но и 
жителям прилегающих территорий.

Обеспечена концентрация сельхозпроизвод-
ства: площадь сельхозугодий в среднем на одно хо-
зяйство за 6 лет увеличилась в 1,4 раза и составила 
более 5 тыс. га.

Всего на выполнение программы направлено 
128,2 трлн рублей, что почти на треть больше пред-
усмотренного объема. 

Лукашенко считает необходимым определить резервы для 
улучшения экономического состояния сельхозпредприятий
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«Валюту нужно учиться 
зарабатывать всем» 
В течение марта достаточно интересные заявления звучали со стороны служб 
«Белгоспищепрома». Мы предложили председателю концерна Ивану Данченко 
прокомментировать самые злободневные темы «сезона». 

Александр НОВИКОВ

«КОНфеТНО-НеБуКеТНый 
перИОД»
— Иван Иванович, в середине марта вы 

заявили журналистам о том, что в Белару-
си будет строиться крупная кондитерская 
фабрика. Возможно, за счет иностранного 
инвестора, специализирующегося на про-
изводстве конфет и шоколада. Эта новость 
вызвала недоумение у руководителей от-
ечественных предприятий. Может быть, не 
стоило запускать прямого конкурента в этот 
«огород»? 

— Послушайте, экспорт белорусской 
кондитерской продукции в денежном отно-
шении достигает лишь 40 млн долларов. А 
импорт находится на уровне 160 млн дол-
ларов. В страну завозится 60 тыс. тонн кон-
дитерских изделий, которые здесь успешно 
продаются. Сами же мы выпускаем лишь 90 
тыс. тонн в год. 

Задача состоит в том, чтобы кардинально 
изменить ситуацию уже в этой пятилетке… И за 
счет включения рыночных механизмов сократить 
импорт из Украины и России, увеличив экспорт-
ные поставки. 

Для этого нам необходимо производить 200 
тыс. тонн кондитерских изделий. В год. 

— В текущем году на четырех предпри-
ятиях («Ивконе», «Красном мозырянине», 
«Коммунарке, «Слодыче») будут установ-
лены новые производственные линии. На-
верняка продолжится модернизация на 
«Спартаке» и т. д. Неужели мощностей 7 кон-
дитерских предприятий, входящих в струк-
туру концерна «Белгоспищепром», не хватит 
для того, чтобы выпустить 200 тыс. тонн?

— Не хватит. Предприятия, уже находя-
щиеся в структуре концерна, к концу пятилет-
ки смогут производить порядка 140 тыс. тонн 
кондитерских изделий. Так что новая фабрика 
должна будет закрыть вопрос с недостающи-
ми 60 тыс. тонн. Опять же, сальдо по кондитер-
ской отрасли у нас в 2010 году отрицательное 
— минус 120 млн долларов. Так что запланиро-
ванное увеличение мощностей даже в полтора 
раза позволит белорусским кондитерам выйти 
по сальдо, скорее всего, в ноль. Но это не то, к 
чему мы все стремимся. 

Поэтому концерн по линии Совета мини-
стров обратился к крупным мировым компаниям 
с предложением организовать в Беларуси новое 
производство. 

— И что в результате? 
— В результате откликнулась лишь одна из 

известных восточноевропейских корпораций. 
Она изначально хотела здесь купить контроль-
ный пакет акций одного из действующих пред-
приятий, но… мы предлагаем такой сценарий 
работы: прямые внешние инвестиции на чистой 
основе. Это когда привлеченный инвестор стро-
ит в Беларуси новую кондитерскую фабрику с 
нуля.

«СлАДКАя жИзНь» 
— С кондитеркой все более или менее 

понятно. Но возьмем сахарную отрасль. Все 
4 отечественных завода успешно работают 
на экспорт, наблюдается блестящая цено-
вая конъюнктура. И на этом фоне правитель-
ством прорабатываются документы, дающие 
наших сахарникам дополнительную финан-
совую поддержку со стороны государства. 
Это не кажется вам странным? 

— Нет. Потому что никакой особенной гос-
поддержки для сахарных заводов не предпола-
гается. Действующие 4 завода в ходе наступив-
шей пятилетки будут наращивать мощности по 
переработке сахарной свеклы (с 28 тыс. до 42 
тыс. тонн) в сутки. И господдержка, которую вы 
имеете в виду, это не что иное, как удешевление 
процентной ставки. Скажем так. Модернизация 
ныне действующих сахарных заводов включена 
в приоритетную госпрограмму на эту пятилетку. 
Поэтому предприятия участвуют в конкурсах на 
получение льготированной процентной ставки. 
Это — все. 

Тут другой вопрос встает. За 100 дней наши 
предприятия смогут перерабатывать 4,2 млн 
тонн сахарной свеклы. Сельские хозяйства стра-
ны планируют производить 5 млн тонн этой куль-
туры к концу пятилетки. То есть предприятия 
будут отставать от потенциала сельхозпроизво-
дителей. 

— И что это значит? 
— А то, что нашим сахарным заводам при-

дется переоборудоваться еще более глубоко. 

Это — мировой опыт. За последние 45 лет ни в 
России, ни в Европе не построено ни одного но-
вого сахарного завода. Идет интенсивная рекон-
струкция уже существующих предприятий. По та-
кому же пути планируем, по сути, идти и мы. 

— Но вы говорили как о свершившемся 
факте еще полгода назад, что в Беларуси по-
явится новый, пятый сахарный завод.

— Строительство нового завода — это ка-
питальнейшие затраты. И действующие бело-
русские предприятия, производящие сейчас на-
ращивание собственных мощностей, не готовы 
брать кредиты под его строительство, создав 
новое акционерное общество. 

— А сколько бы им потребовалось брать 
кредитов для строительства такого предпри-
ятия? 

— Порядка 360 млн евро. Даже при высо-
кой рентабельности сахарной отрасли, дости-
гающей порядка 30 %, проект этот ляжет на 
плечи наших производителей неподъемным 
бременем. Только по кредитам им придется 
заплатить свыше 200 млн евро. На сегодняш-
ний момент мы ищем прямого инвестора, у ко-
торого есть собственные деньги. Например, 
ведутся переговоры с одной польской компа-
нией, имя которой называть пока преждевре-
менно. 

«ХруСТАль И шАМпАНСКОе»
— Существует такая парадоксальная си-

туация. Минский завод игристых вин несколь-
ко лет назад существенно увеличил свои 
мощности. До упора. Тем не менее продук-
ция этого предприятия распределяется по 
квотам как в те времена, когда ее не хвата-
ло. Под новый, 2011 год торговля не могла 
заказать шампанского столько, сколько хо-
чет. То же самое было под 8 Марта. Это ли 
не абсурд?

— Абсурд, конечно. Но это — позиция Мин-
торга. Давно пора уйти от квотирования и зани-
маться нормальным продвижением продукции 
завода игристых вин. Мы можем в полтора раза 
увеличить поставки шампанского в розничную 
сеть. Так что какие уж тут квоты. От этого анах-
ронизма, порожденного советской системой 
распределения, пора отказываться. 
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«ВпереД, НА зАпАД И ВОСТОК»
— Вы как-то сказали, что стратегия «Бел-

госпищепрома» — в экспорте, развитии кор-
пораций, создании своих брендов, выпуске 
продукции под мировыми торговыми мар-
ками на белорусских производственных пло-
щадках.

— Да. И это не просто слова. Мы создаем 
компании по продвижению своей продукции в 
Закавказье, Средней Азии, Украине, России. Что-
бы продавать там серьезные объемы, нужно там 
быть постоянно. 

— Это по тому же принципу, что «Белкон-
дитер»?

— Ну да, «Белкондитер» занят продажей на-
шей кондитерки в России. Но есть в той же Рос-
сии уже и «Белорусская сахарная компания». 

Или наша «Аграрная компания» в Грузии. 
Она успешно продает там белорусский сахар. За 
последний год мы увеличили объемы продаж в 
4 раза. С Грузией у нас, кстати, положительное 
внешнеторговое сальдо. 

А в перспективе через эти компании будут 
освоены и другие направления. Через них, в 
частности, мы планируем продвигать детское пи-
тание. 

«ТурцИя И МылО»
— В конце прошлого года вы говорили о 

мощных перспективах отечественной масло-

жировой отрасли, создании холдинга, где ло-
комотивом может стать Гомельский масложи-
ровой комбинат, в развитие которого за два 
ближайших года запланировано инвестиро-
вать порядка 40 млрд рублей.

— Это на самом деле весьма перспективное 
направление. В Гомеле разработана интересная 
программа развития. Скажем, за счет мощностей 
нового холдинга мы сможем замещать импорт-
ный продукт, то же подсолнечное масло из Укра-
ины и России, расширять производство майоне-
зов, соусов на своих площадках. Или возьмем то 
же мыло туалетное. Успешнее всего в Беларуси 
этот товар продается из Турции. Так что «Duru» 
и прочее давно пора производить в Гомеле. 
Необходимость лицензионного производства 
давно назрела. Страна у нас небольшая. Необ-
ходимо больше производить брендированной 
продукции и предлагать ее по всему миру. 

«ЧТО пОюТ фИНАНСы»
— Март 2011 года многим запомнится из-

за соответствующих ограничительных мер по 
валюте со стороны Нацбанка. Есть ли что-то 
сказать по этому поводу?

— Прежде всего, валюту сегодня нужно за-
рабатывать всем. Спекулятивный капитал, кото-
рый сюда завозит пиво, соки и конфеты, факти-
чески оказался угнетен решениями Нацбанка. В 
итоге перед белорусскими производственника-

ми открываются дополнительные возможности. 
Но в рамках предприятий концерна необходимо 
будет разумно распоряжаться валютой, которую 
они зарабатывают. 

Скажем, имеющая критический сырьевой 
импорт табачная фабрика «Неман» работает в 
основном на внутренний рынок. Это — не но-
вость. 

Но, управляя этим процессом, мы делаем 
так, чтобы часть валюты, заработанной тем же 
«Белсолодом», продавалась бы для нужд табач-
ной фабрики. Концерн и его предприятия — это 
система взаимосообщающихся сосудов, для ко-
торых самостоятельно заработанная валюта мо-
жет стать кровью. 

Главная задача сейчас для наших предпри-
ятий — зарабатывать валюту и не оголить вну-
тренний рынок, не снизить товарное наполнение 
внутри страны. Если ситуация выйдет из-под кон-
троля, импортеры начнут покупать валюту по спе-
кулятивному курсу, раздувать инфляцию. Но в то 
же время они могут снизить поставки в Беларусь. 
И на этом фоне могут активизироваться произво-
дители аналогичной продукции в Беларуси. 

Наши продукты лучше импортных. Насе-
ление их возьмет. Вот здесь государство может 
поддержать своих производителей. Но оно же и 
спросит за результат не только внутри страны, но 
и за ее пределами. Так что работа может стать 
более напряженной.

Cила — в объединении

Казимир рОМАНОВСКИй, экономист

О
днако на современном 
этапе одной из основ-
ных проблем разви-
тия молочной отрасли 
является отсутствие в 
масштабе государства 
скоординированных 
действий в специализа-

ции переработки, технологии производства, ин-
вестициях, использовании сырья. 

 Еще более важной проблемой является от-
сутствие организации цивилизованного рынка мо-
лочной продукции как внутри страны, так и за ее 
пределами. Ведется борьба за сырье, а затем за 
рынки сбыта. К примеру, столичные молзаводы не-
дозагружены из-за отсутствия сырья. В Минск го-
товая цельномолочная продукция за сотни верст 
везется практически из всех областей, хотя значи-
тельная часть продукции минских молочных пред-

приятий отправляется на экспорт. Еще хуже, когда 
есть достаточно сырого молока для производства 
цельномолочной продукции в любую пору года, а 
для обеспечения рынка восстанавливается сухое 
молоко. Это было даже в Минске.

 Выход на мировой рынок осуществляют 
практически все предприятия одновременно, 
создавая неорганизованную конкуренцию. Раз-
ве это нормально, когда на биржу или открытый 
российский рынок выходят одновременно три 
десятка предприятий с предложением продать, 
например, сухое обезжиренное молоко или мас-
ло, особенно в тот период, когда на мировом 
рынке цены падают или в конце месяца, когда 
нужны деньги на зарплату (в ближайшее время 
Россия переходит на биржевые торги молочной 
продукцией). Поэтому экспортные цены на про-
дукцию, к неудовлетворению отдельных пред-
приятий, приходилось удерживать только адми-

нистративными рычагами. Все это в итоге ведет к 
огромным потерям.

Свобода — это ограничение желаний. Ми-
ровой рынок молочной продукции монополи-
зирован и на нем процветают такие компании, 
как Nestle (Швейцария), Danone (Франция), 
Fonterra (Новая Зеландия) с годовым оборо-
том 10–15 млрд долларов. На российском рын-
ке основными игроками являются такие круп-
ные компании, как «Вим-Билль-Данн», «Данон», 
«Юнимилк». Очевидным является то, что раз-
розненная торговля становится неэффектив-
ной. Об этом говорит хотя бы такой пример. 
Проведение в конце прошлого года интервен-
ционных закупок сухого обезжиренного моло-
ка и выход на российский рынок единым экс-
портером, которым была ЗАО «Мясо-молочная 
компания», позволило удерживать самую высо-
кую в мире экспортную цену на сухое обезжи-

располагая 0,15 % земельной площади, Беларусь производит около 1 % молока в мире. В 2010 
году произведено 6,6 млн тонн молока, по 681 кг на каждого белоруса. На экспорт поставлено 3,7 
млн молочной продукции на сумму 1,5 млрд долларов. по ее экспорту Беларусь занимает около 
10 % мирового рынка. при реализации программы текущей пятилетки страна должна упрочить 
свое место на мировом рынке молочной продукции (11–12 %).
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ренное молоко 4100 долларов за тонну с ав-
густа прошлого года до настоящего времени.

Недавно без глубокого анализа ликвиди-
рован «Белптицепром», и без управления на 
уровне государства осталось птицеводство, 
пока единственная отрасль в стране, которая 
действительно может нести золотые яйца, по-
тому что показатели продуктивности и расхода 
кормов на единицу продукции достигли миро-
вого уровня. Возможно, это была не рыночная 
структура. А кто же теперь будет координиро-
вать технологию производства, снабжение обо-
рудованием, кормами, развивать науку и пле-
менное дело, проводить маркетинг рынков для 
продукции да и управлять этим рынком? Ведь 
кроме нескольких гигантов есть еще и неболь-
шие предприятия. В Минсельхозпроде даже нет 
специалиста, который собрал бы сводки для ана-
лиза показателей отрасли, не то что управлять.

 Видимо, назрело время принятия конкрет-
ных решений по переходу от административных к 
рыночным методам управления производством, 
переработкой, разрабатывать маркетинговую 
стратегию в масштабе государства, организовы-
вать реализацию продукции внутри страны и экс-
порт продукции. 

Считаю, решить вышеназванные проблемы 
может создание корпораций холдингового типа 
по переработке и реализации молока и птице-
водству, а возможно, и по другим направлениям. 

 В состав молочного холдинга необходимо 
включить все молокоперерабатывающие пред-
приятия, ЗАО «Мясо-молочная компания», науч-
ные и проектные организации, а впоследствии 
создать проектную, монтажные и наладочные 
организации, инвестиционный фонд, финансо-
во-расчетный центр (банк). Указанная холдинго-
вая компания уже в текущем году сможет заявить 
о себе, а в следующем обеспечить экспорт до 4 
млн тонн в пересчете на молоко и оборот до 2,5 
млрд долларов, кроме того, до 1 млрд долларов 
продаж на внутреннем рынке, а в итоге будет не 
последней в ТОП-20 молочных компаний мира. 

В состав птицеводческого холдинга следует 
включить птицефабрики, имеющие соответству-
ющие пакеты акций в собственности государ-
ства, племенные предприятия, комбикормовую 
промышленность, торговую сеть, создать внеш-
неторговую организацию, инвестиционный 
фонд, строительные и монтажные организации.

Для создания холдинга в настоящее время есть 
определенные препятствия, основным из которых 
является различная форма собственности акций 
указанных предприятий: республиканская, комму-
нальная, частная. Незначительная часть акций на-
ходится в собственности сельскохозяйственных 
организаций, часть у населения, приобретенная за 
приватизационные чеки, часть у иностранных ин-
весторов. Потребуется принятие законодательных 
актов по передаче акций из коммунальной соб-
ственности и собственности сельхозорганизаций в 
республиканскую, а также по приобретению (пере-
даче в управление) акций частных предприятий и у 

населения, если в этом будет необходимость. Это 
нужно обязательно делать.

Создание нескольких холдингов одного 
направления считаю нецелесообразным и даже 
ошибочным, так как потребуется дополнитель-
ная ступенька управления, продолжится ненуж-
ная конкуренция, что затруднит управляемость 
отраслью, то есть все останется на месте.

Понимаю, есть много противников этого. Ведь 
в отдельных регионах молочные заводы креди-
туют весенний сев половины района, в их состав 
включены сельскохозяйственные организации. От 
этой практики следует уходить. Каждый должен за-
ниматься своим делом, кто-то производить корма 
и доить коров, кто-то перерабатывать, а кто-то за-
ниматься реализацией продукции. Образцом ор-
ганизации мировой торговли молочной продук-
цией можно считать новозеландскую компанию 
Fonterra, которая объединяет 14,5 тыс. фермерских 
хозяйств, 100 перерабатывающих предприятий, 
несколько внешнеторговых организаций, контро-
лирует до 40 % мировой торговли молочными про-
дуктами и диктует цены мирового рынка. 

Создание холдинговой компании позволит:
- координировать в масштабе государства 

размещение и развитие сырьевых зон и пере-
рабатывающих предприятий для производства 
конкурентоспособной как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке продукции;

- координировать структуру переработки 
для насыщения внутреннего рынка и поставок на 
экспорт наиболее эффективной в ценовом отно-
шении продукции;

- разрабатывать и внедрять общегосудар-
ственные бренды продукции, проводить ре-
кламу для реализации ее с высокой добавлен-
ной стоимостью;

- устранить местничество, в том числе при 
использовании молочного сырья и торговли 
молочными продуктами, уйти от того, что одни 
области молоко сушат, а другие — восстанавли-
вают при достаточных объемах сырья в любое 
время года для производства цельномолочной 
продукции на внутренний рынок;

- проводить единую инновационную политику;
- более эффективно использовать инвести-

ционные ресурсы, привлекать иностранных ин-
весторов; 

- выйти на российский рынок и рынки дальне-
го зарубежья одним оператором, через некото-
рое время под одним брендом, что свойственно 
правилам мировой торговли, особенно молоч-
ными продуктами. Это даст огромную экономию 
средств на рекламу и сертификацию продукции;

- эффективно работать с крупными компаниями 
и торговыми системами на долгосрочной основе;

- создавать торговые представительства в 
странах — импортерах продукции;

- диверсифицировать экспортные рынки 
(России и дальнего зарубежья);

- проводить единую маркетинговую и цено-
вую политику как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках;

- при необходимости проводить перекрест-
ное субсидирование цен как на внутреннем рын-
ке, так и экспортных поставок;

- организовывать информационную и изда-
тельскую деятельность, проводить выставки и 
рекламу продукции;

- распространять среди членов компании 
материалы научных исследований, вести пере-
подготовку кадров;

- за счет эффективной логистики существен-
но сократить маркетинговые службы на пред-
приятиях и транспортные расходы;

- упразднить областные объединения мясо-
молочной продукции;

- развивать интеграционные связи с про-
изводителями молока, торговлей, производи-
телями комбикормов и белковосодержащих 
добавок;

- принимать участие в разработке программ 
развития молочной отрасли;

- проводить интервенционные государ-
ственные закупки продукции при существенном 
снижении экспортных цен.

В целом при создании подобных компаний 
можно рассчитывать на существенное повыше-
ние эффективности молочной и птицеводческой 
отраслей.

Романовский Казимир Эдуардович.
Родился 16 августа 1944 года. В 1961 
году окончил Новопольский сельско-
хозяйственный техникум по специаль-
ности «Бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве». В 1981 году — Белорусский 
государственный институт народного хо-
зяйства по специальности «Экономика 
агропромышленных предприятий».
Советом Министров Республики Бела-
русь ему присвоен 2-й класс государ-
ственного служащего.
В разные годы работал бухгалтером со-
вхоза «Вишневка» Минского района и 
воинской части, главным бухгалтером 
1-й Минской птицефабрики и Минско-
го производственного объединения по 
птицеводству, заместителем председа-
теля по экономике Минского райсель-
хозпрода, заместителем председателя 
Минского облсельхозпрода, заместите-
лем министра Мингосимущества, глав-
ным менеджером группы компаний «Ос-
мос» (г. Минск), заведующим отделом 
предпринимательства, корпоративных 
структур и антимонопольного регули-
ровпания НИИ экономики Минэкономи-
ки Беларуси. 
Последние пять лет до выхода на пен-
сию по возрасту работал советником 
Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. 

Об авторе



Надеюсь в апреле, когда вы открое-
те эту капсулу, ситуация с валютными 
расчетами, которая сегодня похожа на 
сгустившийся туман, станет прозрач-
нее. Мы здесь, в марте, с нетерпением 
ждем результатов первых биржевых 
торгов, а еще лучше — понимания сво-
ей роли (не нами, другими) в экономиче-
ской жизни современного государства. 
Мы — это импортеры, те самые, ко-
торые прожигают жизнь, ведут лег-
кий и бессмысленный для государствен-
ных интересов бизнес, проедая дорогую 
валюту.

Март-2011 — это экономический 
тоннель без света в конце. Все, что нас 
сейчас волнует: как выполнить свои 
текущие обязательства перед долго-
летними иностранными партнера-
ми и белорусскими потребителями, а 
также как сделать так, чтобы впредь 
аналогичная ситуация не повторилась. 

Чтобы вы в апреле, мае и всегда могли 
спокойно работать, уплачивая налоги, 
создавая рабочие места и перспективы 
для выхода белорусской промышленно-
сти на конкурентный уровень.

Раньше закон всегда оставлял 
шанс, развивая у нас предпринима-
тельское начало, закаливая и убирая 
с себя менее эффективные компании. 
Сейчас ничего не понятно, и как вы-
полнять истребованные ранее биз-
нес-планы — прогнозировать сложно. 
Многие звонят друг другу, пытаясь то 
ли бодриться, то ли поддерживать 
робкую надежду на то, что у кого-ни-
будь найдется «таблетка». Если та-
ковой ни у кого не окажется, то все 
расставит по местам время.

Наверняка у вас, апрельских (май-
ских, июньских…), уже открыты юриди-
ческие лица за рубежом, через которых 
вы теперь работаете, не имея воз-

можности проводить любого объема 
валютные операции. Если бы мы в свое 
время получили такую капсулу от соб-
ственных предков, то сегодня было бы 
не так волнительно.

Наверняка вы нашли (хотя не с пер-
вого раза) ответы на вопрос предста-
вителей иностранных компаний, по-
чему страна, которая давно и гласно 
взяла курс на открытость и инвести-
ционную привлекательность, готова 
за несколько недель свести пульс своей 
деловой жизни до того уровня, кото-
рый нужен для поддержания жизни, не 
более того.

В общем, желаем вам, наши наслед-
ники, идти своей дорогой и не повто-
рять ошибок предков. Ведите бизнес 
аккуратно, страхуйте риски и всегда 
помните, что в таких условиях рабо-
ты вы — не единственный хозяин сво-
его дела.

Письмо потомкам
Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
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Мировой молочный рынок  
в 2009–2010 годах

Обзор рынка

е. Смирнов, к.т.н., эксперт-аналитик рСпМО

М
ировой эконо-
мический кризис, 
вызвавший паде-
ние потребитель-
ского спроса на 
молочную про-
дукцию, привел 
к существенно-

му снижению цен на сырое молоко в 2009 году. 
Уровень среднедушевого мирового потребле-
ния, год от года увеличивавшийся последние 15 
лет, в 2009 году снизился по отношению к 2008 
году. Однако сложившаяся ситуация не привела 
к прогнозируемому замедлению роста валового 
надоя молока. Т.о. относительный прирост это-
го показателя в 2009 году к 2008 году составил  
2,8 % против 1,9 % годом ранее (рис. 1). В ос-
новном увеличение производства обеспечено 
ростом потребления молочных продуктов в раз-
вивающихся странах Юго-Восточной Азии.

Как видно из таблицы 1, Индия, являющая-
ся крупнейшим производителем молока в мире, 
увеличила валовой надой примерно на 6 млн 
тонн относительно 2008 года (112 млн тонн в 
2009 году — по данным Cniel). В Китае, демон-
стрировавшем в предыдущие годы высокие тем-
пы прироста производства молока, в 2009 году 
наблюдается стагнация показателя с тенденци-
ей к снижению на величину около 1 %. Пакистан 
опередил Россию в рейтинге крупнейших произ-
водителей молока, заняв 5-е место в 2009 году с 
33 млн тонн молока. В 2010 году в связи с сокра-
щением валового надоя молока ожидалось, что 

Россия произведет не более 32 млн тонн против 
32,6 млн тонн в 2009-м.

В течение 2010 года наблюдались восста-
новление и рост уровня мировых цен на мо-
лочное сырье, что должно обеспечить устойчи-
вый прирост валового надоя молока в мире. По 
оценке ММФ, этот показатель в ближайшие 10 
лет будет увеличиваться более чем на 2 % еже-
годно. Динамика производства молока в мире в 
первые месяцы 2010 года имела широкую гео-
графическую вариацию. Валовой надой молока 
несколько снизился в ЕС, Австралии, Японии. Бо-
лее существенное его снижение наблюдалось 
в Аргентине и Украине. Однако с апреля 2010 
года производство молока в ЕС, Аргентине и Ав-
стралии перешло в рост, так что по итогам года 
в этих странах ожидается прирост показателя. В 
Канаде, США, Бразилии и Чили объем производ-
ства молока рос с начала 2010 года. Несмотря 
на то, что официальных данных пока не имеет-
ся, власти Индии прогнозируют существенный 
рост валового надоя в 2010–2011 годах, так как 
муссонный дождь в начале лета 2010 года был 
обильнее, чем в прошлом году. Подобная си-
туация наблюдается в Уругвае, где за первые 
месяцы 2010 года объем производства молока 
увеличился на 3 %. В Пакистане, вследствие ка-
тастрофических летних наводнений, ожидается 
снижение объемов производства в 2010 году.

Согласно данным ММФ, мировой объем 
товарного молока в 2009 году вырос всего на  
0,3 % к 2008 году. Годом ранее данный показа-
тель составил 2,0 %, а ежегодный прирост по-

следние 10 лет — 2,1 %. Объем товарного моло-
ка сократился в таких странах, как США, Япония, 
Австралия, Южная Африка, Корея, Норвегия, 
Украина, а также в ЕС. В некоторых странах на-
блюдалось увеличение объемов переработан-
ного молока. Например, в Китае показатель 
увеличился на 0,5 % к 2008 году, несмотря на со-
кращение внутреннего производства на 1 %. В 
целом в этой стране товарность молока достигла 
71 % против 60 % в 2000-ом.

В рейтинге крупнейших экспортеров молоч-
ных продуктов лидирует Новая Зеландия с 13,4 
млн тонн в пересчете на молоко и демонстриру-
ет устойчивый прирост в течение длительного 
периода (рис. 2). Также увеличился объем экс-
порта на мировой рынок из ЕС — 12 млн. тонн. 
Объем производства молока в Австралии после 
длительного периода снижения в связи с небла-
гоприятными погодными условиями в 2009 году 
вырос, что позволило увеличить и экспорт мо-
лочных продуктов, который составил 4,4 млн 
тонн. По данным Международной торговой базы 
данных, объем вывоза молочных продуктов из 
США в 2009 году сократился, что, скорее всего, 
вызвано резким падением мировых цен в пер-
вой половине года.

Таблица 1. Объем производства молока в мире

Регион Объем производства в 2009 
году, млн тонн

Азия  255

– Индия 112

– Китай 44

– Пакистан 33

Европа 216

– ЕС 27 154

– Россия 33

Северная Америка 94

– США 86

– Канада 8

Южная Америка 58

– Бразилия 28

– Аргентина 10

Африка 37

– Судан 8

Океания 26

– Новая Зеландия 17

– Австралия 9

Центральная Америка 16

– Мексика 11

рисунок 1. Динамика производства молока в мире (млн тонн)
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Экспорт молочных продуктов из Беларуси 
последние 10 лет устойчиво растет высокими 
темпами. 2009 год не стал исключением, несмо-
тря на запреты на ввоз со стороны России.

В 2009 году объем мировой торговли в пе-
ресчете на сырое молоко увеличился на 6,4 % и 
достиг 49,8 млн тонн (рис. 3). Следует заметить, 
что данный показатель составляет не более 7 % 
от мирового объема производства молока.

Объем мировой торговли сливочным мас-
лом после нескольких лет снижения в 2009 году 
увеличился и составляет 0,91 млн тонн (рис. 4). 
Основными поставщиками молочного жира на 
внешний рынок являются Новая Зеландия —  
49 % объема, ЕС — 16 %, Беларусь и Австра-
лия — по 9 %, США — 3 %, Уругвай и Аргенти-
на — по 2 %. Объем внешней торговли сырами, 
демонстрирующий относительно устойчивый 
прирост, в 2009 году достиг 1,85 млн тонн. Ос-
новными производителями сыров на экспорт яв-
ляются ЕС — 31 %, Новая Зеландия — 15 %, Ав-
стралия — 9 %, Беларусь — 7 %, США — 6 %. 

Существенными темпами растет объем торговли 
СОМом — 1,33 млн тонн в 2009 году. При этом 
почти 80 % объема поставляют Новая Зеландия 
(30 %), США (19 %), ЕС (17 %) и Австралия (13 %).

Россия лидирует в рейтингах объемов 
импорта сыров и масла сливочного (рис. 5,6). 
Причем в десятке крупнейших закупщиков 
сыров Россия имеет самый высокий прирост 
объема за последние девять лет — +14 %. 
Другие крупные импортеры данного продук-
та, такие как Япония, США, ЕС, в 2009 году 
сократили его закупки. Активно растет им-
порт недорогих сыров в странах с низкими 
доходами населения — Египте, Бахрейне, Ки-
тае, Алжире, Йемене.

В первой половине 2010 года увели-
чились поставки сыров в Японию (+18 %), 
Южную Корею (+20 %), Австралию (+18 %), 
Саудовскую Аравию (+16 %). В США в этот 
период тренд снижения импорта сохранился 
— –30 %.

При среднегодовом приросте объемов 
мировой торговли сливочным маслом с 2000 
по 2009 год в 2 % темп роста в 2009 к 2008 
году составил 16 % (рис. 6). Существенный 
прирост обеспечен за счет значительно уве-
личившихся поставок данного продукта в 
Индию (+>1000 %), Нигерию (+276 %), Китай 
(+109 %), Египет (+101 %) и т. д. В 2009 году 
уменьшились объемы импорта в Марокко 
(–22 %), Иран (–20 %), Сингапур (–16 %), Рос-
сию (–11 %). За первую половину 2010 года 
Иран увеличил импорт сливочного масла на 
37 %, Сингапур — на 31 %, США — на 9 %.

Лидером среди импортеров сухого цель-
ного молока является Китай. В 2009 году объ-
ем закупок СЦМ в Китае вырос на 175 % к 
предыдущему году (рис. 7). В первой полови-
не 2010 года прирост сохранился и составил 
98 %. Уверенный прирост импорта СЦМ на-
блюдается в Сенегале, Судане, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Нигерии.

Таким образом, в течение 10 послед-
них лет объем мировой торговли растет бы-
стрее, чем производство, вследствие опе-
режающих темпов роста потребления на 
внутренних рынках многих стран. 70 % поста-

рисунок 2. Крупнейшие экспортеры молочных продуктов (млн тонн)

рисунок 3. Объем мировой торговли молочными продуктами (в пересчете на молоко), млн тонн

рисунок 4. Динамика объемов мировой торговли по некоторым категориям  
молочных продуктов, тыс. тонн
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вок на международный рынок приходится на 5 государств, что вызы-
вает нестабильность объемов и цен. В ближайшие годы ожидается, что 
быстрее будут расти рынки таких продуктов, как СЦМ, сыра, сыворотки 
и продуктов из нее.

На рис. 8 приведен рейтинг крупнейших молочных компаний в 
2009 году.

Ранг Компания Страна Оборот (млрд. ) Ранг в 2008

1 Nestle Швейцария 18,6 1

2 Danone Франция 10,6 2

3 Lactalis Франция 9,1 3

4 FrieslandCampina Нидерланды 8,0 4

5 Fonterra Н. Зеландия 7,3 5

6 Dean Foods США 7,0 6

7 Arla Foods Дания/Швеция 6,2 8

8 Dairy Farmers of America США 5,8 7

9 Kraft Foods США 4,9 9

10 Unilever Нидерланды 4,6 10

11 Meiji Dairies Япония 3,7 14

12 Saputo Канада 3,6 12

13 Parmalat Италия 3,5 11

14 Morinaga Milk Industry Япония 3,5 15

15 Bongrain Франция 3,3 13

16 Mengniu Китай 2,7 19

17 Yili Китай 2,5 —

18 Land O’Lakes США 2,3 16

19 Bel Франция 2,2 —

20 Tine Норвегия 2,2 —

рисунок 5. Крупнейшие импортеры сыра в 2009 году, тыс. тонн

рисунок 6. Крупнейшие импортеры сливочного масла 
в 2009 году, тыс. тонн

рисунок 7. Крупнейшие импортеры СцМ в 2009 году, тыс. тонн

рисунок 8. рейтинг 20 крупнейших молочных компаний мира  
в 2009 году

За распитие пива в поездах ми-
лиция наказывать не будет. Об этом 
в ходе прямой телефонной линии 
с читателями газеты «Рэспубліка» 
сообщил заместитель начальни-
ка Управления внутренних дел на 
транспорте МВД Беларуси Влади-
мир Новиткевич.

Однако не везде можно будет 
пить пенный напиток, коротая вре-
мя в пути. Милиция будет «закры-
вать глаза» лишь на пассажиров, 
едущих в купе. 

По словам милиционера, в ми-
нувшем году сотрудниками транс-
портной милиции за распитие 
спиртного в общественных местах 
к административной ответствен-
ности привлечено более 1,5 тыс. 
граждан. Он отметил, что ранее 
транспортная милиция активно на-
казывала и тех, кто пил пиво в купе 
поезда. 

Но позже ее руководители 
поняли, что тем самым они пере-
гибают палку. В настоящее время 

граждане за это к административ-
ной ответственности не привлека-
ются. Впрочем, есть одно серьез-
ное условие: распивающие пиво не 
должны совершать правонаруше-
ния и находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Напомним, распитие пива и 
слабоалкогольных напитков в об-
щественных местах было запреще-
но в Беларуси с 23 февраля 2010 
года, когда вступил в силу закон «О 
внесении изменений и дополнений 

в некоторые кодексы Республики 
Беларусь по вопросам уголовной 
и административной ответственно-
сти». 

В частности, законом устанав-
ливается административная ответ-
ственность за распитие слабоалко-
гольных напитков и пива на улицах, 
стадионах, скверах, парках, в об-
щественном транспорте и других 
общественных местах, кроме тех, 
которые предназначены для их упо-
требления.

Пиво можно будет пить в купе поезда 

13
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В
2010 году производство 
молока в секторе сельхоз-
предприятий составило 14,3 
млн тонн, сократившись по 
отношению к 2009 году на  
1,3 %. Следует отметить, что 
начало года по этому по-
казателю складывалось бо-

лее благополучно — за первые 5 месяцев 2010 
года производство молока было увеличено на 1 % 
(табл. 1, 2).

При существующем предложении сыро-
го молока на рынке потребительский спрос на 
молочную продукцию существенно вырос. Пер-
вые 8 месяцев 2010 года характеризовались бес-
прецедентным приростом уровня потребления, 
особенно в цельномолочном сегменте рынка 
(рис. 1).

Существующий спрос на молочную продук-
цию в условиях недостаточного предложения 
товарного сырого молока обеспечили сохране-
ние высокой цены на рынке сырого молока.

Продолжительная засуха лета 2010 года, по-
разившая основные регионы, производящие 
наибольшие объемы сырого молока в Цен-
тральном (ЦФО) и Приволжском федеральных 
округах (ПФО), усугубила ситуацию с дефицитом 
предложения товарного молока и способство-
вала существенному росту цены на рынке сыро-
го молока в летне-осенний периоды 2010 года.

Ситуация на сырьевом рынке еще более ос-
ложнилась изменившейся со стороны Республи-
ки Беларусь политикой в вопросах временных 
поставок и ценообразовании на импортируемые 
в Россию молочные продукты. Следует также 

отметить, что данная политика в значительной 
мере осуществлялась при поддержке Минсель-
хоза России и Национального союза производи-
телей молока (Союзмолоко).

Росту цены на рынке сырого молока способ-
ствовало также инициированное Национальным 
союзом производителей молока решение пра-
вительств государств Единого таможенного со-
юза об увеличении уровня ввозных пошлин на 
сухие молочные продукты.

В результате цена на сырое молоко в Рос-
сийской Федерации достигла абсолютно ре-
кордных значений, что не могло не изменить 
сформировавшийся после кризиса 2007–2008 
годов вектор устойчивого развития молочного 
рынка (рис. 2).

Закупочные цены на сырое молоко в Россий-
ской Федерации остаются высокими. По данным 
ведущих молочных компаний, средние значения 
стоимости 1 кг сырого молока, доставляемого на 
переработку, варьируют в значениях 17–20 рос-
сийских рублей. Текущий российский уровень 
цен на сырое молоко превосходит среднемиро-
вой и среднеевропейский уровни в сопостави-
мых показателях более чем на 50 % (рис. 3).

Кроме цельномолочного ассортимента, в 
2010 году в России было увеличено производ-
ство сыров и мороженого (табл. 3).

Произошло увеличение доли импорта в 
обеспечении текущих потребностей россий-
ского рынка. При этом наибольшее снижение 
уровня самообеспеченности происходит в та-
ких растущих сегментах рынка, как сыр и сухие 
молочные продукты. За 11 месяцев 2010 года 
уровень самообеспеченности внутреннего 

рынка по этим продуктам составил 53 % и 34 % 
соответственно, что на 2 % и 27 % ниже пока-
зателей 2009 года. Это свидетельствует о сни-
жении экономической конкурентоспособно-
сти отечественного сыроделия и предприятий 
— производителей сухих молочных продуктов 
(рис. 4, 5, 6).

Кроме того, в 2010 году сетевой ритейл 
активно развивал и продолжает развивать 
продажи «частных марок» (Private label, СТМ 
— собственная торговая марка) в катего-
рии Молочные продукты (+52 % в объеме и  
+81,5 % в денежном выражении за период ок-
тябрь 2009 — октябрь 2010 годов), размещая 
заказы на производство этой продукции, пре-
имущественно за рубежом из-за более низкой 
себестоимости производства за пределами 
Российской Федерации.

Наметившийся в первом полугодии 2010 
года тренд роста уровня потребления молоч-
ных продуктов с сентября сменился на негатив-
ный. При этом следует отметить, что на протя-
жении первого полугодия 2010 года отпускные 
цены предприятий молочной промышленно-
сти на выпускаемую продукцию и потребитель-
ские цены практически не менялись (рис. 7).

Прогноз цены на сырое молоко: «Три меся-
ца назад состоялся Международный молочный 
конгресс, в рамках которого все эксперты ФАО 
говорили о стабилизации цен на рынке молоч-
ных продуктов на уровне 0,32 евро по крайней 
мере в ближайшие 5–7 лет. Речь идет о моло-
ке с содержанием жира 4,2 % и содержанием 
белка 3,4 %. Даже при прямом пересчете по 
действующему сегодня в России курсу (1 евро 

Молочное производство в России в 2010 году

В рамках прошедшей выставки «Молочная индустрия-2011» исполнительный директор 
рСпМО Владимир лабинов подвел итоги года.

Таблица 2. лидеры по производству молока в СХп в 2009-2010 гг., тыс.
тонн (росстат)

Таблица 1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных 
предприятиях по федеральным округам рф, тыс. тонн. (росстат)
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(ТВОРОЖНОЙ И ПОДСЫРНОЙ):

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

- линия по производству традиционного творога,
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- емкостное оборудование,
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  микрофильтрации,
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Тел.: (017) 226-62-42, 227-16-81
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Тел.: (017) 226-78-70, 226-62-42
e-mail: info@konsigma.by
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равен 39 российских руб.), эта цена должна рав-
няться 12 российским руб. за литр сырого молока. 
При сопоставлении с реальными средними пока-
зателями молока-сырья в России по жиру и белку 
(содержание жира — 3,7 %, содержание белка — 
3,1 %), сопоставительная цена не превышает 11 
российских руб. 

Существуют объективные предпосылки па-
дения цены на сырое молоко. Сегодня складыва-
ется неблагоприятная ситуация на рынке сыров. 
Накопление нереализованных запасов стано-
вится все более заметным. И это несмотря на то, 
что сыр — сезонный продукт, а сейчас — не се-
зон. Первые два месяца текущего года прошли 
в условиях минимального предложения товарно-
го молока на рынке и в условиях минимального 
предложения. Большая часть российских заводов 
находится в состоянии накопления товарных за-
пасов. Это значит, что весной сыроделы возрас-
тающие ресурсы поступления товарного молока 
на рынке не будут использовать. Так же как и «су-
шильщики» — по существующей цене. Как след-
ствие — производителям цельномолочной про-
дукции ресурсов достанется больше. Но рынок 
цельномолочной продукции падает. Это объек-
тивные предпосылки для неизбежного снижения 
цены на рынке сырого молока. 

Все участники рынка понимают, что цена бу-
дет падать. Но многие утешают себя прогнозом в 
11,50, 12,00, 12,50 российских руб. за литр сырого 
молока. На мой взгляд, эти значения будут более 
низкими». 

Дальнейший стремительный рост цены на 
рынке сырого молока — более чем на 50 % с ав-
густа 2010 года — повлек за собой увеличение 
потребительских цен на 12,7 %, что останови-
ло рост потребления и производства продуктов 
цельномолочного ассортимента и привело к со-
кращению объема производства готовой про-
дукции на 6 % от достигнутых пиковых значений. 
При этом темпы прироста цен на сырое молоко 
всегда опережали возможности перерабатыва-
ющей промышленности компенсировать воз-
росшие затраты на сырье через рост отпускных 
цен на готовую продукцию (рис. 8).

Главным ограничивающим фактором даль-
нейшего роста цены на полке явились ограни-
ченные возможности потребительского спроса. 
Таким образом, рост цен на рынке сырого мо-
лока был в наибольшей степени обеспечен ре-
сурсами перерабатывающей промышленности в 
ущерб ее экономической эффективности. В 2010 
году рентабельность молочной промышленно-
сти существенно снизилась (рис. 9, 10, 11).

В этих условиях все более выраженным ста-
новится процесс деградации рынка готовой 
продукции, выражающийся в увеличении объ-
емов выпуска ассортимента молокосодержащей 
продукции в ущерб производству молочных и 
молочных составных продуктов. В частности, в 
четвертом квартале 2010 года по отношению к 
3 кварталу 2010 года объем производства спре-
дов увеличился на 32 %, впервые в истории рос-

рисунок 1. Динамика производства цельномолочной продукции в рф, тыс. тонн

рисунок 2. Динамика цен на сырое молоко в рф российских руб. за тонну 2006–2011 годов

рисунок 3. Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории еС  
(в сравнении с Новой зеландией и СшА) 2006–2010 годов.
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сийского рынка молочных продуктов превысил 
объем выпуска сливочного масла (на 11,5 %), 
производство которого сократилось за этот же 
период на 23 %. Аналогичные процессы харак-
терны и для ассортимента молочных консервов, 
мороженого, плавленых, творожных и сметан-
ных продуктов (рис. 12).

Приходится констатировать, что на терри-
тории Российской Федерации требования тех-
нического регламента в части маркировки мо-
локосодержащей продукции в полной мере не 
соблюдаются. Имеют место факты фальсифика-
ции продукции, сознательного отказа произво-
дителей от исполнения требований федераль-
ного закона №88-ФЗ в части информирования 
потребителей. Масштабное использование не-
молочных жиров в условиях практического от-
сутствия надзора в части маркировки молоко-
содержащей продукции на потребительском 
рынке создает условия для более комфортно-
го существования недобросовестных произво-
дителей. Сегодня на большей части Российской 
Федерации практически прекращен выпуск тво-
рожных сырков, творожных масс (в терминоло-
гии техрегламента). Сегодня стало достаточно 
сложным, без риска, быть обманутым приобре-
сти сливочное масло, сгущенное молоко, плав-
леный сыр, сметану отечественного производ-
ства. Следует также отметить, что и аналогичный 
импортный ассортимент продукции не является 
безупречным в теме соответствия требованиям 
специального технического регламента.

Преодолеть отмеченные негативные тен-
денции в развитии молочного рынка в Россий-
ской Федерации возможно лишь при обеспе-
чении производства сырого молока в объемах 
возрастающих потребностей рынка и конкурент-
ного по цене.

За последние 5 лет в молочное животновод-
ство России привлечены значительные инвести-
ции. За этот же период выручка сельхозпредпри-
ятий от реализации молока увеличилась более 
чем в 2,6 раза, по темпам роста существенно 
опережая темпы инфляции в стране. Но при 
этом производство молока практически не уве-
личилось (рис. 13, 14).

Уместен вопрос — почему?
Ответ на него может быть получен в резуль-

тате детального профессионального анализа 
экономического, технологического состояния и 
инфраструктурного обеспечения молочного жи-
вотноводства в нашей стране.

ЧТО ДуМАюТ рОССИйСКИе КОллегИ 
О БелАруСИ?
Владимир Лабинов, канд. с.х. наук, ис-

полнительный директор РСПМО
Беларусь стабильно увеличивает экспорт 

молочных продуктов на протяжении послед-
них 10 лет. В «экономическом чуде» этого госу-
дарства есть основа — государственное регули-
рование. Для Беларуси это хорошая вещь. Но, 
к сожалению, эта основа не всегда рыночная. 

Таблица 3.производство важнейших видов молочной продукции в рф в 2010 г., тыс. тонн (данные гКС)

рисунок 5. Объем рынка сыра в рф, тыс. тонн (Источник: росстат, Минсельхоз рф)

рисунок 4. Объем рынка сливочного масла в рф тыс. тонн (Источник: росстат, Минсельхоз рф)
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Поэтому как будет вести себя страна в условиях 
абсолютного рынка, предсказать пока сложно. 
Но одно пока хорошо: технически отрасль Бе-
ларуси модернизируется неплохо. Страна име-
ет хороший технический запас прочности как в 
сфере производства молока, так и в сфере его 
переработки. Это отрадно. И страна по факту 
демонстрирует постоянный прирост поставок 
молочной продукции на внешние рынки. Про-
должился он и в 2010 году. И амбиции у наших 
братьев большие и на 2011, и на 2012 год. И во-
обще они хотят кормить всю Россию своими мо-
лочными продуктами. 

Беларусь является одним из основных ми-
ровых производителей сыров на экспорт, зани-
мая долю в 7 %, и сливочного масла (9 %). То 
есть почти каждый десятый проданный в мире 
килограмм сливочного масла приходится на Бе-
ларусь. Остается только сказать теплые слова в 
адрес наших коллег.

Анатолий Лосев, коммерческий дирек-
тор компании «Молвест» 

Сегодня большинство предприятий, выпу-
скающих оборудование, работают на Беларусь. 

Почему? 
В Беларуси в этом году на государственном 

уровне объявлено 30 проектов по реконструк-
ции в перерабатывающей промышленности, 
сельском хозяйстве. То есть государство, несмо-
тря на весь свой тоталитаризм, о котором мы в 
России говорим, понимает, что необходимо под-
готовиться к вступлению к ВТО таким методом. 
Масштаб инвестирования с большой долей госу-
дарственных дотаций, чтобы подготовить свою 
отрасль для честной будущей конкуренции. Что-
бы ВТО стало не проблемой, а возможностью 
для дальнейшего экспортирования своей про-
дукции.

Многие российские предприятия сегодня 
уступают по ряду параметров своим белорус-
ским коллегам.

Что касается торговых отношений между на-
шими странами, то мы, конечно, братья, но за 
наш счет. Поясню. Попробуйте отвезти в Бела-
русь продукт и продать его. Ничего не получит-
ся. Потому что большинство торговых предприя-
тий находится в собственности государства в той 
или иной степени. Товары заводов закрепляются 
за конкретными магазинами, и только они реали-
зуют продукцию. Россияне могут поставить свою 
продукцию, но реально таких примеров нет, по-
этому реализовать товар невозможно. Это пер-
вое.

Второе. в Беларуси происходит государ-
ственное регулирование рентабельности и цен 
на внутреннем рынке. То есть мы, поставляя 
в соседнюю страну свою продукцию, пытаем-
ся скрестить ежа с ужом. Потому что в России 
есть жесткая конкурентная среда, нормальная 
или ненормальная, есть сети, которые развива-
ются, поглощаются и т. д. В Беларуси этого нет. 
Государство, жестко защищая свой внутренний 

рисунок 8. Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную 
продукцию, % (росстат)

Обзор рынка

Импорт 2006 — в т. ч. Беларусь  
и Украина 95 %

Импорт 2007 — в т. ч. Беларусь  
и Украина 90 % 

Импорт 2008 — в т. ч. Беларусь  
и Украина 91%

Импорт 2009 — в т. ч. Беларусь 81,8 %

Импорт 2010 — в т. ч. Беларусь 73 %

•

•

•

•

•

рисунок 7. Динамика индексов цен производителей молочной продукции и индексов цен на 
сырое молоко, % (росстат)

рисунок 6. Объем рынка СцМ и СОМ, тыс. тонн (росстат, Минсельхоз рф)
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рынок, позволяет местным производителям развиваться, и все делает для 
того, чтобы поддерживать экспортеров. 

То есть это пример того, как за лозунгами и эмоциональными высказы-
ваниями о том, что мы браться и должны друг другу помогать, идет четкий 
расчет. Я преклоняюсь перед белорусами в плане руководителей, которые 
так смогли выстроить отношения, что на сегодняшний момент у них рента-
бельность при поставке на российский рынок достигает 40 %. Это шоколад, 
который не снился никому.

Что сейчас происходит в братской стране? Идет укрупнение предприя-
тий. Издали указ и насильно объединили. То есть создаются монополии, но 
отнюдь не рыночным путем, не путем естественного отбора и т. п. И основ-
ная цель происходящего — захват российского рынка. Учитывая дефицит 
сырья в России, особенно в зимний период, я думаю, что в ближайшие год-
полтора 20–25 % российского рынка именно цельномолочной продукции, 
не только сыров, будет поглощено белорусским поставщиком.

Виктор Захарчук, технический директор ОАО «Славгородский мо-
лочный комбинат» (Алтайский край)

Невзирая на информацию, которую мы получаем из СМИ, в Беларуси 
есть конечный результат — страна развивается, молочное производство на 
высоте, подъем в сельском хозяйстве. Нельзя не уважать ситуацию, которая 
сложилась в республике. 

Белорусские предприятия работают лучше, порой отрицательно вли-
яя на экономику российских заводов. Но мы, как представители трудового 
народа, рады за Беларусь. Обиднее, когда акцент российскими властями 
делается на белорусских, а не на других зарубежных компаниях, которые 
активно влияют на наш рынок своим капиталом, вмешательством и т. д. 

Беларусь полностью поддерживает своих производителей. Там — 
господдержка, а в России — госзадержка, приводящая к разрухе.

рисунок 12. Динамика производства масла сливочного  
и спредов в 2010 году (росстат)

рисунок 9. Динамика рентабельности участников процессов 
производства и реализации молока питьевого, %.  

(Источники: росстат, рСпМО)

рисунок 11.Динамика рентабельности участников процессов 
производства и реализации масла сливочного, % 

(Источники: росстат, рСпМО)

рисунок 10. Динамика рентабельности участников процессов 
производства и реализации твердых и мягких сыров, %.  

(Источники: росстат, рСпМО)

Обзор рынка

14,1

рисунок 14. Динамика темпов роста валового надоя, выручки СХп от 
реализации молока и индекса потребительских цен на товары и услуги, 

в % к 2005 году. (Источники: росстат, рСпМО)

рисунок 13. Динамика объема производства молока в СХп  
и выручки от его реализации за последние 5 лет.  

(Источники: росстат, рСпМО)
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Для вас, специалисты

Компания «Оргпищепром» —  
ваш взаимовыгодный партнер
Технический прогресс сегодня шагает семимильными шагами, и все важнее для участников рынка 
становится обладание точной и своевременной информацией о всех его аспектах. последними 
достижениями в развитии техники и технологии пищевой промышленности в начале марта со 
специалистами Белкоопсоюза поделились специалисты ОАО «Оргпищепром». В стенах головной 
структуры белорусской кооперации они провели семинар, на котором представили своих зарубежных 
партнеров-производителей: зАО Нпп фирма «Восход», зАО «ТАурАС-феНИКС», DÜBÖR, зАО 
«ленпродмаш», B&B, GASPARIN, ALIT и др.

К
омпания «Оргпище-
пром» обладает рядом 
неоспоримых преиму-
ществ, которые делают 
сотрудничество с ней при-
влекательным.

Комплексный подход 
к проектированию объ-

ектов со сдачей под ключ: составление проек-
тно-сметной документации, поставка и монтаж 
оборудования (отечественного и зарубежно-
го), пусконаладочные работы и обслуживание 
объекта в течение всего срока эксплуатации. 
Таким образом, помимо поставки оборудова-
ния из-за рубежа клиент может рассчитывать 
на высококачественный сервис и всесторон-
нюю поддержку.

ОАО «Оргпищепром» предлагает вам сле-
дующие виды услуг:

Проектирование:
 Инженерных сетей и систем вентиляции, 

автоматизации технологических процессов, кон-
троля параметров окружающей среды. 
 Разработка конструкторской документа-

ции. 
Поставка:
 Холодильного, упаковочного, фасовочно-

го, хлебопекарного, кондитерского и другого 
оборудования.
 Смазывающие вещества для листов, форм 

и протвиней.
 Металлопроката из нержавеющей стали со 

склада и под заказ.
Изготовление:
 Емкостного оборудования из черной и не-

ржавеющей стали.
 Металлоконструкций и другого нестан-

дартного оборудования (дымовые трубы, водо-
напорные башни).

Монтаж:
 Систем вентиляции, автоматизации, техно-

логического и холодильного оборудования, ме-
таллоконструкций и трубопроводов.

Наладка:
 АСУ технологических процессов, систем 

вентиляции, систем автоматики спиртовых, пи-
щевых производств, хлебозаводов, котельных 

и холодильных установок, систем оповещения 
предельной концентрации.

Из большого числа партнеров в первую 
очередь стоит назвать ЗАО «Восход» — россий-
ского лидера в изготовлении оборудования для 
хлебопекарного и кондитерского производств. 
В системе Белкоопсоюза его установки надежно 
работают в ЧУП «Буда-Кошелевский ККП», ЧУП 
«Воложинский кооппром», ЧУП «Пинский кооп-
пром», ЧУП «Кооппром Березинского райпо», 
ЧУП «Кооппром Берестовицкого райпо» и др.

К примеру, в ЧУП «Пинский кооппром» в 
2010 году была установлена печь хлебопекарная 
ротационная конвекционная «Муссон-ротор» 
модель 55-01, которая предназначена для вы-
печки высококачественных хлебобулочных из-
делий, хлеба формового и подового из пшенич-
ной и ржаной муки, кондитерских изделий, в том 
числе бисквитов и безе, в условиях интенсивной 
эксплуатации на предприятиях хлебопекарной и 
кондитерской промышленности в супермарке-
тах, кафе, ресторанах.

Печь обеспечивает выпечку высококаче-
ственных хлебобулочных изделий широкого 
ассортимента без перенастройки воздушных 
потоков в пекарной камере: отличную пропека-
емость, высокий подъем, равномерно окрашен-
ную поверхность, идеальный глянец. Произво-
дительность, шт./за одну выпечку:

- хлеб пшеничный, ржано-пшеничный (хл. 
форма №7, №10) — 90.

- батон 0,5 кг (4 шт. на противне) — 64.
Максимальный расход жидкого топлива, кг/ч 

— 3,8.
Максимальный расход газообразного топли-

ва, м3/ч — 5,1.
Габариты печи позволяют устанавливать ее 

на малых производственных площадях с мини-
мальной высотой помещения 2,5 м, с демонти-
рованными узлами — доставлять ее к месту уста-
новки через стандартный двухдверный проем. 

Печь имеет цельносварную конструкцию. 
Облицовка, дверь печи, стенки, потолок, пол, 
порог пекарной камеры выполнены из нержаве-
ющей стали.

Эффективная схема циркуляции воздуха с 
центробежным вентилятором создает в пекар-

ной камере однородный воздушный поток оп-
тимальной скорости, что позволяет получать 
равномерно пропеченные изделия широкого 
ассортимента с равномерно окрашенной по-
верхностью без перенастройки жалюзи.

Экономичность печи обеспечивается:
- применением качественной комбиниро-

ванной двухслойной теплоизоляции;
- конструкцией двери печи, имеющей двух-

уровневые регулируемые запоры и петли, обе-
спечивающие точную установку двери по высо-
те и степени прилегания к проему уплотнением 
вала привода вращения тележки и вала венти-
лятора;

- комплектацией блочными автоматизиро-
ванными горелками RIELLO;

- наличием оптимальной системы управле-
ния запуском и работой горелки, конструкцией 
теплообменника с высоким КПД. 

Печь ротационная «Муссон-ротор» мо-
дель 350 установлена на «Воложинском рай-
по». Она вмещает две стеллажные тележки и 
обеспечивает выпечку высококачественной 
продукции широкого ассортимента, в том числе 
формового хлеба, без перенастройки воздуш-
ных потоков в пекарной камере. Разборная кон-
струкция позволяет устанавливать печь в любых 
производственных помещениях.

Производительность, шт./за одну выпечку:
- хлеб формовой при использовании кассет 

5Л7, 5Л10 — 468;
- батон 0,5 кг (11 шт. на противне) — 1008;
Максимальный расход жидкого топлива, кг/ч 

— 14,5;
Максимальный расход газообразного топли-

ва, м3/ч — 19.
На семинаре ЗАО «Восход» представил свои 

последние разработки. В частности, это тестоде-
литель «Восход — ТД-5», тестоокруглитель «Вос-
ход — ТО-7», шкаф предварительной расстойки 
«Бриз плюс Супер», машина для нарезки хлебо-
булочных изделий «КАЙМАН», тестомесильная 
машина с подкатной дежой «Прима-160».

Мы готовы предоставить адреса предпри-
ятий, эксплуатирующих оборудование ЗАО НПП 
фирмы «Восход», сотрудники которых дадут ква-
лифицированные отзывы о его работе.
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Для вас, специалисты

ЗАО «Таурас-Феникс» — лидер россий-
ского упаковочного машиностроения. Компа-
ния отличается инновационностью, гибкостью 
и богатым практическим опытом в разработке и 
производстве упаковочного, фасовочно-упако-
вочного и пищевого оборудования. Оборудо-
вание «Таурас-Феникс» сочетает в себе высокие 
эксплуатационные показатели, функциональ-
ность и европейское качество. 

Компания гордится штатом квалифициро-
ванных инженеров-конструкторов, мощнейшим 
металлообрабатывающим комплексом, ком-
петентностью департамента продаж, высоким 
уровнем сервиса и выполненными проектами. 

Продукция «Таурас-Феникс» позволяет ре-
шать как частные, так и комплексные задачи по 
оснащению предприятий пищевой, фармацевти-
ческой, химической отраслей фасовочно-упако-
вочным оборудованием. Ассортимент компании 
насчитывает более 100 моделей оборудования.

Также на семинаре были представлены раз-
делительные средства (смазки) и оборудование 
для их нанесения в хлебобулочной и кондитер-
ской промышленности компании DÜBÖR. Дан-
ные продукты, общеизвестные под именами 
TRENNAKTIV и SG ŐL, изготовлены исключитель-
но из натурального сырья. 

Они не содержат ни аллергенов, ни ГМО!
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ:
«Trennaktiv PR 100» — это универсальный 

разделительный агент, состоящий из смеси расти-
тельных масел, растительного воска, лецитина и 
натурального антиоксиданта. 

Область применения: предназначена для 
нанесения на сложные рабочие поверхности 
(вафельницы), кондитерские и хлебопекарные 
формы с целью предотвращения залипания го-
товой продукции и интенсивного нагарообразо-
вания при выпечке изделий с большим содержа-
нием сахаристых веществ и яйцепродуктов.

«Trennaktiv В 100» — это разделительное 
средство, состоящее из смеси растительных ма-
сел, растительного воска и лецитина.

Область применения: для всех сортов хле-
ба, испеченного в разных формах, для тостов.

Преимущества:
- легко и равномерно наносится на рабочие 

поверхности;
- минимальный расход при использовании 

специализированного оборудования; достаточно 
нанесения одного тонкого слоя для эффективно-
го отделения готовой продукции, в среднем рас-
ход до 5 мг на м²;

- низкая карбонизирующая способность (на-
гарообразование);

- продлевает срок службы форм и противней;
- облегчает санитарную обработку (очистку) 

форм и противней после их использования;
- подходит для ручного и автоматического на-

несения;
- повышается санитарное состояние техноло-

гического оборудования и производственных по-
мещений;

- уменьшается количество канцерогенных ве-
ществ на поверхности форм.

- экономический эффект достигается за счет 
малого расхода (примерно экономия составляет 
в два раза по сравнению с традиционным спосо-
бом применения растительных масел).

Способ применения: наносится тонким 
слоем на рабочую поверхность методом распы-
ления (с помощью специального оборудования 
— наиболее предпочтительный способ), нама-
зывания или с помощью подручных средств (ки-
сти, щеток, валиков), первый слой наносится на 
чистую рабочую поверхность.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЕ МАСЛО 
SG ŐL

SG ŐL — это универсальное средство на ос-
нове смеси растительных масел, которое может 

использоваться как средство от залипания теста 
в воронке тестоделителя и смазки устройств для 
деления теста и нарезки хлеба.

Область применения: смазка готового те-
ста при разделки, а также холодных поверхно-
стей и рабочих частей хлебопекарного обору-
дования — делителей теста, емкостей (воронок) 
для теста, устройств нарезки хлеба.

Преимущества:
- увеличивает срок службы оборудования 

(тестоделителей, хлеборезок) — при исполь-
зовании растительных масел для данных целей 
возможен полом оборудования вследствие на-
копления естественных отложений на рабочей 
поверхности, что приводит к уменьшению зазо-
ра и заклиниванию поршня делителя либо по-
ломки режущего инструмента хлеборезки при 
достижении критической массы отложений на 
поверхности;

- легкое нанесение и низкий расход.
Состав: смесь из растительных масел, леци-

тина и натуральных антиоксидантов.
Способ применения: заливается в специ-

альную емкость, предусмотренную заводом изго-
товителем тестоделителей и хлеборезок, в случае 
отсутствия специальной системы смазки режуще-
го инструмента на хлеборезательной машине воз-
можно нанесение тонкого слоя непосредственно 
на рабочую поверхность режущего инструмента 
с помощью подручных средств (кисти, щетки, ва-
лики) при отключенном оборудовании. 

DÜBÖR также производит аппараты для 
распыления разделительных средств, кото-
рые дают возможность быстрого, экономич-
ного и равномерного смазывания форм, про-
тивней и лент тоннельных печей.

ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» является дело-
вым партнером и первым импортером группы 
итальянских компаний B&B, GASPARIN, ALIT, 
которые являются производителями современ-
ного оборудования для хлебопекарной, конди-
терской, фармацевтической и нефтехимической 
промышленности, включающие линии хранения, 
транспортировки, дозирования и автоматизации 
сырья; линии охлаждения, заморозки, расстойки, 
пастеризации, кондиционирования и термиче-
ской обработки продукции; современные линии 
по производству кондитерских изделий; полуав-
томатические и автоматические линии нарезки и 
упаковки хлебобулочных и кондитерских изделий.

На сегодняшний день покупатель приобре-
тает не только оборудование, но и поставщика 
услуг, обеспечивающего гарантийные, сервис-
ные и постгарантийные обязательства, а также 
поставку запасных частей. 

На территории Республики Беларусь все 
эти обязательства в полном объеме выполня-
ет ОАО «Оргпищепром». По вопросам приоб-
ретения оборудования вы можете обратиться:  
г. Минск, тел. (017) 226-25-33, тел./факс 226-25-31, 
моб. (029) 653-15-50, e-mail: orgprom@list.ru

УНП 100045749

 Составление или восстановление исполни-
тельных схем электроснабжения, освещения, 
составление паспортов на заземления.
 Составление паспортов, техническое ос-
видетельствование и диагностирование не-
разрушающими (визуальный, капиллярный, 
ультразвуковой, рентгенографический, те-
пловой, акустико-эмиссионный) и разруша-
ющими (механические испытания) методами 
контроля паровых котлов, сосудов, работаю-
щих под давлением, технологического обору-
дования, емкостей и технологических трубо-
проводов.
 Аттестация дефектоскопистов, сварщиков с 
выдачей удостоверений государственного об-
разца.
 Режимно-наладочные испытания котлов, пе-
чей.
 Калибровка технологических резервуаров.
 ЭФИ электрооборудования и заземляющих 
устройств.

 Высоковольтные испытания РУ и ТП, испыта-
ние защитных средств.
 Инвентаризация источников выбросов, раз-
работка и составление проектов норм пре-
дельно допустимых выбросов, расчет рассе-
ивания загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы.
 Паспортизация вентиляционных систем, ис-
пытания ГОУ с выдачей паспортов.
 Аэродинамические испытания систем про-
тиводымной защиты здания.
 Разработка удельных норм расхода ТЭР на 
продукцию, по котельной. Разработка техно-
логических нормативов водопотребления и 
водоотведения предприятия, котельной.
 Разработка и составление экологического 
паспорта предприятия.
 Энергоаудит.
 Аттестация рабочих мест.
 Поверка, ремонт манометров, предохрани-
тельных клапанов.

Услуги:
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Актуально

Полмира может остаться  
без воды

22 марта отмечался Всемирный день водных ресурсов. Этот «праздник» установили не 
от хорошей жизни: из года в год наблюдается ухудшение состояния водных ресурсов 
земли, а также обострение международной борьбы за пресную воду, сообщает утро.ru. 

П
о оценкам ООН, сей-
час примерно ше-
стая часть населения 
Земли (около мил-
лиарда человек) не 
имеет доступа к чи-
стой питьевой воде. 
Ситуация в сфере во-

доснабжения ухудшается, и если не прини-
мать срочных мер, то к 2025 году без воды 
могут остаться уже около трех миллиардов 
человек, а нехватку воды будут испытывать 
две трети населения планеты.

Россия по обеспеченности водными ре-
сурсами занимает одно из ведущих мест 
в мире: на ее территории сосредоточена 
четверть мировых запасов пресной воды. 
Однако в последние годы наблюдается 
ухудшение ее качества. Сейчас, по данным Ро-
спотребнадзора, более трети поверхностных и  
17 % подземных источников питьевой воды 
не соответствуют санитарным нормам. Не-
смотря на законодательную защиту водных 
ресурсов, поверхностные воды загрязняют-
ся промышленными и бытовыми отходами, 
а подземные — истощаются из-за бескон-
трольного использования.

В нынешнем году по решению ООН Все-
мирный день водных ресурсов был посвя-
щен проблеме городского водоснабжения. 
Для горожан источником воды давно слу-
жит труба с краном, так что состояние во-
допроводов является неотъемлемой частью 
проблемы водных ресурсов. С этим в России 
дела обстоят тоже не лучшим образом: фак-
тический износ водопроводных сетей при-
ближается к 70 %. Отсюда и многочисленные 
аварии: их на российских водопроводах слу-
чается около 200 тыс. в год. Кроме того, 30 % 
водопроводных систем не имеют необходи-
мого комплекса очистных сооружений, 17 % 
проб воды из водопровода не соответству-
ет требованиям по санитарно-химическим 
показателям и около 6 % — по микробио-

логическим. В 2010 году в РФ произошло 44 
вспышки заболеваемости инфекциями, пере-
дающимися водными путями.

В мире вода все чаще становится при-
чиной серьезных споров и конфликтов. Так, 
революционные события в Северной Афри-
ке привели к переделу Нила. Египет, лишив-
шийся «твердой руки» Хосни Мубарака, по 
всей видимости, вскоре лишится и прежних 
исключительных прав на воды великой реки. 
До сих пор практически весь сток Нила де-
лился между Египтом и Суданом, причем пер-
вому отходили три четверти этой воды. Тако-
вы были условия соглашений, заключенных в 
прошлом веке. Страны верховьев реки (око-
ло десятка), включая Эфиопию, на террито-
рии которой берет начало 85 % нильских 
вод, по этим соглашениям не имеют практи-
чески никаких прав на реку и не могут без 
согласия Египта строить на ней гидротехни-
ческие сооружения. Разумеется, они давно 
хотят разрушить египетско-суданский водный 
«междусобойчик». Но сделать это до сих пор 
не получалось: Каир наотрез отказывался 
даже разговаривать об изменении режима 
водопользования на Ниле. Тем не менее в 
мае прошлого года несколько стран верхо-
вьев согласовали и подписали новое согла-
шение о разделе водных ресурсов Нила. Та-
ким образом, возникла почва для правовой 
коллизии: когда новый договор будет рати-
фицирован и вступит в силу, Нил окажется 
под действием двух противоречащих друг 
другу соглашений.

После свержения Мубарака события раз-
виваются именно по этому сценарию. Новый 
договор подписали уже все страны Нила, за 
исключением Судана и Египта. А Судан к тому 
же готовится разделиться надвое, и южная 
его часть, как полагают эксперты, присоеди-
нится к новому договору. Северный Судан 
тоже может отказаться от соглашения с Егип-
том, поскольку не очень доволен своей кво-
той. Ну а поскольку после переворота воз-

можности Египта влияния на соседей резко 
снизились, он вскоре окажется в полном оди-
ночестве со своим старым договором и ему 
придется сесть за стол переговоров. Власти 
Эфиопии уже заявили, что не будут ждать 
присоединения Египта к новому соглаше-
нию и начнут строительство «жизненно важ-
ных» гидротехнических объектов в верхо-
вьях Нила. К чему все это приведет? Египет 
просто высохнет. Ведь уже давно вся жизнь в 
этой стране жмется к берегам великой реки 
и буквально выпивает ее, не давая дотечь 
до Средиземного моря. Если же воды в Ниле 
станет меньше, в упадок придет египетское 
сельское хозяйство, и 80-миллионная страна 
начнет голодать. В таком случае нельзя ис-
ключать вооруженных конфликтов с соседя-
ми и массового исхода египтян в Европу.

Это лишь один из примеров того, как во-
круг водных ресурсов сгущаются тучи проти-
востояния. Потенциальные очаги конфликтов 
в этой сфере существуют и на постсоветском 
пространстве: например, между Таджикиста-
ном и Кыргызстаном, с одной стороны, и Уз-
бекистаном, Туркменистаном и Казахстаном — 
с другой. Первые две страны активно строят 
гидроэлектростанции в верховьях рек, вода 
которых орошает поля нижних соседей. Сей-
час камнем преткновения является проект Ро-
гунской ГЭС в Таджикистане. Недавно один из 
его инвесторов — Азиатский банк развития — 
отказался от участия в проекте, опасаясь быть 
втянутым в международный скандал. Немало 
копий также сломали Россия и Казахстан, пы-
таясь предотвратить «захват» Китаем стоков 
трансграничных рек Иртыш и Или.

Впрочем, постепенно дело идет к тому, что 
водопользование на трансграничных реках пе-
рейдет на рыночную основу: вода будет рас-
сматриваться как такой же «товарный» ресурс, 
как нефть. Ее начнут продавать и покупать. 
Возможно, именно так удастся избежать мно-
гих конфликтов, а кроме того, научиться эконо-
мить воду и беречь ее чистоту.
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здоровое питание

Применение фитостеринов  
в жировых продуктах
л. г. Ипатова, Московский государственный университет пищевых производств; А. А. Кочеткова, НИИ питания рАМН

Н
а фоне излишне кало-
рийного питания насе-
ления с повышенным 
потреблением холе-
стерина и, как след-
ствие, избыточной мас-
сы тела формируется 
не только качество 

здоровья, но и динамика течения различных за-
болеваний. В связи с этим наметилась тенденция 
перехода от терапии лекарствами к профилакти-
ке питанием, в том числе функциональным. 

При умеренном сбалансированном пита-
нии и нормальном обмене веществ соблюдает-
ся баланс суммарного количества экзогенного и 
эндогенного холестерина. Однако при постоян-
ном избыточном потреблении пищи животного 
происхождения, содержащей холестерин, или в 
связи с нарушением обмена холестерина увели-
чивается концентрация в плазме крови общего 
холестерина (ХС) и холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП), которые откла-
дываются на стенках сосудов, затрудняют кро-
воснабжение внутренних органов и в конечном 
итоге способствуют развитию атеросклероза, 
приводящего к ишемической болезни сердца, 
инфаркту или инсульту [1, 2, 3].

Профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний наряду с исключением факторов риска 
(малоподвижным образом жизни, курением и др.) 
предусматривает снижение калорийности пита-
ния и потребления животных жиров, увеличение 
в рационе доли зерновых продуктов, овощей, 
фруктов. Возможность дополнительных профилак-
тических мер со стороны производителей пище-
вых продуктов связана с разработкой продуктов 
массового потребления, обогащенных функци-
ональными ингредиентами, способствующими 
снижению уровня холестерина в крови. К таким 
ингредиентам относятся растительные аналоги хо-
лестерина — фитостерины (фитостеролы) и их на-
сыщенные формы — фитостанины (фитостанолы).

Фитостерины представляют собой группу 
вторичных одноатомных циклических спиртов 
растительного происхождения. Они имеют ту же 
структурную циклическую основу, что и присут-
ствующий в организме человека холестерин — 
мононенасыщенный стерин с двойной связью 
между 5 и 6 атомами углерода и гидроксильной 
группой в β-конфигурации у 3-го атома углеро-
да. Различие заключается в строении концевых 
цепей. В растениях фитостерины участвуют в по-
строении и стабилизации клеточных мембран. 

Известно более 40 типов растительных сте-
ринов, самыми распространенными являются 
β-ситостерин, стигмастерин и кампестерин. 

  Еще в 80-х годах ХХ века многочисленны-
ми клиническими испытаниями за рубежом и в 
России достоверно доказано, что фитостерины 
и фитостанолы способствуют снижению уровня 
холестерина в крови и предотвращению фор-
мирования атеросклеротических бляшек путем 
ингибирования всасывания в кишечнике экзо-
генного и эндогенного холестерина за счет за-
труднения его этерификации и тем самым мак-
симального уменьшения его растворимости и 
способности к адсорбции в клетках кишечника 
[1, 2, 4]. Установлено также, что фитостерины 
усиливают обратный поток неэтерифицирован-
ного холестерина из энтероцитов в просвет ки-
шечника. Благодаря сходству химической струк-
туры фитостерины могут замещать холестерин в 
мицеллах, образующихся при всасывании жиров 
в энтероцитах [3]. Эффект снижения холестери-
на за счет фитостеринов усиливается на фоне 
уменьшения потребления насыщенных жиров и 
других мер профилактики [1, 2]. Хорошим при-
мером служит опыт Финляндии, где смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний среди тру-
доспособных мужчин за 30–35 лет была сниже-
на на 80 % благодаря реализации Национальной 

программы профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, действующей с 1970 года и пред-
усматривающей регулярное введение фитосте-
ринов и фитостанолов в рационы населения как 
одно из профилактических мероприятий [4]. 

Фитостерины содержатся в злаках, овощах, 
фруктах; фитостанолы — в кукурузном, соевом и 
рапсовом маслах, кунжуте, миндале, рисовых от-
рубях. В России с 2008 года методическими ре-
комендациями МР 2.3.1.2432–08 «Нормы физио-
логических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения РФ» 
определена норма физиологической потребно-
сти в фитостеринах, равная 300 мг в сутки. Сред-
ний уровень потребления растительных стери-
нов в западных странах составляет 150–450 мг/
сутки, станолов — 25–50 мг/сутки [5, 6].

По мировым исследованиям за последние 
10–15 лет была дана оценка эффективности раз-
личных видов обогащенных пищевых продуктов, 
в результате чего было установлено, что потре-
бление с такими продуктами фитостеринов в ко-
личестве 1–3 г/сутки снижает уровень ХС на 10–
20 %, ХС ЛПНП — на 14–16 %, а в сочетании с 
низкожировой и низкохолестериновой диетой 
— на 24 %. Достоверно доказана аналогичная 
эффективность эфиров фитостеринов. На этом 
основании американской Национальной об-

Таблица. пищевые продукты, содержащие станолы и эфиры стеринов

Продукт

Название  
(торговая марка)

Жировая основа, 
содержание 

жиров, %

Активный 
ингредиент, 

содержание, %

Критерий функциональных 
свойств

Кисломолочные 
продукты

«Danacor» йогурт, 
Франция

жиры 1,1 г, 
(в т. ч.
 молочный 0,05 г)

Эфиры 
растительных 
стеринов 2,7 г 
(в т. ч. растительные 
стерины 1,6 г),

– обогащен эфирами 
растительных стеринов 
«Фитонатуралис»;
– содержание молочнокислых 
бактерий на конец срока годности 
не менее 10*7 КОЭ/г.

Кисломолочный 
продукт 
«Профилакт 
120/80», 
Россия

Жир — 1,2 Растительные 
стерины 80 мг (26%)

– обогащен комплексом 
Вегетонис+», включающим 
стерины, витамины Е, В

6
, В

12
, 

дигидрокверцитин, пробиотики

Эмульсионные
жировые 
продукты — 
спреды

 «Benecol»®,  
Финляндия

Растительные 
масла и жиры, 32 Станол, 8

– без холестерина
– с витаминами
А — 900 μg; D — 7,5 μg
 Е — 6 мг

«Becel»™, 
Швеция

Растительные 
масла и жиры, 35 Эфиры стеринов, 13,8

– без холестерина
– с витаминами
 А — 900 μg ; D — 7,5 μg
Е — 10 мг
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разовательной программой с целью снижения 
уровня в плазме крови ХС рекомендуется еже-
дневное потребление продуктов, обогащенных 
растительными стеринами, станолами и их про-
изводными из расчета 2 г/день [3 ,4, 7].

Выбор пищевой системы для обогащения 
фитостеринами во многом определяется их рас-
творимостью или диспергируемостью в этой си-
стеме. Свободные стерины плохо растворяются 
как в водной, так и в жировой среде. Коммер-
ческие препараты, как правило, представляют 
собой композицию стеринов с другими компо-
нентами, повышающими растворимость и облег-
чающими диспергирование в пищевой системе, 
например они могут входить в состав эмульсии 
вместе с эмульгаторами и водной фазой. В Фин-
ляндии был разработан метод их этерификации с 
рапсовым маслом для получения жирораствори-
мой формы эфиров стеринов, которые хорошо 
растворимы в маслах, поэтому вводятся в пище-
вую систему в составе жировой фазы, не вызы-
вая технологических затруднений [8]. Существует 
способ получения жировых гранул, содержащих 
стерины, станолы, сложные эфиры жирных кис-
лот и стеринов/станолов и их любые смеси. Гра-
нулы предназначены для введения в бульонные 
кубики, пряности и подобные продукты [9]. 

Обоснованным является обогащение фито-
стеринами, особенно их эфирами, эмульсионных 
жировых продуктов, в частности спредов, состав 
которых соответствует формуле оптимального 
питания, то есть характеризуется пониженной 
калорийностью, отсутствием в жировой фазе ис-
точников холестерина и трансизомерных кислот, 
сбалансированным содержанием жирных кислот.

В настоящее время многие зарубежные фир-
мы производят функциональные пищевые продук-
ты, обогащенные фитостанолами, фитостеринами 
и их эфирами. В докладе «Стратегический анализ 
европейского рынка фитостеринов», подготов-
ленном аналитическим агентством Frost and Sullivan 
(F&S), общая стоимость европейского рынка оце-
нивается в 146 млн евро (184,6 млн долларов) 
в 2005 году и прогнозируется рост до 312,5млн 
евро (395,2 млн долларов) в 2012 году. Подавля-

ющее большинство препаратов фитостеринов и 
фитостанолов в Европе производится компаниями 
Cognis, ADM и Raisio. По данным F&S, 82,2 % пре-
паратов применяются в составе функциональных 
пищевых продуктов и напитков, ассортимент кото-
рых включает йогурты, молоко, колбасные, хлебо-
булочные изделия, маргарины и спреды [10].

В российской пищевой промышленности 
тоже разработаны обогащенные фитостерина-
ми продукты, но их не так много. На сегодняш-
ний день компании «Вимм-Билль-Данн» выпуска-
ет кисломолочный продукт «Профилакт 120/80», 
содержащий в 100 г 80 мг растительных стери-
нов. В сегменте жировых продуктов можно отме-
тить разработку Московского государственного 
университета пищевых производств по исследо-
ванию препаратов фитостеринов и их эфиров, 
по результатам которой созданы рецептуры и 
технологии спредов функционального назначе-
ния с фитостеринами [6]. Опубликованы резуль-
таты исследования компании «ЭФКО Пищевые 
ингредиенты», посвященного изучению влияния 
фитостеринов на органолептические и физи-
ко-химические свойства заменителя молочного 
жира (ЗМЖ) группы «Эколакт» с низким содержа-
нием трансизомеров. Разработанный ЗМЖ с фи-
тостеринами предполагается использовать для 
производства молокосодержащих продуктов и 
спредов [11]. Некоторые примеры присутству-
ющих на отечественном рынке кисломолочных 
продуктов и спредов приведены в таблице. 

Анализ опубликованных результатов дает 
основание рассматривать фитостерины и фи-
тостанолы как перспективную группу функцио-
нальных ингредиентов с достоверно доказанны-
ми физиологическими эффектами. Включение в 
ежедневный рацион питания россиян обогащен-
ных фитостеринами и фитостанолами продуктов, 
в частности жировых эмульсионных, будет спо-
собствовать снижению развития заболеваний, 
связанных с повышенным уровнем холестерина. 
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В Беларуси планируется соз-
дать крупную компанию с годо-
вым объемом переработки мо-
лока 1 млн тонн. Об этом на 
пресс-конференции в Минске 18 
марта заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Михаил 
Русый, сообщает БелаПАН.

Он отметил, что прорабаты-
вается вопрос об объединении 
нескольких производителей и пе-
реработчиков молока (среди них 
рассматривается «Савушкин про-
дукт») в холдинг или ЗАО для по-

ставок продукции на внешние 
рынки.

«Сетевики не хотят работать с 
мелкими переработчиками. Им ну-
жен определенный объем поста-
вок. И мы должны обеспечить его, 
подработать качество, отработать 
логистику, и тогда сетевики будут 
заинтересованы работать с нами», 
— подчеркнул Русый. По словам ми-
нистра, это обеспечит белорусской 
продукции более эффективное про-
движение на внешних рынках. 

Русый отметил, что такие пред-

приятия, как «Савушкин продукт», 
«Бабушкина крынка», ничем не 
хуже иностранных. Однако это пока 
не позволяет отечественной про-
дукции выходить на европейский 
рынок. Поэтому в целях расшире-
ния рынков сбыта Беларусь заин-
тересована в совместной работе с 
крупными известными компаниями.

По словам министра, приходят 
предложения о совместной работе. 
ок Евросоюза», — сообщил Русый. 
«Но мы ставим определенные усло-
вия по такой работе. Это глубина 

переработки, развитие сырьевых 
зон и поставка продукции на рынки 
третьих стран или на сложившиеся 
рынки», — подчеркнул министр, на-
помнив о некоторых разногласиях, 
возникших, в частности, с россий-
ской компанией «Юнимилк».

По его словам, с «Юнимилком» 
продолжается совместная работа, 
«серьезно сдвинуты позиции». Кро-
ме того, белорусская сторона от-
работала специальный инвестдого-
вор во избежание таких ситуаций в 
последующем.

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО

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

Натуральный краситель  
ANNATO A-320-WS

Ферменты:

CHY-MAX (100% химозина);

NATUREN PREMIUM-225
(химозин и пепсин);

AFILACT
(активный компонент лизоцим).

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

Технологическая поддержка, 
консультации специалистов. 

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

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

тел./факс: (+375 17) 314-04-87
тел./факс: (+375 17) 314-04-88
www.prodtexservice.by



● 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
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● 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
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форум

«Хотите выжить —  
увеличивайте экспорт!»
за пять последних лет объем экспортируемого концерном «Белгоспищепром» алкоголя вырос в 15 
раз. Большую часть продукции составляет водка и ликеро-водочные изделия. В 2011 году экспорт 
алкогольных напитков планируется значительно увеличить. где и как искать рынки сбыта?
екатерина ВлАСОВА

Т
енденции раз-
вития и экс-
портные воз-
м о ж н о с т и 
рынка алко-
гольной про-
дукции Бела-
руси, а также 

вопросы продвижения и бренди-
рования алкоголя поднимались на 
бизнес-форуме «Алкогольный ры-
нок Беларуси: продвижение, экс-
порт, социальная ответственность», 
который был проведен 23 марта 
Центром стратегического развития 
«Маркетинговые системы».

Ключевым на мероприятии ста-
ло выступление начальника управ-
ления по обороту и производству 
алкогольной продукции концерна 
«Белгоспищепром» Анатолия Еме-
льянова.

Потребление алкоголя в респу-
блике составляет 13,2 л на челове-
ка в год. Это больше, чем во многих 
других странах. Но каким бы высо-
ким ни было потребление, оно не 
покрывает производство алкоголь-

ной продукции в республике, ко-
торое за последние годы увеличи-
лось в разы. 

В масштабе государства про-
водится работа по организации 
производства и оборота алко-
гольной продукции и ее поставок 
на экспорт. Правительством ре-
спублики ставится задача увели-
чения экспорта как для государ-
ственных предприятий, так и для 
частных. В 2010 году предприятия 
«Белгоспищепрома» продали на 
экспорт 700 тыс. дал готовой про-
дукции. В текущем году объемы 
экспорта планируется увеличить 
до 1 млн дал. 

В прошедшей пятилетке рабо-
та алкогольной отрасли регулиро-
валась Программой развития ор-
ганизаций в Республике Беларусь, 
осуществляющих производство и 
экспорт алкогольной продукции. За 
2005–2010 годы было экспортиро-
вано 2,1 млн дал алкогольной про-
дукции, в том числе водки и ликеро-
водочных изделий — 2 млн дал. Как 
видно, водка — основная позиция 

организаций для поставки на экс-
порт.

Кроме того, в 2007–2010 годах 
осуществлялась поставка на экс-
порт алкогольной продукции по за-
данию, не предусмотренному про-
граммой: спирт этиловый (1,1 млн 
дал в 2008–2010 годах), бренди (3 
тыс. дал в 2007–2010 годах), вина 
виноградные (1 тыс. дал в 2010 
году). 

В 2005–2006 годах 100 % ал-
коголя, поставляемого на экспорт, 
приходились на предприятия кон-
церна «Белгоспищепром». В 2010 
году их удельный вес составил уже 
72,1 %. В прошлом году на экспорт 
стали поставлять продукцию другие 
организации. Среди них: юридиче-
ские лица без ведомственной под-
чиненности — 20,4 % в общем объ-
еме экспортных поставок (объем 
поставок — 148 тыс. тонн); органи-
зации, входящие в систему облпи-
щепромов и облсельхозпродов, 
— 4,1 % (30 тыс. дал); организации 
концерна «Белбиофарм» — 2,6 % 
(19 тыс. дал).

Что касается водки и ликеро-
водочных изделий, то если в 2004 
году в республике производилось 
7,3 млн дал водки, то в 2010-м — 
15,2 млн дал (рост в 2,1 раза). Уро-
вень потребления не вырос в та-
кой степени. На сегодняшний день 
потребность республики в чистой 
водке составляет примерно 11,5 
млн дал и в ликеро-водочных изде-
лиях (настойки, бальзамы и проч.) 
— порядка 1,5–1,7 млн дал 

Налицо перепроизводство. 
На внутреннем рынке белорусским 
производителям все сложнее кон-
курировать друг с другом. Поэтому 
сегодня белорусские предприятия 
вынуждены в больших объемах экс-
портировать водку. Экспорт этой 
продукции в 2010 году увеличился в 
9,6 раза по сравнению с 2004-м (с 77 
тыс. до 700 тыс. дал). Эта тенденция 
будет продолжаться в соответствии 
с доводимыми планами об увеличе-
нии объемов производства. 

Применительно к производ-
ству водки если не возникнет не-
предвиденных ситуаций, то актив-

продажа на душу населения за 2010 год, л

*

* В качестве примера выбрана Гомельская область. 2,8 — показатель продажи алкоголя на душу населения в 
этой области. Значения в других областях страны указаны слева и справа в диапазоне, например: вина вино-
градные — от 1,92 до 3,1.

Январь-ноябрь
2009 г.

Январь-ноябрь
2010 г.

Январь-ноябрь 2010 г.  
 в % к 

январю-ноябрю 2009 г.
коли-

чество,
тыс.дал

стоимость,
тыс.долл.

США

коли-
чество,
тыс.дал

стоимость,
тыс.долл.

США

по коли-
честву

по стои-
мости

Крепкие 
спиртные 
напитки

391,9 7792,4 629,2 12612,3 160,5 161,9

Россия 48,5 1095,9 111,2 2218,5 229,1 202,4
Германия 11,9 246,9 27,4 459,2 229,6 186,0
Латвия 136,8 1707,7 140,5 1761,1 102,7 103,1
Литва 86,7 864,0 146,8 1622,5 169,2 187,8
Турция 11,5 171,8 41,2 559,4 в 3,6 р. в 3,3 р.
Эстония 36,8 471,4 26,0 344,2 70,8 73,0
в том числе 
водка 306,2 4048,6 482,5 6387,5 157,6 157,8

Германия 11,5 237,8 26,3 408,6 229,0 171,8
Латвия 120,0 1355,5 117,7 1296,5 98,1 95,6
Литва 84,0 813,2 130,9 1297,7 155,7 159,6
Турция 10,9 160,6 38,7 490,4 в 3,5 р. в 3,1 р.
Эстония 32,8 372,4 22,6 269,6 69,0 72,4
ЛВИ 85,7 3 743,8 146,7 6 224,8 171,2 166,3

Экспорт в январе-ноябре 2010 г.
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ная политика в ближайшее время 
применяться не будет. Вплоть до на-
чала следующего года акциз должен 
остаться прежним — 22 160 рублей 
за 1 литр безводного спирта, содер-
жащегося в готовой продукции. 

Винодельческая продукция. 
Производство вин плодовых 

падает. В 2004 предприятиями кон-
церна было произведено 26,5 млн 
дал продукции, в 2010-м — 20 млн 
(падение производства — 25 %). 
Эта тенденция будет продолжать-
ся, поскольку многие структуры, 
заинтересованные в снижении по-
требления абсолютного алкоголя 
на душу населения, против произ-
водства плодовых вин. В частно-
сти, Минздравом разработана ан-
тиалкогольная программа, которая 
предусматривает постепенное сни-
жение производство вин плодовых 
в республике. 

Активная политика в отноше-
нии этой группы алкогольной про-
дукции будет ужесточаться. Серьез-
ные изменения коснутся выпуска вин 
плодовых ординарных, вин улуч-
шенного качества и вин, изготов-
ленных по специальным технологи-
ям. Возможно, с 1 июля или с начала 
следующего года будут увеличены 
ставки акцизов на вина плодовые. 

Впервые за многие годы в 
2010 году были экспортированы 
вина плодовые в объеме 19 тыс. 
дал. В основном продукция по-
ставлялась на рынок Прибалтики. 
Ведется работа по освоению рос-
сийского рынка, но пока в этом 
направлении есть определенные 
сложности. В России большие ак-
цизы на эту группу вин. Поэтому 
когда белорусское плодовое вино 
попадает на прилавок российских 

торговых сетей, то потребителю 
выгоднее купить бутылку водки, 
чем бутылку вина в пересчете на 
абсолютный алкоголь.

Что касается вин виноградных, 
то конкуренция на этом рынке тоже 
возросла, появились новые игроки. 
Теперь в республике насчитывает-
ся около 20 производителей вино-
градных вин. Внутренние потреб-
ности республики в виноградных 
винах полностью обеспечиваются 
как по ассортименту, так и по каче-
ству и цене. 

Есть и проблемы в этом на-
правлении. Наблюдается повыше-
ние остатков примерно на уровне 
среднемесячного объема произ-
водства, а то и выше. То же самое 
относится и к водкам, немного 
меньше — к винам плодовым. 

Экспортировать виноградные 
вина довольно проблематично. 
Тем не менее в Россию поставляет-
ся шампанское белорусского про-
изводства в объеме порядка 15–17 
тыс. дал в год. Эту практику плани-
руется продолжить. В настоящее 
время активно проводится поли-
тика лицензионного производства 
вин игристых на ОАО «Минский за-
вод игристых вин». 

В прошлом году было произве-
дено 215 тыс. дал коньяков. Это поч-
ти в 5 раз больше, чем в 2005 году. 
Проблема реализации этой продук-
ции тоже стала актуальна в связи с 
финансовым кризисом. В 2008, 2009 
и первой половине 2010 года пред-
приятия не успевали поставлять про-
дукцию в торговлю. Но со снижени-
ем покупательского спроса ситуация 
изменилась. Поэтому сегодня пред-
приятиями концерна ведется работа 
по поиску новых поставщиков конья-

ков, новых марок. Концерн со своей 
стороны усиливает контроль за каче-
ством ввозимых коньяков. То же са-
мое осуществляется и по виномате-
риалам виноградным. 

Проблемы с экспортом бело-
русского алкоголя связаны с тем, 
что за рубежом не знакомы с по-
нятием «белорусский алкоголь». 
Создание единого алкогольного 
бренда чревато тем, что сложно 
обеспечить всем белорусским за-
водам одновременно стабильно 
высокое качество.

Большой проблемой является 
то, что нет сегодня на белорусских 
ликеро-водочных предприятиях 
стратегии и грамотных специали-
стов по продвижению продукции, 
отметил Анатолий Емельянов.

Есть и системные проблемы. В 
Беларуси большинство заводов на-
ходятся в собственности государ-
ства. В других странах производи-
тели и торговые сети — частные. 
Сложно с государственными под-
ходами попасть в частную торгов-
лю даже на внутреннем рынке, не 
говоря уже о внешнем. В Беларуси, 
конечно, есть указ президента, в со-
ответствии с которым разрешается 
расходовать определенную сумму 
денег на продвижение отечествен-
ной продукции за рубежом. Но 
этим указом практически ни одно из 
наших предприятий не пользуется, 
потому что очень сложно у россий-
ской торговой компании попросить 
отчет за потраченные на реклам-
ную кампанию средства. Это один 
из примеров. Есть и другие подоб-
ные проблемы.

Концерн со своей стороны в 
рамках переговоров по созданию 
Таможенного союза отстаивает пе-

ред Россией и Казахстаном исклю-
чительное право Беларуси на им-
порт алкоголя.

Анатолий Емельянов акцен-
тировал внимание всех белорус-
ских предприятий алкогольной 
отрасли на необходимости ак-
тивного развития экспорта: «При 
ужесточающейся конкуренции 
на рынке останется только те, 
кто будут работать по экспорту. 
Особенно это касается «виноде-
лов». В республике сегодня боль-
шое количество винодельческих 
предприятий — 57. Стране для 
обеспечения потребностей хва-
тит половины. Поэтому кто не 
выдержит конкуренции, будет 
закрываться. И никто не будет 
вкладывать деньги, чтобы заново 
поднимать эти предприятия. Раз-
вивать экспорт сегодня сложно, 
но возможно. Еще раз повторяю: 
хотите жить — увеличивайте экс-
порт!».

Практические вопросы экспорт-
ных поставок в своем выступлении 
затронул начальник управления 
внешнеэкономических связей, тор-
говли и маркетинга концерна «Бел-
госпищепром» Виктор Краснюк. 

В 2005 году белорусская алко-
гольная продукция поставлялась в 
11 стран мира, а в 2007–2010 го-
дах — уже в 27 стран. Среди них 
— Бельгия, Болгария, Канада, 
Чили, Китай, Литва, Новая Зелан-
дия, Германия, Израиль, Италия, 
Ливан, Латвия, Польша, Вьетнам, 
Сирия, Турция, Венесуэла и стра-
ны СНГ, включая Украину. 

На рынок России поставляет-
ся только 18 % от общего объема 
экспортных поставок республики. 
Казалось бы, РФ находится близ-

форум
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Самые главные цифры:
Самый долгий срок службы загрузки – до 10 лет, гарантийный срок – 2 года.

Самый низкий расход соли на регенерацию – всего 100 г/ литр загрузки при 
сохранении самой высокой емкости. 

Электронный управляющий клапан  обеспечивает 
еще большую экономию соли.

Самая низкая себестоимость 1 м3 воды – в 2,2 раза ниже, чем при 
использовании общепринятых технологий.

Самый низкий объем образующихся стоков при регенерации – 10 литров/л 
загрузки - в 2,4 раза меньше, чем при использовании стандартных подходов. 

F K 1465 F K 2062F K 1252F K 1054Модель F K 16 65F K 1035
Производительность, м3/час

Объем загрузки, л

Расход соли на 1 регенерацию, кг

1,3 1,3 1,7 2,0 2,6 4,1

25 37 50 75 100 150

2,5 3,7 5,0 7,5 10,0 15,0

ГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМ

   ФИЛЬТР
РЕШАЕТ

5
1  1. Жесткость

2. Железо
3. Марганец
4. Аммоний
5. Органику

ECOMIX® – это однородная смесь пяти высококачественных ионообменных и сорбционных материалов 
природного и синтетического происхождения, различающихся механизмами сорбционного и фильтрующего 
действия, удельным весом и гранулометрическим составом. 
В фильтре смесь расслаивается на пять фильтрующих слоев, последовательность которых обеспечивает 
максимально эффективное удаление из воды всех пяти нежелательных примесей.
Фильтр ECOMIX® эффективно работает, если содержание нежелательных примесей в исходной воде 
не превышает предельно допустимых значений (см. таблицу). 
При расчете ресурса фильтра принимается во внимание только ионообменная емкость материала 
и значение  жесткости исходной  воды.  

www.ecosoftmix.ru 

Железо, 
мг/л

Жесткость,
мг-экв/л 

Марганец,
 мг/л

Аммоний,
 мг/л

Окисляемость, 
мг О2/л

  < 15           < 10            < 3                < 20               < 4

  < 0,5           < 0,3            <0,1              < 3              < 0,5

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «5-В-1» для очистки воды с высоким содержанием 
солей жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений.

Характеристики фильтров ECOMIX®

C

Ресурс, м3=
  Объем загрузки (литр)  * Ионообменная емкость (г-экв/л)

                                      Жесткость исходной  воды (мг-экв/л)

Железо, 
мг/л

Жесткость,
мг-экв/л 

Марганец,
 мг/л

Аммоний,
 мг/л

Окисляемость, 
мг О2/л

  < 15           < 15            < 3                < 4                < 4

  < 0,5           < 0,3            <0,1              < 2,0              < 0,5

Предельные 
показатели
исходной воды  

Описание

Тип

Гарантированные 
показатели
очищенной воды

Типы фильтрующего материала ECOMIX®:

Описание фильтрующего материала ECOMIX®:

ECOMIX® А

Эффективно снижает жесткость, удаляет  
железо, марганец, аммоний независимо от  
рН исходной  воды, ее анионного состава, 
наличия хлора.  

Снижает содержание природных
органических соединений 
(параметр  “окисляемость” ) на 50% .  

Ионообменная емкость  - 0,7-0,8 г-экв/л. 

Самые главные преимущества фильтров ECOMIX®:
Один фильтр вместо традиционных  двух-трех решает пять главных задач  
по очистке воды в доме и на производстве. 
В результате - снижение капитальных  затрат в 2-3 раза.

Научно-обоснованная технология, проверенная и подтвержденная четырьмя  
патентами и 10-летней практикой эксплуатациии более чем 10000 работающих 
систем в Украине, России и по всему миру.

Самая универсальная технология обезжелезивания - эффективно работает   
на ЛЮБОЙ воде в пределах допустимых концентраций железа и марганца. 
Полная гарантия эффективности работы от производителя!  

Самые высокие допустимые концентрации железа и марганца в исходной воде
среди всех технологий обезжелезивания при самой глубокой очистке – до 99%.

Самая неприхотливая технология  – эффективность работы не зависит от рН, 
содержания органики, хлора, сероводорода.

Восстановление фильтрующей способности (регенерация) ECOMIX® осуществляется раствором  соли.  
Рекомендуется применять таблетированную соль ECOSIL с высоким содержанием NaCl. 

Регенерация фильтрующего материала ECOMIX® не требует большого количества воды, что выгодно 
отличает его от традиционных технологий обезжелезивания.
 

ModModeodel/del/Мо/Модель__ль________________________________________

Prododuducductioction DateDateate/Д/Дата производс/Дата производстватва

"___"___"____"_________________"__ _____" ________20______ _____20_____ г. г.

ТУ УТУ У №№ 1368013680574У № 44.0.0.002-20002000

Сервисный центр:Сервисный центр:Сервисный центр:

__________________________________ _________________________________

Внимание!Внимание!имани
Система очистки Система очистки истема очи воды находводы находитсянаходится под 
давлением и подавлением и подключена к электена к электролектросети!сети
При проведении дПри проведении дПри проведении емонтажа илиемонтажа илиили 
сервисных работ сервисных работ сервисных работ необходимо онеобходимо отклюнеобходимо отключитьч
электропитание иропитание и подачу воды и с подачу воды и си сбросить бросить росить
давление в устанавление овке!

i n s i d es i d es i d ei d eii

ECOMIX® С

Применяется при повышенной окисляемости 
воды (высоком содержании природных 
органических  соединений). 

Обладает всеми свойствами и эффективностью 
ECOMIX® А,  но лучше удаляет органические  
соединения. 

Ионообменная емкость - 0,6-0,7 г-экв/л.

Поставляется
в мешках
25 и 12 литров

На регенирацию 1 л загрузки необходимо ВСЕГО 100 г соли =

Для получения 1 м
3  чистой воды = необходимо 

ВСЕГО 0,6 кг соли  = 2,4 грн. 

Все расходы составляют ВСЕГО 175 грн. на 1 человека в год.

НОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

www.ecosoftmix.ru 

Опт

Мелкий опт

Розница

г. Минск, ул. Кнорина, 50
тел.: (017) 385-26-26 (многоканальный)
факс: (017) 281-30-13
prom@ecosoft.by
www.evro.by ecosoft.by
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Â ÁËÎÊÍÎÒ

ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

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

«БИГАН» СП ЗАО

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

«КОМПО» УМП

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

«ЛАМИНАР» УП

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

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

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

«АЛСЭДО» ООО

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

«ХОЛОДОН» ЗАО

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

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ



31

март № 5 (64) 2011

форум

ко, мы вступаем в Россией и Ка-
захстаном в Таможенный союз, 
между нашими государствами 
прямые пошлинные налоги, цены 
примерно такие же, НДС в Рос-
сии ниже, чем у нас (18 — вместо 
наших 20 %). Но кроме законода-
тельства Таможенного союза есть 
внутренние требования, которые 
нивелируют все положительные 
моменты. 

Организация поставок в Рос-
сию требует колоссальных финан-
совых затрат. Поэтому далеко не 
все белорусские предприятия спо-
собны экспортировать туда свою 
продукцию. 

Механизм организации поста-
вок в соседнюю страну достаточ-
но сложный. На первом этапе для 
того, чтобы иметь там опорный 
пункт в Москве, белорусскими ли-
керо-водочными предприятиями 
было создано ООО «БеларусьАл-
ко» (собственный корпоратив-
ный субъект товаропроводящей 
сети предприятий ликеро-водоч-
ной отрасли концерна в России). 
Уставный фонд составил 10 млн 
российских рублей. Организован 
склад, аккредитованный на хра-
нение и реализацию алкогольной 
продукции, оформлены все раз-
решительные документы. Но во-
прос в том, чтобы выпустить ал-
коголь, ввозимый на территорию 
РФ, в свободное обращение. Для 
того чтобы пустить продукцию в 
свободное обращение, органи-
зация, которая будет это делать, 
должна получить генеральную ли-
цензию на импорт алкоголя, а не 
разовую. Для получения такой ли-
цензии уставный фонд организа-
ции должен составлять порядка 5 
млн долларов. Поэтому все бело-
русские экспортеры алкогольной 

продукции пользуются услугами 
зарегистрированных импортеров, 
то есть имеющих лицензию на им-
порт алкоголя. 

К примеру, белорусское пред-
приятие заключает договор с от-
срочкой платежа, поставляет им-
портеру по инвойсу алкогольную 
продукцию. Например, водка прей-
скурантная в бутылке объемом 0,5 л 
стоит 1 рубль. Импортер проводит 
ряд операций, связанных с выпу-
ском в свободное обращение алко-
гольной продукции: уплата акциза, 
банковской гарантии по акцизу, ак-
цизная марка, страхование марки, 
доставка, сертификация, услуги ло-
гиста и проч. На выходе ООО «Бе-
ларусьАлко» должно купить у им-
портера продукцию по цене 6–7 
рублей за бутылку. Далее ООО «Бе-
ларусьАлко» должно эту продукцию 
привезти на собственный склад, 
получить заявку, отсортировать 
партию, отгрузить ее и т. п. В ре-
зультате, учитывая, что российским 
законодательством установлена оп-
товая минимальная цена на уровне 
85,50 российского рубля, а рознич-
ная — 98 российских рублей, то у 
белорусского поставщика оптовая 
цена получается больше, чем роз-
ничная. Наша водка уходит из са-
мого дешевого ценового сегмента. 
Учитывая, что максимальные прода-
жи приходятся именно на этот сег-
мент, белорусский производитель с 
продуктом, который полностью по 
внешнему виду предназначен для 
низшего ценового сегмента, оказы-
вается в среднем ценовом сегмен-
те. А там представлена совсем дру-
гая продукция. 

В результате защитных мер со 
стороны России получается, что 
белорусская водка не в состоянии 
активно конкурировать с другими 

производителями. Хотя, с другой 
стороны, и российской водки тоже 
нет в большом количестве в наших 
магазинах.

Сегодня предприятия концер-
на достаточно серьезно работают 
с вопросами качества и ассорти-
мента. Для того чтобы произвести 
лицензионный продукт известной 
торговой марки, у предприятия 
должен быть соответствующий уро-
вень, характерный для всего произ-
водства: для всех звеньев должна 
быть предусмотрена система ме-
неджмента качества и НАССР.

Как было отмечено, белорус-
ские предприятия сегодня разлива-
ют по лицензии виски шотландское, 
коньяк французский, водку украин-
скую Nemiroff, немецкую водку и др. 
Наши заводы ведут активную рабо-
ту с поставщиками и своими пред-
ставителями в различных странах. 
Идет постоянный поиск дистрибью-
торов, торговых сетей, новых кон-
тактов. Концерн часто выезжает за 
пределы республики и на базе по-
сольств Беларуси в других государ-
ствах проводит презентации, заво-
ды ведут переговоры. Предприятия 
концерна участвуют во всех специ-
ализированных выставках алкоголь-
ной продукции, ездят практически 
во все страны, где проводятся по-
добные мероприятия. 

Стоит заметить, что в послед-
нее время серьезное влияние на 
увеличение объемов экспорта по-
влияло существенное улучшение 
качества исходного сырья — спир-
та. Практически все подведом-
ственные концерну ликеро-во-
дочные заводы за последние три 
года провели реконструкции своих 
спиртовых производств. 

Директор по маркетингу ТМ 
«Бульбашъ» Андрей Бутовский в 
своем выступлении коснулся раз-
личий продвижения алкоголя на 
рынках России, Украины и Белару-
си. ТОП-10 водочных рынков мира 
приведены на рис. 1.

Методов продвижения продук-
ции сегодня множество. По словам 
Андрея Бутовского, в работе с фе-
деральными сетями необходимо 
применять листинги, ретробонусы, 
ценовые акции и учитывать штрафы 
за недопоставку товара. В регио- 
нальной дистрибуции возникают 
сложности с контролем, управле-
ния слишком большим ассортимен-
том. Здесь популярны акции N+1.

При выходе на рынок России не-
обходимо иметь большие рекламные 
бюджеты. Сравнение цен на рекламу 
в прессе представлено на рис. 2.

Сравнение рекламных бюдже-
тов у зарубежных коллег представ-
лено на рис. 3. 

рис. 1. ТОп-10 водочных рынков мира, тыс. дал рис. 3. рекламные бюджеты на прессу и Интернет, долларов

рис. 2. Сравнение цен на рекламу в прессе, долларов
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Переработка скота и птицы в живом весе 
(включая давальческие) в 2010 году хозяйствами 
всех категорий Республики Беларусь составила 
1180 тыс. тонн. Таковы данные Национального 
статистического комитета (Белстата).

В прошлом году в стране было произведено 
736,8 тыс. тонн мясной продукции, включая птицу 
и субпродукты 1 категории (темп роста — 106,8 % 
к соответствующему периоду прошлого года), ре-
ализовано — 422,4 тыс. тонн, из них на экспорт 
— 184,7 тыс. тонн. По областям: в Брестской об-
ласти произведено 134,5 тыс. тонн (темп роста — 
107,2 %), в Витебской — 112,6 тыс. тонн (112,5 %), 
в Гомельской — 89,8 тыс. тонн (109,0 %), в Грод-
ненской — 133,8 тыс. тонн (100,1 %), в Могилев-
ской — 72,6 тыс. тонн (108,0 %), в Минской об-
ласти — 169,6 тыс. тонн (рост 109,5 %), в Минске 
— 23,8 тыс. тонн (90,7 %).

Производство колбасных изделий по респу-
блике за 2010 год составило 306,2 тыс. тонн (темп 
роста 106,7 %), реализовано — 305,7 тыс. тонн, 

из нее на экспорт — 32,3 тыс. тонн. По видам 
продукции: вареных колбасных изделий произ-
ведено 101,2 тыс. тонн (темп роста — 100,4 %), 
сосисок и сарделек — 70,7 тыс. тонн (106,2 %), 
полукопченых — 19,6 тыс. тонн (109,1 %), сыро-
копченых, сыровяленых и вяленых — 14,3 тыс. 
тонн (112,9 %), копченостей — 52,6 тыс. тонн 
(116,7 %). 

В Брестской области произведено 79,1 тыс. 
тонн колбасных изделий, в Витебской — 39,9 тыс. 
тонн, в Гомельской — 27,6 тыс. тонн, в Гроднен-
ской — 61,0 тыс. тонн, в Могилевской — 39,4 тыс. 
тонн, в Минской области — 44,6 тыс. тонн, в Мин-
ске — 14,7 тыс. тонн.

Производство мясных полуфабрикатов по 
стране в 2010 году составило 157,5 тыс. тонн 
(темп роста — 114,5 %), реализовано — 151,2 
тыс. тонн, из нее на экспорт — 10,7 тыс. тонн. В 
разрезе видов мясных полуфабрикатов произве-
дено 20,9 тыс. тонн в тестовой оболочке и 3,2 
тыс. тонн рубленых изделий.

Предприятия Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Беларуси в январе 
— феврале 2011 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года произвели 
колбасных изделий на 7 % больше, мясных по-
луфабрикатов — на 11 %, а вот производство 
мясных консервов снизилось (рост составил 
93,2 %). 

поступление скота на промпереработку  
по мяспрому за янв.-фев. (тонн)

Мясные полуфабрикаты за янв.-фев. (тонн)

Мясные консервы за янв.-фев. (туб)

Колбасные изделия - всего за янв.-фев. (тонн)

Статистика

Производитель 2011 2010 темп 
периода, %

Гродненский мк 8197 7302 112

Березовский мкк 7854 8419 93

Витебский мк 7336 6418 114

Могилевский мк 7170 6309 114

Слуцкий мк 6855 7124 96

Волковысский мк 5973 5965 100

Борисовский мк 5845 6086 96

Брестский мк 5786 4759 122

Минский мк 5731 5928 97

Гомельский мк 4897 4475 109

Слонимский мк 4862 5128 95

Пинский мк 4687 4672 100

Жлобинский мк 4315 5022 86

Глубокский мк 3912 3973 99

Оршанский мкк 3221 2562 126

Калинковичский мк 2956 2593 114

Лидский мк 2787 2772 101

Ошмянский мк 2689 2786 97

Бобруйский мк 2668 2298 116

Столбцовский мк 2532 2393 106

Кобринский мк 1510 1659 91

Миорский мк 1238 1400 88

Итого по МСХП РБ 103021 100043 103

Производитель 2011 2010 темп 
периода, %

Волковысский мк 1085 1025 106

Минский мк 981 1121 88

Гродненский мк 863 731 118

Брестский мк 818 540 152

Витебский мк 717 674 106

Борисовский мк 621 660 94

Могилевский мк 598 554 108

Березовский мкк 493 414 119

Слонимский мк 347 345 101

Слуцкий мк 325 261 125

Жлобинский мк 309 264 117

Пинский мк 297 257 116

Гомельский мк 255 251 102

Ошмянский мк 202 167 121

Оршанский мкк 180 93 194

Калинковичский 
мкк 169 134 126

Глубокский мк 166 138 120

Лидский мк 160 176 91

Бобруйский мк 150 125 120

Столбцовский МК 126 95 133

Кобринский мк 52 39 133

Миорский мк 25 22 114

Итого по МСХП РБ 8939 8086 111

2011 2010 темп 
периода, %

Оршанский мкк 2612 2862 91

Березовский мкк 1391 1535 91

Слуцкий мк 412 431 96

Слонимский мк 271 311 87

Калинковичский мк 165 91 181

Жлобинский мк 66 47 140

Итого по МСХП РБ 4917 5277 93,2

2011 2010 темп 
периода, %

Гродненский мк 3371 2847 118

Брестский мк 2625 2050 128

Витебский мк 2377 2117 112

Волковысский мк 2334 2190 107

Могилевский мк 2230 2223 100

Березовский мкк 2067 2018 102

Минский мк 1977 2232 89

Гомельский мк 1509 1484 102

Борисовский мк 1497 1269 118

Слонимский мк 1483 1366 109

Слуцкий мк 1227 1227 100

Пинский мк 1115 955 117

Жлобинский мк 1016 985 103

Бобруйский мк 839 765 110

Ошмянский мк 753 747 101

Глубокский мк 685 640 107

Калинковичский мк 614 534 115

Лидский мк 509 503 101

Оршанский мкк 439 549 80

Кобринский мк 308 269 115

Миорский мк 166 218 76

Столбцовский мк 139 124 112

Итого по МСХП РБ 29280 27312 107

Итоги работы мясной отрасли Беларуси  
за 2010 год
Мария КлИМОВА, начальник сектора экономических исследований руп «Институт мясо-молочной отрасли»
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Санитария и гигиена

Оборудование «PestWest»: эффективная 
помощь в борьбе с вредителями!

В
есна… За 
окном ста-
новится все 
теплее и те-
плее. А вме-
сте с этим ак-
тивизируются 
в р ед и тел и , 

особое место среди которых за-
нимают летающие насекомые. И 
если для рядового обывателя появ-
ление большого числа насекомых 
—  банальное неудобство, то для 
предприятий пищевой промыш-
ленности этот естественный про-
цесс превращается в серьезную 
угрозу… Ведь все без исключения 
вредители крайне мобильны и мо-
гут переносить опасные для здоро-
вья человека микроорганизмы, что 
создает угрозу качеству и безопас-
ности выпускаемой предприятием 
продукции, а также репутации ком-
пании на рынке.

Максимальный результат в 
борьбе с летающими насекомы-
ми может быть достигнут только в 
ходе комплексной борьбы, включа-
ющей в себя как химические, так и 
физические методы контроля. Ис-
пользование химических методов 
защиты (инсектициды) влечет за 
собой обязательную приостановку 
производственного процесса и це-
лесообразно лишь в случаях значи-
тельного количества насекомых на 
объекте. 

Если же ситуация не настолько 
серьезна, стоит обратить внимание 
на физические методы защиты, ко-
торые затрудняют насекомым про-
никновение на объект или позво-
ляют отлавливать уже проникших. 
В первом случае речь идет об ис-
пользовании  защитных экранов, 
сеток на окнах и дверях, а также 
об обеспечении высокого уров-
ня чистоты и гигиены на террито-
рии объекта, что, однако, не может 
полностью обезопасить объект от 
проникновения насекомых. Оста-
новимся подробнее на втором эта-
пе физической защиты.

Наиболее эффективный и рас-
пространенный способ «отлавлива-
ния» насекомых — использование 

ультрафиолетовых уничтожителей, 
что является частью требований 
систем контроля качества и безо-
пасности пищевой продукции (AIB, 
IFS, BRC и т. д.), а также концепции 
HACCP в области защиты продук-
ции от потенциальных опасностей 
и рисков. Но для того, чтобы обо-
рудование для улавливания насеко-
мых не просто «было на предпри-
ятии», а действительно приносило 
пользу, важно не только приоб-
рести несколько приборов и уста-
новить их. Количество, тип и рас-
положение приборов должны 
соответствовать ситуации на про-
изводстве и обеспечивать макси-
мальную эффективность.

Принцип действия всех уль-
трафиолетовых уничтожителей 
примерно одинаков: определен-
ная длина волн ультрафиолето-
вого излучения (чем ближе к 365 
нанометрам, тем лучше) позво-
ляет прибору притягивать к себе 
летающих насекомых, которые за-
тем, в зависимости от типа обо-
рудования, либо попадают на ре-
шетку с электрическим разрядом, 
либо приклеиваются на клеевую 
пластину. 

Приборы обладают схожей эф-
фективностью, поэтому выбор типа 
прибора в первую очередь должен 
зависеть от места его установки. 
Как показывает практика, на пред-
приятиях пищевой промышленно-
сти чаще используются приборы на 
основе клеевых пластин. Это обу-
словлено рядом преимуществ по-
добных устройств.

 К примеру, в случае с клеевы-
ми пластинами все пойманные на-
секомые остаются на поверхности 
пластины, тогда как при поражении 
разрядом тока частицы насекомого 
могут разлетаться на расстояние до 
10 метров и попадать на производ-
ственную линию или даже в уже го-
товые продукты. 

Клеевые пластины облегчают 
идентификацию насекомых, а сохра-
ненные использованные пластины 
позволяют вести учет количества на-
секомых в конкретный период вре-
мени. Кроме того, приборы с клее-
выми пластинами значительно лучше 
ловят мелких насекомых и мошек, а 
также абсолютно беззвучны.

Применение приборов с элек-
трическими разрядниками имеет 
смысл там, где нет открытых пище-
вых изделий или ингредиентов: в 
складских помещениях, на входах 
и выходах предприятия. Однако 
и в этом случае не лишней станет 
установка нескольких приборов с 
клеевыми пластинами для постоян-
ного мониторинга количества  на-
секомых.

Что еще важно учитывать 
при выборе приборов для улав-
ливания летающих насекомых? 
Прежде всего профиль работы 
объекта. Если речь идет о про-
изводственном цехе с повышен-
ным уровнем влажности и паров 
в воздухе, обратите внимание на 
приборы с дополнительной защи-
той от воздействия внешних фак-
торов. Опять же, большое значе-
ние имеет место расположения 

прибора: установив прибор ря-
дом с окном, мы сделаем его из-
начально непривлекательным для 
вредителей, а значит, снизим эф-
фективность работы устройства. 
Более того, непродуманная уста-
новка прибора способна даже на-
вредить, приведя к тому, что уль-
трафиолетовое излучение станет 
притягивать насекомых внутрь по-
мещения.

Еще одним важным элемен-
том борьбы с вредителями явля-
ется контроль работоспособно-
сти установленного оборудования 
(своевременное техническое об-
служивание и правильный уход). 
Для сохранения оптимальной эф-
фективности приборов ультрафио-
летовые лампы в них необходимо 
менять не реже одного раза в год, 
а клеевые пластины — каждые 6–8 
недель.

К слову, мировой лидер в об-
ласти производства приборов для 
улавливания насекомых — англий-
ская компания «PestWest» — на 
протяжении нескольких лет пред-
лагает свою продукцию на рын-
ке Республики Беларусь. Многие 
белорусские производители уже 
установили подобные системы и на 
собственном опыте убедились в их 
высоком качестве и соответствии 
всем белорусским и мировым стан-
дартам. 

Выбрать оптимальную мо-
дель приборов «PestWest» для 
улавливания насекомых вам помо-
гут эксперты в области чистоты — 
специалисты отдела продаж в пи-
щевой промышленности компании  
«Чистый свет Технологии». 

220125, г.Минск,  
Бизнес-центр «пОрТ»

ул. шафарнянская, 11, 5 эт.
Тел.: (017) 265-62-35, 265-62-36

(029) 355-28-80, (029) 575-28-80
E-mail: info@chisty-svet.by

www.chisty-svet.by
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Законодательство Евросоюза  
о безопасности продуктов питания
Основополагающим документом европейского союза в области безопасности пищевой 
продукции является регламент № 178/2002 европейского парламента и Совета от 
28 января 2002 года. Он призван установить общие понятия и принципы пищевого 
законодательства на уровне еС, а также обеспечить последовательный подход в 
развитии национального пищевого законодательства стран, входящих в евросоюз.

ЧТО ОТНОСяТ К пИщеВыМ 
прОДуКТАМ В еС

Согласно нормам Регламента № 178/2002 пи-
щевые продукты — это все вещества или продук-
ция, которые предназначены для употребления 
в пищу в переработанном, частично перерабо-
танном или не переработанном виде. К пищевым 
продуктам относятся в том числе напитки, жева-
тельная резинка, а также вещества, включая воду, 
которые добавляются в пищевые продукты при их 
изготовлении, переработке или обработке. 

К пищевым продуктам не относятся:
 кормовые средства;
 живые животные, если они не приготовле-

ны для употребления в пищу;
 растения до сбора урожая;
 лекарственные средства в значении Ди-

ректив 65/65/ЕЭС и 92/73/ЕЭС Совета;
 косметические средства в значении Ди-

рективы 76/768/ЕЭС Совета;
 табак и табачные изделия в значении Ди-

рективы 89/622/ЕЭС Совета;
 наркотические и психотропные вещества 

в значении Конвенции ООН о наркотических ве-
ществах и Конвенции ООН о психотропных ве-
ществах;
 отходы и загрязняющие примеси.

СферА ДейСТВИя реглАМеНТА
Несмотря на то, что кормовые средства 

не относят к пищевым продуктам, Регламент  
№ 178/2002 распространяет свое действие так-
же и на корма, то есть вещества, продукты или 
добавки переработанные, частично перерабо-
танные или не переработанные, предназначен-
ные для скармливания животным. 

Регламент № 178/2002 применяется ко всем 
стадиям производства, переработки и реализа-
ции пищевых продуктов и кормов, за исключени-
ем продуктов, предназначенных для домашнего 
потребления. Его основная цель — обеспечить 
свободный оборот безопасных пищевых про-
дуктов и кормов в ЕС, здоровье и благополучие 
граждан. При этом в Регламенте идет речь имен-
но о безопасности пищевой продукции (safety), 
а не о ее качестве (quality). 

прИНцИпы пИщеВОгО 
зАКОНОДАТельСТВА 

Регламент № 178/2002 определяет общие 
принципы пищевого законодательства (так на-
зываемые общие горизонтальные принципы), 
которыми государства — члены Евросоюза 
должны руководствоваться при разработке и 
реализации продовольственной политики.

Принцип 1. Анализ риска
Предусмотрено, что для обеспечения вы-

сокой степени защиты жизни и здоровья че-
ловека пищевое законодательство ЕС должно 
основываться на системе анализа риска. Под 
анализом риска понимают процесс, состоящий 
из трех взаимосвязанных этапов — оценки ри-
сков, управления рисками и информированием 
о рисках.

Под оценкой рисков понимается научный 
процесс, который охватывает выявление опас-
ностей, их характеристику, оценку проявления, 
а также характеристику рисков. Управление 
рисками — процесс, который заключается в 
том, чтобы в консультации с заинтересованны-
ми сторонами взвесить все за и против разных 
возможных решений, учесть оценку рисков 
и, при необходимости, выбрать надлежащие 
превентивные и контрольные меры. И, нако-
нец, информирование о рисках — это интерак-
тивный обмен информацией и мнениями об 
опасностях и рисках между субъектами, ответ-
ственными за оценку и управление рисками, 
потребителями, предприятиями пищевой про-
мышленности, научными кругами и другими за-
интересованными сторонами.

Принцип 2. Предосторожность
В отдельных случаях, когда согласно имею-

щейся информации установлена возможность 
вредного воздействия на здоровье, но научными 
данными это еще не подтверждено, могут быть 
предприняты временные меры по управлению 
риском до поступления дальнейшей научной 
информации для проведения более широкой 
оценки такого риска. Однако эти меры должны 
быть соразмерными и не ограничивать торгов-
лю больше, чем это необходимо для достижения 
целей Регламента. Они должны быть пересмо-

трены в разумный срок исходя из характера уста-
новленного риска.

Принцип 3. Защита интересов потребителей
Пищевое законодательство ЕС направлено 

на защиту интересов потребителей и на предо-
ставление им возможности делать компетентный 
выбор в отношении потребляемых пищевых 
продуктов. 

При этом должны быть предотвращены:
 мошенническая или обманная практика;
 подделка продовольственных товаров;
 любая иная практика, способная вводить 

потребителя в заблуждение.
Принцип 4. Прозрачность
В Регламенте № 178/2002 подчеркивает-

ся важная роль общественности, неправитель-
ственных организаций, отраслевых объедине-
ний и т. п. Установлено, что при разработке, 
оценке и пересмотре пищевого законодатель-
ства должны проводиться открытые консульта-
ции с общественностью (непосредственно либо 
через представительные организации), кроме 
случаев, когда неотложность вопроса не позво-
ляет сделать это.

Кроме того, если существуют достаточные 
основания подозревать, что пищевой продукт 
или корм может представлять риск для здоро-
вья, государственные органы в зависимости от 
характера, серьезности и масштабов риска при-
нимают надлежащие меры по информированию 
об этом населения. Они предоставляют как мож-

Регламенты, принимаемые института-
ми Европейского союза, являются акта-
ми прямого действия, то есть с момен-
та утверждения Советом (Европейской 
комиссией, Советом совместно с Евро-
парламентом) и вступления в силу ре-
гламента ЕС содержащиеся в нем по-
ложения становятся непосредственно 
действующим правом на всей террито-
рии Евросоюза, обязательными как для 
государств-членов, так и для их физиче-
ских и юридических лиц.

Справка «продукт.BY»
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но более полное описание продукта или корма, 
риска, который он может представлять, и мер, 
которые принимаются или в ближайшее время 
будут приняты для предотвращения, сокраще-
ния или его устранения. 

ТреБОВАНИя пИщеВОгО 
зАКОНОДАТельСТВА
Важнейшим требованием пищевого законо-

дательства Европейского союза является запрет 
на введение в оборот опасных пищевых про-
дуктов (ст. 14 Регламента № 178/2002). Пищевые 
продукты считаются опасными в том случае, если 
они вредны для здоровья и/или непригодны для 
потребления в пищу.

Для того чтобы определить, является ли пи-
щевой продукт опасным, учитываются:
 нормальные условия его использования 

потребителем и на каждом этапе производства, 
переработки и сбыта;
 предоставленная потребителю информа-

ция, в том числе содержащаяся на этикетке, или 
иная, обычно имеющаяся у потребителя инфор-
мация относительно предупреждения вредных 
последствий, свойственных определенному про-
дукту или категории продуктов.

Чтобы определить, является ли продукт 
вредным для здоровья, учитываются:
 возможное немедленное и/или времен-

ное и/или длительное воздействие пищевого 
продукта на здоровье не только конкретного 
потребителя сегодня, но и последующих поко-
лений;
 возможное кумулятивное токсическое 

воздействие;
 особая медико-санитарная восприимчи-

вость, связанная с состоянием здоровья опре-
деленной группы потребителей, в случае если 
продукт предназначен для этой группы потре-
бителей.

При решении вопроса о том, является ли 
пищевой продукт непригодным для потребле-
ния человеком в пищу, следует учитывать, стал 
ли он непригоден по причине загрязнения 
(внешнего или имеющего иное происхожде-
ние) либо вследствие гниения, порчи или раз-
ложения.

Важно отметить, что если опасный пищевой 
продукт входит в состав партии товаров, при-
надлежащих к одной и той же категории или со-
ответствующих одинаковому описанию, то все 
продукты данной партии также предположи-
тельно опасны, кроме случаев, когда детальная 
оценка покажет отсутствие доказательств опас-
ности остальной части партии.

ОБязАННОСТИ ОперАТОрОВ 
пИщеВОгО БИзНеСА 
В Евросоюзе обязанность по обеспечению 

соответствия пищевых продуктов и кормов тре-
бованиям пищевого законодательства и кон-
тролю за соблюдением этих требований возло-
жена не на государственные органы, а на самих 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство и ре-
ализацию пищевых продуктов и кормов (так на-
зываемых операторов пищевого бизнеса).

Среди основных обязанностей операторов 
Регламент № 178/2002 указал на обеспечение 
ими прослеживаемости на всех стадиях произ-
водства, переработки и сбыта пищевых продук-
тов и кормов.

Под прослеживаемостью понимается спо-
собность на всех этапах производства, перера-
ботки и сбыта проследить историю движения 
пищевых продуктов и кормов, а также живот-
ных, служащих для получения пищевых продук-
тов, и других веществ, которые предназначены 
или предполагается, что они предназначены для 
переработки в пищевом продукте или кормовом 
средстве.

Установлено, что операторы пищевого биз-
неса должны иметь возможность предоставить 
компетентным органам информацию о каждом 
лице, от которого они получили пищевой про-
дукт, кормовое средство, животное, служащее 
для получения пищевого продукта, или другое 
вещество, а также о каждом лице, с которым они 
вели поставки («шаг назад, шаг вперед»). Опера-
торы должны располагать системами и процеду-
рами документирования, которые обеспечивают 
возможность предоставлять соответствующую 
информацию компетентным органам по их тре-
бованию.

Также предусмотрено, что пищевые про-
дукты или корма, находящиеся в обороте на 
территории Европейского союза, должны быть 
обозначены или маркированы с помощью необ-
ходимой информации для облегчения просле-
живаемости.

Операторы пищевого бизнеса отвечают за 
безопасность не только производимой ими пи-
щевой продукции. Помимо этого, они в ответе 
также за продукцию, которую они ввозят и по-
ставляют на рынок ЕС. 

Например, если оператор пищевого биз-
неса установил или у него есть достаточные ос-
нования предполагать, что ввезенный, произ-
веденный, переработанный, изготовленный или 
проданный им товар не соответствует требова-
ниям безопасности, он незамедлительно начи-
нает процесс по отзыву этого пищевого продук-
та с рынка независимо от того, на какой стадии 
реализации он находится. Если продукт уже до-
шел до потребителя, оператор информирует 
потребителей о причинах отзыва и при необхо-
димости отзывает продукт, если других мер для 
обеспечения высокого уровня защиты здоровья 
недостаточно. 

Об отзыве продукции в обязательном по-
рядке должны быть проинформированы компе-
тентные органы, которые в свою очередь исходя 
из уровня угрозы могут уведомить другие стра-
ны Евросоюза о возникшем риске через Систему 
быстрого предупреждения ЕС. Система быстро-
го предупреждения (RASFF) создана для опера-
тивного обмена информацией о возможных ри-
сках в рамках пищевого рынка Евросоюза. В сеть 
входят 27 государств — членов ЕС, Еврокомис-
сия, Европейский орган по безопасности пище-
вых продуктов, Исландия, Лихтенштейн и Нор-
вегия. 

ИМпОрТ И ЭКСпОрТ 
Для импорта в ЕС предусмотрено следую-

щее правило: импортируемые в Европейский 
союз пищевые продукты и кормовые средства, 
которые вводятся в оборот на его территории, 
должны отвечать требованиям пищевого зако-
нодательства ЕС или условиям, которые призна-
ны Евросоюзом по меньшей мере как равноцен-

Безопасность можно определить как 
состояние, при котором вещь/продукт 
не представляет опасности для жизни 
и здоровья человека, а качество — как 
степень достоинства, ценности, при-
годности, соответствия тому, какой эта 
вещь должна быть. Таким образом, при-
менительно к пищевой продукции поня-
тие безопасности образует минимально 
допустимые требования, которые гаран-
тируют пригодность и безвредность про-
дукции для человека. 

Справка «продукт.BY»

Несмотря на определенную синонимич-
ность терминов риск» и «опасность», Ре-
гламент № 178/2002 определяет понятие 
риска как вероятность и серьезность па-
губных последствий для здоровья ввиду 
наличия опасности, а опасность — как 
биологический, химический или физиче-
ский агент, присутствующий в пище или 
кормах и способный иметь пагубные по-
следствия для здоровья, либо состояние 
этих продуктов или кормов, способное 
иметь аналогичные последствия.

Справка «продукт.BY»

Европейский орган по безопасности пи-
щевых продуктов (EFSA) был создан в 
январе 2002 года со штаб-квартирой в  
г. Парма, Италия. В его штате состоят бо-
лее 400 сотрудников и 1500 внешних кон-
сультантов. За время своей деятельности 
орган по безопасности предоставил бо-
лее 2000 научных заключений. Офици-
альный сайт — www.efsa.europa.eu/.

Справка «продукт.BY»
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В помощь экспортерам

ные, или, если между ЕС и страной-экспортером 
существует специальное соглашение, — содер-
жащимся в нем требованиям.

Для экспорта из ЕС определено: экспорти-
руемые с территории ЕС пищевые продукты или 
кормовые средства, которые вводятся в обо-
рот на территории третьего государства, также 
должны отвечать требованиям пищевого зако-
нодательства ЕС. Однако иное может быть пред-
усмотрено органами власти страны-импортера 
или закреплено в ее нормативных актах.

Если экспортируемые пищевые продукты 
или корма не соответствуют требованиям пи-
щевого законодательства ЕС, их экспорт может 
быть разрешен только при согласии компетент-
ных государственных органов страны назначе-
ния и после того, как им были сообщены при-
чины, по которым соответствующие пищевые 
продукты или корма не могут быть введены в 
оборот на территории ЕС, и более подробные 
обстоятельства.

КООрДИНАцИя пИщеВОй пОлИТИКИ 
В еВрОСОюзе
Регламентом № 178/2002 предусмотрено 

учреждение Европейского органа по безопас-
ности пищевых продуктов (далее — орган по 
безопасности). В его задачи входит консульти-
рование, а также научная и техническая под-
держка Европейской комиссии во всех отраслях, 
которые прямо или косвенно влияют на безо-
пасность пищевых продуктов и кормов в ЕС. 

Орган по безопасности выступает в качестве 
независимой рекомендательной инстанции и тем 
самым содействует бесперебойному функциони-
рованию внутреннего рынка. Он дает научные 
заключения в спорных вопросах, чтобы органы 
Евросоюза или государства-члены могли при-
нять необходимые для обеспечения пищевой 
безопасности решения по управлению рисками, 
исходя из фактических обстоятельств дела.

Орган выносит научные заключения:
 по запросу Европейской комиссии в от-

ношении любого вопроса, относящегося к его 
компетенции, а также во всех случаях, когда за-

конодательство предусматривает проведение 
консультации с этим органом;
 по собственной инициативе в отношении 

любого вопроса, относящегося к его компетенции.
Орган по безопасности представляет собой 

также независимый источник информирования 
о рисках с целью укрепления доверия потреби-
телей. Он предоставляет независимые научные 
обзоры о безопасности и иных аспектах общей 
цепи пищевой продукции и кормовых средств, 
а также содействует информированию обще-
ственности по вопросам питания в рамках про-
граммы ЕС в области здравоохранения.

Материал подготовлен Программой IFC 
«Безопасность пищевой продукции в Республи-
ке Беларусь» 

В следующем номере читайте материал о за-
конодательстве ЕС о безопасности продуктов пи-
тания: «Пакет гигиены».

С 1 января 2011 года введено обяза-
тельное требование о предварительном 
информировании таможенных органов 
ЕС о ввозимых грузах, так как в соот-
ветствии с новыми требованиями тамо-
женного законодательства Европейско-
го союза информация обо всех грузах, 
которые ввозятся на территорию ЕС, 
подлежит обработке на предмет анали-
за рисков до прибытия груза на терри-
торию Евросоюза. Для этого в таможен-
ные органы страны ввоза подается так 
называемая ввозная краткая деклара-
ция (entry summary declaration).

Справка «продукт.BY»

Программа Международной финансо-
вой корпорация (IFC) «Безопасность 
пищевой продукции в Республике Бе-
ларусь» нацелена на сотрудничество в 
сфере безопасности пищевых продук-
тов со всеми заинтересованными сторо-
нами: производителями, экспертами и 
бизнес-ассоциациями, представителями 
органов государственной власти, специ-
алистами контролирующих органов, а 
также потребителями.
Цели программы:
Повышение уровня осведомленности 
пищевых предприятий о преимуществах 
внедрения систем менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов. 
Реализация пилотных проектов по вне-
дрению систем менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов в сотрудниче-
стве с белорусскими экспертами. 
Гармонизация законодательства в сфе-
ре пищевой безопасности с нормами, 
принятыми в международной практике. 
Ожидаемые результаты:
Увеличение количества и повышение 
инвестиционной привлекательности 
компаний с действующей системой ме-
неджмента безопасности пищевых про-
дуктов.
Усиление потенциала белорусских экс-
пертов в сфере пищевой безопасности.
Снижение количества заболеваний, пе-
редающихся через пищу.
Повышение уровня продаж компаний-
партнеров на местных и зарубежных 
рынках.
Снижение административных издержек 
в результате совершенствования систе-
мы регулирования и контроля.

Справка «продукт.BY»

Предельные отпускные цены на наиболее 
массовые ржаные, ржано-пшеничные и заварные 
с использованием дополнительного сырья отече-
ственного происхождения хлеба сохранились на 
прежнем уровне. Об этом сообщила начальник от-
дела хлебопекарной и макаронной отраслей про-
мышленности департамента по хлебопродуктам 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марина Кашко, передает БЕЛТА.

Комментируя постановление Минэкономики  
№ 31 о повышении в марте и апреле предельных 
отпускных цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб 
на 1,7–5 %, Марина Кашко отметила, что речь идет 
о тех сортах, цены на которые не повышались с 
2008 года. Это особая группа хлебов — ржаные и 
смешанной валки, некоторые заварные хлеба. 

С октября 2008 года по январь 2011 года цены 
на такое сырье, как сахар, дрожжи, яичный поро-
шок, солод выросли на 17–55 %. Несмотря на то, что 
с 2008 по 2011 год повышалась заработная плата, 
цены на сырье, зерно и муку, стоимость этих сортов 
хлеба не менялась. Производство ржаного и ржа-
но-пшеничного хлеба, не относящегося к заварным 
сортам, становилось убыточным. Для компенсации 
роста затрат, а также в связи с убыточностью про-
изводства этой группы хлебов Министерство эко-
номики приняло решение о поэтапном повышении 
предельных отпускных цен на ржаной, ржано-пше-
ничный хлеб и булочные изделия (кроме сдобных). 

Марина Кашко добавила, что хлебозаводы 
Минсельхозпрода в полном объеме удовлетворяют 
потребительский спрос в Беларуси на хлебобулоч-
ные изделия, при этом для хлебопечения использу-
ется мука, изготовленная исключительно из отече-
ственного зерна. 

Беларусь поставит в Россию в 2011 году 3,8 млн 
т молока и молокопродуктов, более 220 тыс. т мяса, 
220 тыс. т сахара и более 220 тыс. т картофеля. Об 
этом сообщил журналистам 18 марта министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Михаил Русый, 
передает ПРАЙМ-ТАСС. «На текущий год впервые 
мы отработали в рамках «двойки», то есть Союз-
ного государства, не квоты, а балансы продоволь-
ствия. 22 декабря 2010 года в Минске на коллегии 
министерств сельского хозяйства Беларуси и РФ мы 
их подписали, согласовали, и два дня назад на за-
седании союзного Совмина данные балансы были 
утверждены», — сказал он.

«Мы прописали минимально тот баланс, кото-
рый должны поставить. Исходя из этого мы потом 
будем рассчитывать, куда мы должны направить 
остальной излишек в третьи страны», — сказал Ми-
хаил Русый. Министр также сообщил, что Беларусь 
внесла предложение «рассчитать балансы в рамках 
Таможенного союза».

Цены на массовые сорта 
хлеба на прежнем уровне 

Беларусь поставит в РФ 3,8 
млн т молока  
и молокопродуктов 
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За время своей работы компания заво-
евала хорошую репутацию среди предприя-
тий республики. На слуху доверие к качеству 
многофункциональных пищевых добавок 
производства «Миттрэйд-инвест», их ста-
бильность и технологичность. Почему пред-
приятия отдают предпочтение именно «Мит-
трэйд-инвест»? По словам генерального 
директора ОАО «Волковысский мясокомби-
нат» Владимира Беляева, компания предлага-
ет обширный ассортимент добавок, который 
дает возможность выбора как по цене, так 
и по разнообразию вкусовых характеристик 
готового продукта. В своей работе «Мит-
трэйд-инвест» применяет индивидуальный 
подход, предлагает помощь в решении всех 
возникающих вопросов.

Как отметил директор ООО «Научно-
производственная компания «Миттрэйд-ин-
вест» Дмитрий Кунасов, компания находится 
в постоянном поиске нового, в первую оче-
редь вкусовых компонентов, обеспечиваю-
щих стабильный вкус при хранении продукта. 

Сейчас предприятие выпустило новую 
линейку пищевых многофункциональных до-
бавок с оригинальными вкусами на основе 
гидролизатов растительного белка. Готовые 
гидролизаты представляют собой мелкоди-
сперсные порошки от желтого до коричне-
вого цвета с различными ароматами и вку-
сами. Ингредиенты хорошо сочетаются со 
специями, подчеркивая и усиливая мясной 
вкус как высокосортного, так и низкосортно-
го сырья, в том числе мяса птицы. Так, напри-
мер, в пищевой добавке «Духмяная 9» для 
производства варено-копченых колбасных 
изделий, в том числе из мяса птицы, исполь-
зована вкусоароматика Средиземноморья, 
придающая конечному продукту пикантный 
вкус. Пищевая добавка «Духмяная 6 пряная 
с красителем» позволяет сформировать в 
вареных колбасных изделиях с большим ис-
пользованием жирного сырья или всевоз-
можных замен устойчивый мясной вкус. «Дух-
мяная 4 улучшенная с ароматом сливок, с 
красителем» при использовании в высших 
сортах колбасных изделий формирует прият-
ный молочный вкус.

В настоящее время компания «Миттрэйд-
инвест» работает над пищевыми добавками 
для сырокопченых и сыровяленых изделий, 
особый акцент при этом делается на образо-
вание цвета, его устойчивость и стабильность.

Подробную консультацию и ответы на 
все интересующие вопросы можно получить, 
обратившись в офис компании. 

Мы всегда вам рады!

Выбираем партнеров

Сектор пищевых добавок для мясной промышленности — конкурентная отрасль. На 
небольшом белорусском рынке активно присутствуют многие западные и российские 
фирмы. лидером среди них является отечественный производитель ООО «Научно-
производственная компания «Миттрэйд-инвест». 

Качество и стабильность вкуса  
от «Миттрэйд-инвест»
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Технологу на заметку

Коллагеновая оболочка Фибран  
от компании «Вара»

О
дним из направлений 
работы ООО «Вара», 
предприятия с 17-лет-
ним опытом работы в 
сфере мясопереработ-
ки, является продажа 
коллагеновых (белко-
вых) колбасных и соси-

сочных оболочек. 
Функциональные свойства коллагеновой 

оболочки во многом зависят от физико-хими-
ческих характеристик коллагена и его строе-
ния, которые влияют на прочностные свойства 
оболочки ее эластичность, сминаемость, одно-
родность по толщине. Кроме того, структура 
коллагена обеспечивает формирование глад-
кой глянцевой поверхности оболочки в про-
цессе термической обработки колбасных из-
делий.

Из всего спектра оболочек компания об-
ращает внимание специалистов на оболочку 
Фибран. Она изготавливается из коллагена — 
натурального белка, получаемого из спилока 
(среднего слоя шкур) крупного рогатого ско-
та. Производится без использования формаль-
дегидов и каких-либо канцерогенных добавок. 

преИМущеСТВА
Фибран обладает высокими прочностны-

ми свойствами, поэтому хорошо клипсуется и 
обеспечивает высокую фаршеемкость. При 
выработке сырокопченых колбас не отслаива-
ется от продукта, хорошо прилегает к фаршу, 
не образует морщин благодаря утолщенной 
стенке.

По сравнению с искусственными оболочка-
ми небелкового происхождения волокнистая 
структура Фибрана обеспечивает высокую 
паро-, газо-, дымопроницаемость, что является 
одним из основных условий предупреждения 
закисания и порчи продукта, так как не проис-
ходит чрезмерного скапливания слабосвязан-
ной влаги. Особая структура оболочки позво-
ляет при копчении ароматическим веществам 
дыма проникать через стенку внутрь продук-
та и сохранять аромат колбасных изделий на 
протяжении их срока хранения. Парогазопро-
ницаемость способствует интенсификации на-
грева продукта и снижению производственных 
затрат на 3–4 % (за счет экономии тепловой и 
электрической энергии).

Способность оболочки к термоусадке по-
зволяет сохранить форму изделий при охлаж-
дении и хранении, исключая образование пу-

стот и бульонно-жировых отеков в колбасном 
батоне.

Широкая цветовая палитра оболочки 
Фибран дает возможность значительно улуч-
шить товарный вид колбасных изделий, со-
кратить технологический цикл производства 
в процессе копчения в пределах допустимо-
го интервала. При окрашивании оболочки в 
технологическом процессе изготовления при-
меняются высококачественные натуральные 
пищевые красители, что позволяет получать 
ровный и однородный цвет готовых колбас-
ных батонов.

Помимо этого, оболочка Фибран может 
выпускаться в легкосъемном варианте (Easy-
Peel) или уже готовая к использованию, не 
требующая предварительного замачивания 
(Ready-to-use).

пОДгОТОВКА
Фибран может использоваться для произ-

водства всех групп колбас: вареных, полукоп-
ченых, варено-копченых, сырокопченых, сы-
ровяленых, ветчин. Продукт в оболочке может 
подвергаться всем способам формовки: как 
вручную, так и на любых типах клипсаторов.

При подготовке оболочки к использова-
нию (разматывании рулона, нарезании на от-
резки) необходимо следить за тем, чтобы по-
верхности оборудования, соприкасающиеся с 
ней, не имели неровностей, зазубрин, шеро-
ховатостей. Разрезать оболочку следует в су-
хом виде. Ее разматывание производят в вер-
тикальном положении рулона. 

Оболочку замачивают в 15–20%-ном рас-
творе поваренной соли при комнатной темпе-
ратуре, строго соблюдая время замачивания. 
Соляной раствор, с одной стороны, упрочня-
ет оболочку за счет некоторой денатурации 
белка, а с другой — делает ее «жестче» из-за 
замещения молекулами соли молекул воды 
вокруг белковой молекулы. Замачивание гоф-
рированной и негофрированной оболочки 

производится в разных условиях. Это объясня-
ется тем, что в процессе гофрировки оболочка 
смягчается специальными маслами и находится 
в предувлажненном состоянии.

Дополнительные способы замачивания 
применяются, когда оболочка требует упроч-
нения структуры в силу затруднений при ее 
клипсовании. 

Следует приготовить водный раствор по-
варенной соли из расчета 3 кг NaCl на 10 л 
воды комнатной температуры. После полно-
го перемешивания оболочку надо положить 
в емкость с раствором на 6–12 часов. Когда 

она пересушена из-за неправильного хране-
ния или же окончания его сроков, необходимо 
в несколько раз увеличить время замачивания 
либо температуру раствора. 

Время замачивания гофрированной обо-
лочки Фибран следует увеличить до полутора 
часов. 

Хранение замоченной оболочки при со-
блюдении правил допускается в течение 24 
часов. 

НАБИВКА
Формовку колбасных изделий производят 

сразу после замачивания оболочки. Не допу-
скается оставлять оболочку после замачивания 
более чем на 1 час. Набивку колбасных изде-
лий осуществляют на ручных шприцах-дозато-
рах и на автоматическом оборудовании.

Оболочку необходимо наполнять согласно 
рекомендациям до достижения определенно-
го калибра по наполнению для данного вида 
продукции.

Фибран гарантированно работает на 
клипсаторах PoliClip и Alpina.

Оболочку хранят в сухом помещении при 
температуре 15–20°С и влажности 60–70% в 
упаковке изготовителя. В случае хранения обо-
лочки при более низких температурах ее не-
обходимо предварительно выдержать в тече-
ние 24 часов при комнатной температуре.

Тип оболочки 
Фибран Калибр, мм Назначение

NF Прямые: 20–140 мм
Кольцевые: 20–58 мм вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы и ветчины в оболочке

S 1 Прямые: 20–140 мм
Кольцевые: 20–58 мм

сырокопченые и сыровяленые колбасы, вырабатываемые по 
традиционной и ускоренной технологии, не требующие термической 
обработки

Colex Прямые: 20–50 мм
Кольцевые: 20–50мм

сырокопченые и сыровяленые колбасы, вырабатываемые по 
традиционной и ускоренной технологии, не требующие термической 
обработки



«Мы признаемся:  
лучший вкус —  
вкус успеха»

Сферы деятельности BertschLaska:
- оборудование для убоя и обвалки, охладительные системы, климатизация
- гигиеническая техника
- машины для переработки: мясорубки, куттеры, льдогенераторы, колбасные  
шприцы, клиперы
- установки горячего копчения, интенсивного охлаждения, жарочные камеры
- оборудование для производства сырокопченой колбасы, установки холодного  
и горячего копчения, дозревания
- упаковка
- логистические системы, включая складское оборудование
- флотационные установки и биологическая очистка сточных вод
- проектирование, поставка и ввод в эксплуатацию
- сервис

Традиция,качество, ноу-хау 

Представительство  
Bertsch-Laska GmbH в РБ:
220033, г. Минск,  
ул. Тростенецкая, 3-402
Тел.: (017) 299 00 39, 299 00 42
E-mail: bertsch-laska@sml.by

С 1925 года
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Новинки продукции

Новые разработки  

от «Могунции»

ИП «Могунция — специи и технология» 
ООО ежегодно принимает участие в междуна-
родной выставке «Пищевая индустрия». Нынеш-
ний год не исключение. Для предприятия это от-
личная возможность встретиться с клиентами и 
установить контакты с новыми. 

Прочная финансовая база компании по-
зволяет успешно внедрять и продвигать новые 
разработки на рынке мясной промышленности, 

эффективно сочетая традиции и современные 
технологии. Приглашаем всех посетить стенд ИП 
«Могунция — специи и технология» ООО, где 
посетители смогут узнать о новых разработках 
продуктов и ознакомиться с нормативной доку-
ментацией.

Что может быть лучше отдыха на природе 
с родными и друзьями? Весна и лето — самое 
подходящее время для шашлыка. А что нужно 

для хорошего шашлыка? Конечно же, отлич-
ные специи. Фирма «Могунция» к новому сезону 
предлагает маринады:

«Специальный» арт. 59119 — создает гар-
моничный вкус типичного шашлыка с добавле-
нием цельного горошка черного и душистого 
перца;

«Шашлычный» арт. 59043 — придает про-
дукту легкую остроту с луково-томатным вкусом.
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Одним из важнейших показателей готово-
го продукта является его цвет. Фирма «Могун-
ция» предлагает два новых натуральных пище-
вых красителя для мясных и колбасных изделий:

«АпроРед инстант» — микрогранулиро-
ванный пищевой продукт, 100 % растворимый 
в воде, идеален в производстве мясопродуктов; 

«Рубиналь ред» арт. 59902 лактоза, соль, 
Е120.

В настоящее время большое значение 
придается также проблеме интенсивности и 
стабилизации окраски готовых изделий. Осо-
бенно остро это стало ощущаться в послед-
ние годы в связи со снижением качества сырья. 
Одним из успешных продуктов, получаемых 
из форменных элементов крови, является на-
туральный пигмент, который содержится в пи-
щевом красителе «АпроРед инстант», не со-
держащем индекса Е. Применение «АпроРед 
инстант» при изготовлении мясных продуктов 
и колбасных изделий позволяет сократить про-
цесс копчения, что ведет к увеличению выхо-
да готового продукта. При повторном нагре-
вании мясных продуктов (сосиски и сардельки) 
интенсивность окраски не теряется (он не 
окрашивает воду).

Совместное использование двух краси-
телей «АпроРед инстант» и «Рубиналь ред» 
при производстве копчено-вареных продук-
тов позволяет окрашивать равномерно толь-
ко мышечную ткань и создает яркий контраст 
между мышечной и жировой тканью, имеет 
такую же химическую структуру, что и мяс-
ной пигмент (миоглобин). Особенно актуаль-
но это при производстве беконов и грудинки. 
Совместное применение двух красителей при 
производстве варено-копченых продуктов по-
зволяет придать копченостям насыщенный на-
туральный цвет мясного продукта как для мы-
шечной ткани, так и для небольших «желейных 
карманов». 

Для решения многих технологических во-
просов при производстве копчено-вареных 
продуктов из свинины и говядины фирма «Мо-
гунция» предлагает «Пекельфит П Супер» 
арт. 50446, арт. 50383 «ПЕКЕЛЬФИТ 60 ХТ», 
арт. 50395 «ПЕКЕЛЬФИТ 40 ХТ», арт. 50803 
«М-ФОРТЕ ПТ», «Пекельфит П-Специаль» 
арт. 50448 — высокофункциональные ком-
плексные добавки, обладающие высокой сте-
пенью растворимости в холодной воде, обе-
спечивающие выход готового продукта до 135 
% с высоким стабильным качеством и различ-
ным вкусовым направлением.

Традиционно любимые продукты для насе-
ления из всего колбасного ассортимента — сы-
рокопченые и сыровяленые колбасы. В арсена-
ле «Могунции» появились пищевые добавки с 
новым вкусовым направлением для этих видов 
колбас:

Бессавит «Перечный» арт. 51814 — с ярко 
выраженным вкусом домашней колбасы и пи-
кантной ноткой лука в сочетании с перцем.

Бессавит «Перечный» арт. 5181 — пряное 
направление специй идеально дополняет вкус 
мясного сырья.

Фиксрайф «Белые грибы» арт. 51417 — 
содержит кусочки белых грибов с натуральным 
ароматизатором чили.

«Целебест» арт. 1060 — композиция пер-
цев, аромат имбиря с освежающей лесной но-
той, острым вкусом и легкой горчинкой в соче-
тании с мускатом и кориандром облагородят 
вкус мяса, придадут готовому продукту прият-
ный изысканный аромат.

В зависимости от используемого сырья при-
меняются различные вспомогательные ком-
поненты. «Могунция» предлагает новинки — 
богатый набор специй, пряностей, которые 
придадут готовому продукту оригинальный вкус 
и аромат: 

«Комби Кодру» арт. 56204 — смесь пряно-
стей паприки и кориандра с тонким ароматом 
дыма. На выставке IFFA-2010 в Германии по-
лукопченая колбаса Венгерская с арт. 56204 
получила золотую медаль. 

Пряная смесь «Финская» арт. 56212 — 
смесь специй и пряностей для выработки по-
лукопченых и варено-копченых колбас класса 
премиум с утонченной тонкой ноткой черного 
перца и муската.

«Приправа для сосисок» арт. 53000 — 
смесь пряностей и специй для выработки всех 
видов колбас, особенно хорошо подходит для 
вареных колбасных изделий, обеспечивает 
нежный, пряный аромат с тонкой ноткой дыма.

«Пряная смесь ореховая» арт. 52508 — 
смесь пряностей и специй для выработки полукоп-
ченых, варено-копченых, сырокопченых колбас с 
подчеркнутым благородным элитным вкусоарома-
тическим букетом ореха, перца, имбиря.

«Комби чесночная» арт. 5467 — смесь 
пряностей и специй для выработки полукопче-
ных, варено-копченых, сырокопченых колбас с 
выраженным пряным традиционно славянским 
вкусом и ароматом чеснока.

«Комби нежная» арт. 55543 — смесь пря-
ностей и специй облагораживает вкус и аромат 
колбасных изделий, прекрасно подходит для 
выработки вареных колбасных изделий, с лег-
кой ноткой копчения, мягким вкусом кориандра 
в сочетании с кардамоном.

«Аромат Россо» арт. 3190 — аромат крас-
ного вина, рекомендован к использованию во 
всех видах колбасных изделий, но идеально 
подходит для производства вареных колбас 
типа «Мортаделла».

«Грильвюрцер» арт. 59931 — приправа 
для ветчинных изделий со вкусом мациса, люби-
стока, кориандра и ароматом дыма.

«Аромат сливочный нежный» арт. 59958, 
«Вкус сливок» арт. 53203 — обеспечивает про-
дукту нежный, приятный ярко-выраженный мо-
лочный вкус.

«Приправа краковская» арт. 5672 — смесь 
пряностей и специй с ярким вкусом и ароматом, 

с выраженным прямым направлением ГОСТов-
ской полукопченой колбасы типа «Краковская».

Функциональные пищевые добавки призва-
ны либо усиливать, либо компенсировать утра-
ченные свойства мышечных белков. Предлагае-
мые фирмой «Могунция» пищевые добавки не 
только выполняют вышеперечисленные функ-
ции, но и улучшают сочность и нежность гото-
вого продукта:

«Комби Венская экстра» арт. 54584 — пи-
щевая добавка для полукопченых и варено-
копченых колбас, позволяющая получить го-
товый продукт с подчеркнутым благородным 
элитным вкусоароматическим букетом с тонкой 
ноткой душистого перца.

«Аромал комби Московская» арт. 5465 — 
пищевая добавка для производства вареных, 
полукопченых, варено-копченых колбас с яр-
ким ароматом черного перца и мягкой ноткой 
душистого.

«Хакфляйш» арт. 50723 — пищевая до-
бавка с пряностями для производства рубле-
ных полуфабрикатов (фаршей), помогает про-
дукту сохранять товарный цвет. Котлеты из 
таких фаршей при жарке не теряют форму, при 
термообработке происходят минимальные по-
тери мясного сока, готовый продукт получает-
ся сочным и нежным. Выход готового продукта 
— 130 %. 

«Могунция» предлагает группу технологи-
ческих добавок для выработки паштетов, кото-
рые помогают специалистам при использова-
нии низкосортного сырья реабилитировать его 
органолептические показатели и получить про-
дукт высокого качества, с мажущей пастообраз-
ной консистенцией, приятным вкусом майорана 
или сливок:

«Цвиблинг с зеленью» арт. 5791 — пище-
вая добавка с пряностями без глютомата, с вы-
раженным пряным вкусом майорана в сочета-
нии с кориандром и перцем.

«Паштет кремовый» арт. 59013 — пище-
вая добавка с пряностями, обеспечивает неж-
ный, приятный молочный вкус и аромат готово-
го продукта.

«Приправа паштетная» арт. 58005 — пи-
щевая добавка со вкусом чили или лимона.

«Приправа ливерная» арт. 58006 — пище-
вая добавка с утонченным нежным вкусом ва-
нили.

Сафтекс Ред — продукт переработки пше-
ницы. Вследствие хорошей влагосвязывающей 
(1:7) и жиросвязывающей (1:4) способности и 
относительно невысокой цены продукт велико-
лепно стабилизирует характеристики мясного 
фарша и готового продукта.

Мы верны своему девизу: «Могунция» 
приправляет продукты успехом! 

224013, г. Брест, 
Бульвар шевченко, 6, офис 400

Тел.: (0162) 22 13 92
Тел./факс: (0162) 25 91 35
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«Мы программируем ваш успех»
узнать об инновациях, обогатить свой профессиональный уровень, получить 
консультацию специалистов, обменяться опытом с коллегами — все эти задачи в 
комплексе призваны решать практические семинары. Когда такие мероприятия 
тщательно подготовлены, участие в них не только оправданно, но и крайне необходимо.

Татьяна КАрАКулОВА

В
Киеве 23–24 февраля проходил практический семи-
нар для производственных и торговых предприятий 
мясной отрасли «Разработка и реализация проектов 
предприятий по убою скота, включая разделку/об-
валку, производство полуфабрикатов в соответствии 
с международными стандартами», организованный 
компанией CBS-System. Он стал настоящими курсами 
повышения квалификации для технологов и других 

специалистов отечественных мясокомбинатов. По роду своей деятельно-
сти журналисты нашего издания присутствуют на различных мероприятиях, 
но такой высокий уровень организации, насыщенности программы и акту-
альности информации, какой показала компания-организатор, встретишь 
не так часто.

В первый день тематика выступлений была связана с проблемами 
убоя скота и оценкой качества свинины и говядины. О классификации 
свиных туш с помощью устройства СSB-Image-Meater участникам се-
минара рассказал заместитель генерального директора компании 
CBS-System Михаил Сурин. В отличие от традиционных методов клас-
сификации СSB-Image-Meater основывается на неинвазивном анализе 
изображения. Технология системы состоит из высокопроизводительно-
го программного обеспечения, которое вводит изображение объекта, 
идентифицирует структуры и выдает результаты измерений в визуаль-
ном виде. Классификация производится путем анализа фотоизображе-
ний филейной части разделанных свиных полутуш. Это обеспечивает 
точное и простое для понимания определение категории и торговой 
стоимости бесконтактным, а потому безупречным в гигиеническом отно-
шении способом. На основании идентифицированных измеряемых по-
верхностей в филейной и котлетной части устройство СSB-Image-Meater 
определяет торговую стоимость всех важных частей туши (окорок, ло-
паточная часть, грудинка и котлетная часть) для оптимального выхода 
продукции из свиной туши.

Подводя итоги своей презентации, докладчик отметил преимуще-
ства системы, в частности: точное определение категории в соответствии 
с EUROP; классификацию и определение стоимости на линии убоя, на то-
варном входе и на входе на разделку; отсутствие необходимости в рекон-
струкции и изменении техники убоя; объективные результаты классифика-
ции за счет автоматического анализа фотоснимков; простое обслуживание 
за счет модульного построения с применением стандартных компонентов; 
низкие инвестиционные затраты и, соответственно, быструю окупаемость 
ROI (в течение одного года); максимальную скорость классификации: 1500 
свиных туш в час.

Михаил Сурин также познакомил слушателей семинара с системой фо-
тоанализа для автоматизированной оценки качества мяса говядины CSB-
Vision-Meater. Система рассчитывает такие показатели, как мраморность 
мяса, распределение соединительно-жировой ткани, цвет жира и мышеч-
ной ткани на основании заложенной таблицы цветов, толщину мышечного 
и жирового слоя в мм. CSB-Vision-Meater полностью интегрирована в ERP-
решение CSB-businessware.

Коммерческий директор компании «АГРО-3» Павел Курдась в 
своем выступлении отразил вопросы проектного планирования в соответ-
ствии с европейскими стандартами для предприятий по убою скота и раз-
делке мяса.

Представитель компании BANSS AUSTRIA Бернхард Рагайллер 
рассказал собравшимся о современном оборудовании и технологиях 
для убоя свиней и КРС: установках оглушения, боксах для электриче-
ского оглушения; установках для сбора, перемешивания и стерилизации 
крови, различных моделях моющего оборудования.

Несомненным достоинством семинара было то, что выступления ос-
новывались на опыте применения технологий и оборудования на кон-
кретных предприятиях. Например, в 2007 году на литовском предпри-
ятии Agaras, занимающемся убоем крупного рогатого скота и свиней, 
было внедрено IT-решение компании CBS-System. Оно охватывает все 
отделы фирмы на протяжении цепи создания продукции с момента при-
емки живого скота и его забоя до продажи готовой мясной продукции. 
Как отметил руководитель и основатель фирмы Agaras Петрас Вайно-
рас, «при демонстрации возможностей системы нас убедили оператив-
ный расчет себестоимости продукции, управление остатками в складах, 
гибкость системы и общие решения, которых мы не нашли в других ERP- 
системах». 

О планировании, калькуляции и расчете процесса обвалки Михаил 
Сурин рассказал на примерах работы предприятий «Белгранком», «Чер-
кизово», Agaras, Biovela.

Тематика выступлений второго дня семинара отличалась большим 
разнообразием. Одним из самых интересных, вызвавших много вопро-
сов, было выступление руководителя направления полуфабрикатов 
компании «АГРО-3» Татьяны Шугуровой. Докладчик познакомила слу-
шателей с современными тенденциями производства продукции (полуфа-
брикатов, готовых блюд) высокой степени готовности и с аппаратурны-
ми и технологическими решениями, применяемыми при их изготовлении. 
Презентация оборудования была столь насыщенной, что перечислить 
все модели не представляется возможным, поэтому остановимся на наи-
более интересных. К ним, безусловно, можно отнести машины и линии 
японской фирмы RHEON для формирования изделий, заключенных в обо-
лочку из других продуктов (продукт с начинкой или «продукт в продукте») 
с одним или несколькими наполнителями и практически любой формы. 
Мясные рулеты, пицца, расстегаи, пельмени, зразы, чебуреки, беляши — 
вот неполный перечень изделий с начинкой, которые могут быть изготов-
лены на данном оборудовании. Основой для них может служить мясной 
фарш, тесто, картофель, то есть все, что обладает вязкостью и липкостью. 
Неоспоримым преимуществом машин RHEON является разнообразие со-
четаний оболочки с начинкой и их соотношения, вариативность формы, 
возможность применения неоднородной начинки, а также изготовления 
различных продуктов на одной машине и малое время перенастройки 
на выпуск другого продукта. Не менее популярен на рынке сегмент ру-
бленых полуфабрикатов (как сырых замороженных, так и готовых к упо-
треблению). Одним из наиболее интересных в этом плане является пред-
ложение английской фирмы DEIGHTON. Ее оборудование позволяет не 
только отформовать практически полный перечень штампованной груп-
пы рубленых полуфабрикатов (биточков, фрикаделек, гамбургеров, ру-
бленых котлет, бифштексов и т. п.), но и осуществить панировку и жарку 
во фритюре этих изделий. А кроме того — придать продуктам из любого 
сырья, включая мясо, рыбу, овощи, тесто и др., самую разнообразную 
форму (формовочные барабаны изготавливаются индивидуально с уче-
том потребностей производителя). 



43

март № 5 (64) 2011

Мероприятия

Татьяна Шугурова также познакомила слушателей с инновацион-
ным оборудованием для тепловой обработки продуктов и особенно-
стями технологий cook&chill и cook&serv.

Представитель компании Kainz Татьяна Хеннерберг в своем вы-
ступлении остановилась на вопросах максимальной автоматизации для 
производственной и складской логистики, а также рассказала о систе-
мах комплектации заказов. 

Генеральный директор «CBS-System в России Игорь Дёмин на 
примерах работы птицефабрики «Валуйская» и свинокомплекса Коро-
ча (Россия) рассказал об использовании многофункционального ин-
дустриального компьютера MF-Rack и интеграции линий маркировки. 
Устройство объединяет такие операции, как взвешивание продукции, 
маркировку цен и комплектацию товара в один рабочий процесс. Таким 
образом, отпадают многоступенчатые и нескоординированные опера-
ции традиционной маркировки, и ценовая информация сразу же зано-
сится в центральный банк данных CBS-System, что позволяет избежать 
потерь времени и двойной обработки данных.

По окончании мероприятия его участники обменялись мнениями по 
поводу полученной информации и выразили благодарность организато-
рам за полученный опыт и знания.

Статью подготовила Наталья Яремчук, главный редактор журнала «Мяс-
ные технологии»

Компании Novasep и Mega в 
конце прошлого года подписа-
ли договор о стратегическом пар-
тнерстве при разработке техноло-
гических решений для молочной 
промышленности в области об-
работки сыворотки. Компании, за-
нимающиеся электродиализом и 
производственными технология-
ми, объединились для того, чтобы 
разрабатывать максимально рен-
табельные решения в области де-
минерализации сыворотки с гаран-
тированной производительностью

Компании хотят совместить 
передовые технологии Mega в об-
ласти электродиализа с решени-
ями в области деминерализации 
от Novasep Process биомолекуляр-
ным подразделением компании 
Novasep, которая предлагает линии 
очистки для применения в биопро-
мышленности, для производства ин-
гредиентов пищевых продуктов и 
биофармацевтических препаратов. 

Альянс существенно расши-
рит технологическое предложение 
компании Novasep Process, которая 
теперь может предлагать заказчи-
кам широкий диапазон решений 

по производственным процесса 
в пищевой промышленности. Со-
трудничество также обеспечит для 
Novasep Process лучший доступ на 
рынки стран Центральной Восточ-
ной Европы, а также Индии, на кото-
рых компания Mega занимает проч-
ные экономические позиции. В свою 
очередь, оно также повысит види-
мость технологий электродиализа, 
разработанных компанией, в других 
регионах посредством активного 
содействия со стороны Novasep и 
посредством ее интеграции в рам-
ках глобальных процессов, обеспе-
ченное фирмой Novasep.

На сегодняшний день альтер-
нативные решения в области де-
минерализации сыворотки при 
помощи электродиализа являют-
ся энергоемкими и требуют ча-
стой замены мембран, в то вре-
мя как патентованная технология 
компании Mega уменьшает потре-
бление электроэнергии и предо-
ставляет гарантии на срок службы 
мембран до 4 лет, что существен-
но снижает затраты на техниче-
ское обслуживание. Компании 
Mega и Novasep Process разра-

ботали ряд процессов, которые 
оптимально подходят для любо-
го качества сырья и деминерали-
зованной сыворотки, объединяя 
технологии Mega с технологиями 
Novasep Process, включая ионный 
обмен и нанофильтрацию (NF). В 

результате этого альянса предло-
жение компании Novasep Process 
включает дизайн и разработку 
процесса, инжиниринг системы 
под ключ, поставку и пуск в экс-
плуатацию, обслуживание заказ-
чика и расходные материалы.

Novasep и Mega теперь партнеры

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
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Широкий выбор пищевых 
добавок от «ИнвестБел»
успешную работу на белорусском мясном рынке ОДО «Инвестбел» начинало с реализации 
разнообразных пищевых добавок и вкусовых компонентов польской фирмы «Апис» 
для изготовления всех видов колбасных изделий. Не так давно предприятие расширило 
ассортимент ингредиентов их перечень и предложило для мясной и рыбной промышленности 
натуральные говяжьи коллагеновые белки NovaPro от самого крупного в мире 
производителя этого компонента — компании Novaprom Food Ingredients Ltd.(Бразилия). 

Н
апомним, 
что нату-
ральные 
говяжьи 
к о л л а -
геновые 
б е л к и 

«NovaPro» применяют в качестве 
структурообразующего стаби-
лизирующего белкового ингре-
диента для изготовления всех 
видов продуктов из говядины, 
свинины, птицы и рыбы. 

«ИнвестБел» рада сообщить 
партнерам, что начиная с 2011 
года компанией Novaprom Food 
Ingredients Ltda. налажен серий-
ный выпуск натурального го-
вяжьего коллагенового бел-
ка NovaPro в виде порошка. 
Его применение рекомендуется 
при изготовлении копчено-ва-
реных цельномышечных продук-
тов из говядины, свинины, птицы 
и рыбы, а также полуфабрика-
тов, предусматривающих в тех-
нологическом процессе инъек-
тирование рассолом. Говяжий 
коллагеновый белок NovaPro в 
виде порошка очень удобен на 
производстве, так как быстро 
гидротирует в воде, не образуя 
комочков. Его использование по-
зволяет:

- уменьшить термические по-
тери, а значит, увеличить выход 
готового продукта и, как резуль-
тат, снизить его себестоимость;

- улучшить органолептиче-
ские характеристики: внешний 
вид, сочность, консистенцию, на-
резаемость (в том числе исклю-

чение выделения влаги на срезе 
и облегчение снятия оболочки), 
повысить их стабильность при 
хранении готовой продукции;

- улучшить структурно-меха-
нические характеристики, в том 
числе плотность и монолитность 
готового продукта;

- уменьшить риск отделения 
влаги из продукта в вакуумной 
упаковке, а также и после размо-
розки (для полуфабрикатов).

***
Еще одна новинка 2010 года 

от ОДО «ИнвестБел» — фер-
ментный препарат животного 
происхождения «Протепсин» 
производства ЗАО «Завод эндо-
кринных ферментов» (Россия). 

Отработаны и утверждены 
рецептуры для производства 
мясных изделий, которые успеш-
но используются на предприяти-
ях республики.

При изготовлении продук-
тов вареных, варено-копченых 
из свинины, говядины, конины 
препарат добавляется в рассол 
из расчета 10 г на 100 кг мяса. 
Если сырье шпри-цуется рас-
солом до 50 % — расход «Про-
тепсина» составляет 20 г на 100 
литров рассола. При этом удоро-
жание составит около 100 рублей 
на 1 кг мяса без учета выхода 
продукции. Поэтому, принимая 
во внимание улучшение качества 
продукции, удорожание можно 
считать незначительным. А если 
учесть и такой плюс примене-
ния «Протепсина» в продуктах 
из свинины и, особенно, из говя-

дины, как сокращение времени 
массирования (то есть уменьше-
ние энергозатрат), то стоит уже 
говорить об экономии. В обыч-
ных производственных условиях 
мясо (говядина) массируется от 
8 до 12 часов в зависимости от 
количества оборотов массаже-
ра. С применением «Протепси-
на» на эту же операцию доста-
точно 6, максимум 8 часов. Затем 
мясо как обычно отлеживается в 
течение 8–12 часов, после чего 
можно приступать к формовке. 
Мясо, обработанное с примене-
нием «Протепсина», становится 
эластичнее, лучше удерживает 
влагу во время термической об-
работки. Массовая доля влаги в 
готовом продукте не превышает 
установленных норм, при этом 
сам продукт становится более 
сочным. 

При изготовлении полуфа-
брикатов (шашлыки) «Протеп-

син» также добавляется в рассол 
из расчета 10 г на 100 кг мяса, при 
этом в технологическом процес-
се можно исключить инъектиро-
вание. Выделенное на шашлык 
сырье измельчается на опреде-
ленные кусочки, предусмотрен-
ные рецептурой, загружается в 
массажер и туда же заливается 
предварительно разведенный в 
воде «Протепсин», затем всыпа-
ют соль, Быстрогриль (бесфос-
фатный препарат), натуральный 
говяжий коллагеновый белок 
NovaPro в гидротированном 
виде, заливается необходимое 
количество воды, всыпается лю-
бой выбранный соус шашлычный 
от фирмы «Апис» и массируется 
в течение часа. Затем выдержи-
вается в течение 2–4 часов и от-
правляется на расфасовку. В ито-
ге покупатель получит мясо для 
шашлыка, при изготовлении ко-
торого у него в упаковке ниче-

людмила Василенко, главный технолог ОДО «Инвестбел»

приглашает своих партнеров и 
заинтересованнылиц посетить  
с 5 по 8 апреля стенд на выставке  
«Продмаш.Холод.Упак-2011» (пр. 
Победителей, 20/2, Футбольный 
манеж). 

Ждем вас!

Компания «ИнвестБел»
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Технологу на заметку

го не останется, так как маринад 
был «на мясе», и, попробовав та-
кой вкусный и удобный в исполь-
зовании продукт, наверняка при-
дет за ним снова.

Используя «Протепсин» при 
изготовлении сырых колбасок, 
фаршей с говядиной второго 
сорта или обрезью мясной или 
сердцем, изготовитель этой про-
дукции может быть спокоен: пре-
тензий от покупателей за повы-
шенное содержание «жилок» не 
будет, так как ферментный пре-
парат действует в первую оче-
редь на соединительную ткань, 
размягчая ее.

Хочется особо затронуть 
еще одну возможность приме-
нения «Протепсина». Мясопе-
реработчики знают, как трудно 
сделать хороший продукт из 
кур, мясо которых более сухое 
и жесткое по сравнению с мясом 
цыплят. И здесь не обойтись без 
«Протепсина». Продукт станет 
гораздо мягче и сочнее. Дози-
ровка его одинакова как в фар-
шах, так и в рассоле: из расчета 
10 г на 100 кг мяса. 

При изготовлении колбас-
ных изделий копчено-варе-
ных и вареных, полукопченых 
«Протепсин» лучше всего до-
бавлять на этапе посола мяса. 
Мясное сырье с большим содер-
жанием соединительной ткани 
(измельчение 2–5 мм) переме-
шивается с солью и добавляет-
ся «Протепсин» из расчета 10 г 
на 100 кг мяса, затем отправля-
ется на созревание. При исполь-
зовании подготовленного таким 
образом сырья при изготовле-
нии колбас 2-го сорта получа-
ется продукт на порядок выше 
по разработке (разрез). Кро-
ме того, «Протепсин» так хоро-
шо размягчает соединительную 
ткань, что нагрузка на ножи при 
куттеровании существенно сни-
жается, как снижается и время 
куттерования. Здесь стоит об-
ратить внимание еще на то, что 
за меньшее время куттерования 
фарш не успевает сильно нагре-
ваться, поэтому и расход льда 
уменьшается.

Такой же хороший резуль-
тат достигается и при использо-
вании подготовленного сырья 
(подготовка указана выше) и при 
изготовлении полукопченых 

колбас. Дополнительного из-
мельчения мясного сырья с боль-
шим содержанием соединитель-
ной ткани не требуется, фарш 
готовится в мешалке. Зато, когда 
пробуешь вкусовые качества го-
тового продукта, совсем забыва-
ется то, из какого сырья он изго-
товлен, жилка при надкусывании 
не ощущается. 

При изготовлении эмульсии 
из шкурки, жилки для изготовле-
ния колбас и колбасных изде-
лий 1-го, 2-го сортов и бессор-
товых «Протепсин» добавляется 

в раствор для замачивания шкур-
ки либо жилки из расчета 10 г на 
100 кг шкурки (жилки). Выдержи-
вается в этом растворе в течение 
12–24 часов. Затем, как обычно, 
промывается, измельчается, кут-
теруется, добавляется лед/вода. 
При этом шкурка и жилка более 
размягченные, дают больший 
выход. Так, эмульсия из шкур-
ки с выходом 300 % с «Протеп-
сином» даст выход 330–350 %. 
Эмульсия из жилки с выходом  
200–220 % — порядка 260 %. И 
жилка, и шкурка, более размяг-

ченные под действием препара-
та, становятся податливее, хоро-
шо удерживают влагу, быстрее 
куттеруются, то есть эмульсия 
нужного качества получается за 
меньшее время.

ОДО «ИнвестБел»
230513, г. щучин, ул. 

пролетарская, 2. 
Тел./факс: (01514) 2-54-04, 

2-51-27.
Моб . (044) 790-10-17 (Velcom),  

(029) 245-00-92 (МТС).
E-mail: inbelby@tut.by  
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функциональное питание

Безалкогольные напитки на 
натуральном растительном сырье

екатерина ВлАСОВА

З
а последние несколько лет 
функциональные продукты 
приобрели в мире широкую 
известность. Один из первых 
проектов по созданию функ-
циональных продуктов был 
начат в Японии в 1984 году, а 
к 1987 году вырабатывалось 

уже около 100 наименований таких изделий.
Под функциональными принято понимать 

такие продукты, ежедневное употребление 
которых способствует улучшению и сохране-
нию здоровья. 

В группе функциональных продуктов на-
питки занимают особое место и пользуются 
большой популярностью у различных слоев 
населения. Так, например, в Европе за по-
следние 10 лет потребление безалкогольных 
напитков, в том числе функциональных, вы-
росло на 35 %.

На рынке функциональных напитков наи-
более популярны здоровые напитки, пред-
назначенные для широких групп населения 
(«Wellness-напитки», «Health-drink», «Fit for 
fun»). 

В широком смысле функциональные на-
питки — это напитки, которые помимо своей 
питательной ценности обладают комплексом 
полезных для здоровья свойств. Но для по-
требителей термин «функциональный» мо-
жет звучать по-разному. Для некоторых он 
означает «здоровый» или «натуральный». 
Для других этот термин содержит нечто бо-
лее определенное, например «уменьшающий 
риск заболеваний», «обеспечивающий при-
лив энергии» или «эффективный при больших 
физических нагрузках». Но, несмотря на по-
добные расхождения в интерпретации терми-
на, этот сектор рынка продолжает неуклонно 
развиваться.

По назначению функциональные напит-
ки можно подразделить на напитки общего и 
специального назначения.

Напитки общего назначения в зависи-
мости от состава классифицируют на следу-
ющие группы: сокосодержащие, на основе 
растительного сырья, витаминизированные 
(обогащенные), энергетические, натураль-
ного брожения, комбинированного состава.

В безалкогольных напитках комбиниро-
ванного состава можно выделить сокосодер-
жащие с экстрактами лекарственных расте-
ний, на молочной основе, на основе зерновых 
культур, на основе природных лечебно-сто-
ловых минеральных вод и с продуктами пче-
ловодства.

Обогащенные напитки в своем составе 
содержат БАД, представленные отдельны-
ми микронутриентами (витаминами, макро- и 
микроэлементами, незаменимыми аминокис-
лотами, пищевыми волокнами и другими ве-
ществами), специально подобранными сба-
лансированными смесями микронутриентов 
(премиксы), концентратами биологически ак-
тивных веществ из растительного и другого 
сырья. Обогащенные напитки дополнитель-
но могут содержать соки, экстракты и настои  
растений, молочную сыворотку и прочее сы-
рье.

К функциональным напиткам специаль-
ного назначения можно отнести напитки для 
спортсменов, диетические напитки, напитки 
для детей, диабетические, геродиетические 
и другие.

Значение напитков в целом в питании че-
ловека невозможно переоценить. Это связа-
но прежде всего с пищевой и биологической 
ценностью данных продуктов. Все без исклю-
чения возрастные группы населения потре-
бляют безалкогольные напитки. Они служат 
источниками углеводов, органических кислот, 
минеральных веществ, других биологически 
активных компонентов. С потребительской 
точки зрения большое значение имеют спо-
собность напитка утолять жажду и его орга-
нолептические свойства.

Для нормального функционирования пи-
щеварительной системы человеку необходи-
мо потреблять от 0,5 до 1,5 л жидкости в день.

Напиток — это оптимальная форма пи-
щевого продукта, сбалансированный состав 
которого способен оказывать положитель-
ный эффект на организм. Расширение ассор-
тимента «полезных» и «функциональных» на-
питков раскрывает перед нами возможности 
управления процессом поступления биологи-
чески активных веществ в организм человека, 
и, обеспечив рынок необходимыми напитка-

ми, мы получим доступное средство оздоров-
ления потребителей любых возрастных групп. 
С технологической точки зрения напитки — 
наиболее удобная модель для создания но-
вых продуктов, в том числе и с использовани-
ем натурального растительного сырья.

Сами по себе эти напитки не являются со-
временным изобретением. Это скорее тради-
ция, о которой забыли в силу всевозможных 
технологических усовершенствований. На-
питки, приготовленные на основе натураль-
ных экстрактов, отваров и настоев трав, слу-
жат источником витаминов, микроэлементов, 
аминокислот, пищевых волокон, пектина и 
других веществ, полезных для человеческо-
го организма. Использование того или иного 
экстракта позволяет создать функциональный 
напиток целевого направления  — тонизиру-
ющий, профилактический, ароматный, специ-
ального назначения.

Растительные концентраты и экстракты, 
входящие в состав напитка, могут обладать 
успокаивающими, иммуностимулирующими, 
повышающими жизненный тонус и возбужда-
ющими свойствами. 

Например, экстракт эхинацеи благотвор-
но влияет на организм при заболеваниях, 
связанных с ослаблением функционального 
состояния иммунной системы, вызванных вос-
палительными процессами, нарушением об-
мена веществ и влиянием неблагоприятных 
экологических факторов.

Экстракт левзеи содержит алкалоиды, 
аскорбиновую кислоту, каротин, инулин, ду-
бильные вещества и эфирные масла. Экстракт 
левзеи хорошо снимает усталость, оказывает 
благотворное влияние на людей, страдающих 
общей слабостью организма и выраженным 
угнетением центральной нервной системы, 
расширяет периферические сосуды, усилива-
ет сокращение сердечной мышцы.

Экстракты элеутерококка и радиолы ро-
зовой способствуют поднятию общего тонуса 
организма, укреплению иммунной системы и 
поддержанию работоспособности человека в 
период больших физических нагрузок. Кроме 
того, экстракт элеутерококка содержит фла-
воноиды и кумарин.

Экстракт из коры дуба благотворно вли-
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яет на слизистую оболочку внутренних орга-
нов и полости рта.

Отдельно следует отметить напитки, про-
изведенные на основе чайных концентратов. 
Значение чая и его популярность невозможно 
переоценить. Издавна чай — это один из са-
мых популярных напитков, он содержит уни-
кальный комплекс полезных веществ — теин, 
более 20 дубильных веществ, эфирные масла, 
металлы, микроэлементы, витамины. Напри-
мер, железо и марганец, содержащиеся в чае, 
благотворно влияют на общее состояние че-
ловека. 

Кроме того, за счет использования рас-
тительного сырья напиток приобретает зо-
лотисто-коричневый цвет, что позволяет пол-
ностью исключить синтетические красители 
из рецептуры. В последнее время на рынке 
наметился сдвиг в сторону натуральных про-
дуктов, и напитки яркой гаммы вызывают у 
потребителя негативную реакцию. Еще один 
положительный аспект применения натураль-
ных экстрактов состоит в том, что, добавляя 
их в напиток, производитель, использующий 
сахарозаменитель, получает напиток с пол-
ным сбалансированным вкусом, поскольку 
ряд экстрактов обладает собственным выра-
женным вкусом. Растительные экстракты вы-

полняют роль удерживающего компонента 
для летучих ароматических соединений.

На рынке предлагаются полезные на-
питки, ориентированные на вкусы и предпо-
чтения потребителей различных возрастных 
групп. Хорошо известно, что напитки с фрук-
товыми ароматами универсальны, в то время 
как с легкой горчинкой или алкогольной но-
той предназначены для молодежи. Согласно 
данным маркетинговых исследований, основ-
ные потребители газированных безалкоголь-
ных сладких напитков на ароматизаторах — 
молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, а 
также подростки в возрасте от 12 до 20 лет, 
что, несомненно, должно отражаться на ас-
сортименте выпускаемой продукции.

Натуральные растительные экстракты — 
перспективная основа напитков, предназначен-
ных для всех категорий населения. Уникальность 
представленных напитков заключается в идеаль-
ной сочетаемости их вкусоароматической со-
ставляющей и функциональных ингредиентов.

Виктор Мойсюк,  
директор ООО «Элиар-М»
Думаю, что напитки на основе натураль-

ного сырья будут пользоваться спросом у бе-
лорусского покупателя. Пока как покупатель, 

так и производитель недостаточно проинфор-
мированы о преимуществах такого продукта. 
Хотя законодательная база предусматривает 
производство напитков на натуральном сы-
рье, помогая различить в маркировке «напи-
ток лимонный» от «напитка со вкусом лимо-
на», к примеру. 

Удорожание напитка по сырью при ис-
пользовании растительных экстрактов вместо 
ароматизаторов и красителей незначительно.

Сроки годности готового продукта при ис-
пользовании натурального сырья не изменят-
ся — останутся на уровне 180 суток. Другой 
вопрос, что срок хранения экстракта может 
составлять 3–6 месяцев вместо 12 месяцев в 
случае ароматизаторов. Но ведь 3–6 месяцев 
— это тоже немало.

Пока белорусские предприятия не уделя-
ют достаточного внимания напиткам на осно-
ве натурального сырья. Единственное, в чем 
они продвинулись, — в производстве напит-
ков на основе концентрата чая или квасного 
сусла, сокосодержащих напитков с добавле-
нием ароматизаторов. «Первопроходцем» 
была компания АВС. 

Но это вопрос времени. Поскольку потре-
битель все больше обращает внимание на по-
лезность продуктов питания.

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

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.

функциональное питание
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Технологу на заметку

Пути повышения биологической 
ценности натуральных столовых вин
В настоящее время одним из перспективных направлений развития виноделия в 
республике является производство натуральных столовых вин, изготовленных 
из плодово-ягодного сырья, произрастающего на территории Беларуси. С 
учетом особенностей химического состава плодово-ягодного сырья назрела 
необходимость проведения исследований с последующим внедрением в производство 
высококачественных натуральных столовых вин современных технологических 
приемов (кислотопонижение, корректировка состава органических кислот, сохранение 
и максимальное извлечение ценных биологически активных веществ исходного сырья) 
на этапах переработки, спиртового брожения, купажирования и хранения.

Т. М. Тананайко, кандидат технических наук, доцент
К. А. Алексанян, л. А. Ткачук, е. В. папруга, руп «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию»

В
настоящее время одним 
из перспективных на-
правлений развития ви-
ноделия в республике 
является производство 
натуральных столовых 
вин, изготовленных из 
плодово-ягодного сырья, 

произрастающего на территории Республики 
Беларусь. Натуральные столовые вина, выра-
батываемые в соответствии с СТБ 1694–2006 
«Вина фруктово-ягодные натуральные и ви-
номатериалы фруктово-ягодные натуральные 
обработанные. Общие технические условия», 
содержат этиловый спирт только эндогенного 
происхождения. В связи с этим они относятся 
к группам алкогольной продукции, представ-
ляющим наименьшую группу риска, так как со-
держат ряд незаменимых микронутриентов, 
способствующих защите организма от воздей-
ствия чистого алкоголя. К числу таких веществ 
относят фенольные соединения (флавоноиды), 
антоцианы, микроэлементы, витамины, амино-
кислоты и др. 

Основной отличительной особенностью 
плодово-ягодного виноделия от виноградно-
го является использование большого ассорти-
мента плодово-ягодного сырья (черная сморо-
дина, черноплодная рябина, черника, клюква 
и др.), которое характеризуется достаточно 
высокой кислотностью, что вынуждает при из-
готовлении вин применять питьевую воду для 
снижения массовой концентрации титруемых 
кислот с целью достижения ее нормируемого 
значения в готовой продукции. 

Задача проводимых исследований — опре-
делить биотехнологический потенциал плодов 
и ягод, используемых для производства нату-
ральных столовых вин, изучить их химический 
состав, роль различных компонентов в цепоч-

ке всего жизненного процесса создания вин, 
осуществить подбор перспективных видов 
плодов и ягод с целью повышения биологиче-
ской ценности вин.

Обобщая данные о составе плодов и ягод 
с точки зрения биологической ценности ком-
понентов, можно обозначить группы химиче-
ских веществ, обладающих технологическим 
потенциалом как для формирования аромата 
и вкуса, так и для повышения биологической 
ценности вин: сахара, органические кислоты, 
пектиновые и фенольные вещества, азотистые 
соединения, витамины. 

Плоды и ягоды, произрастающие в респу-
блике, характеризуются достаточно высокой 
кислотностью и низкой сахаристостью, в свя-
зи с чем анализ благоприятных для виноделия 
химико-технологических показателей в зависи-
мости от географических зон произрастания 
различных групп, видов и ботанических сортов 
плодов и ягод является основой для выбора и 
оптимизации технологического процесса изго-
товления натуральных вин с высокой биологи-
ческой ценностью.

Критериями подбора сортимента плодов 
и ягод, перспективного для изготовления на-
туральных столовых вин с повышенной био-
логической ценностью, являлись химические 
и технологические параметры плодов и ягод, 
в первую очередь содержание органических 
кислот. 

Основными видами плодово-ягодного 
сырья, произрастающего на территории Ре-
спублики Беларусь, являются 13 наименова-
ний плодов и ягод. В целях изучения биоло-
гической ценности проведен сравнительный 
анализ основных физико-химических показа-
телей плодово-ягодного сырья сезона пере-
работки 2009 года по видам и регионам про-
израстания.

Результаты статистического анализа по-
казали, что значения основных физико-хими-
ческих показателей плодов и ягод находятся 
в широких диапазонах, плоды и ягоды южных 
регионов (областей) республики накапливают 
значительно большее количество биологиче-
ски активных компонентов, чем северных, что 
является объективным фактором для создания 
натуральных вин качественно нового уровня. 
В то же время можно отметить высокое содер-
жание органических кислот в плодово-ягод-
ном сырье одного вида, которое значительно 
меняется в зависимости от региона произ-
растания (областей Республики Беларусь): 
при нормативном значении в плодовом вине  
5–8 г/дм3 массовая концентрация титруемых 
кислот большинства видов плодово-ягодного 
сырья составляет более 10 г/дм3.

Таким образом, проблема повышения ка-
чества натуральных вин может быть решена 
только путем значительного снижения кислот-
ности плодово-ягодного сырья, позволяющего 
исключить применение питьевой воды в на-
туральных сортовых винах, изготовленных из 
сырья с повышенным содержанием титруемых 
кислот. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что многие виды высококислотных соков могут 
быть успешно использованы в составе купаж-
ных вин после их нормализации по кислотно-
сти, при этом заметно уменьшится количество 
питьевой воды, предназначенной для разбав-
ления. 

С учетом вышесказанного можно обозна-
чить приоритетное направление дальнейших 
исследований по отработке технологических 
режимов производства натуральных столовых 
вин с повышенной биологической ценностью 
— нормализация кислотного состава плодово-
ягодного сырья путем применения различных 
способов кислотопонижения. 





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



51

март № 5 (64) 2011

Справочно

Микробиология шкур животных

«продукт.BY» продолжает публикацию материалов из книги Н. И. Хамнаевой 
«Особенности санитарно-микробиологического контроля сырья и продуктов питания 
животного происхождения».

Глава 5. Микробиология шкур и кишок 
убойных животных

Шкуры животных — это ценное сырье 
для кожевенной и меховой промышленно-
сти. Кишечные продукты (кишки, пищеводы, 
частично желудки животных) используют в 
колбасном и других производствах.

Шкуры и кишечное сырье, получаемые 
на мясокомбинатах от убойных животных, 
всегда содержат в большом количестве ми-
кроорганизмы. Для того чтобы предотвра-
тить развитие микробов и сохранить на-
тивные свойства кожевенного и кишечного 
сырья, их консервируют. В процессе консер-
вирования состав микрофлоры шкур и кишок 
меняется. При несвоевременном консерви-
ровании, а также при нарушении технологи-
ческих режимов консервирования и условий 
хранения в результате размножения микро-
организмов может наступить порча шкур и 
кишечных продуктов.

5.1. Микрофлора кожевенного и мехово-
го сырья

Шкура животного состоит из эпидерми-
са (наружного слоя шкуры), дермы и подкож-
ного слоя (клетчатки). В эпидермисе имеются 
выводные протоки сальных и потовых желез. 
Поверхность эпидермиса, особенно волося-
ной покров (шерсть), всегда содержит раз-
личные микроорганизмы. Дерма состоит из 
верхнего сосочкового и нижнего сетчатого 
слоев. В дерме здоровых животных, имею-
щих нормальное физиологическое состоя-
ние организма, могут содержаться единич-
ные микробные клетки.

Шкуры животных подвергают консерви-
рованию антисептиками, посолом.

Однако сроки действия применяемых ан-
тисептиков ограничены, и через некоторое 
время после консервирования микроорга-
низмы, сохранившие жизнеспособность, в 
благоприятных условиях могут начать разви-
ваться.

Остаточная микрофлора кожевенно-ме-
хового сырья, консервированного посолом, 

бывает представлена главным образом со-
лелюбивыми и солеустойчивыми микро-
организмами: бактериум галофилум (Bact. 
halophilum), различными кокками, чудесной 
палочкой, аэробными бациллами, плесневы-
ми грибами, дрожжами и др.

Пресно-сухое консервирование (сушка) 
производится путем высушивания без при-
менения соли в естественных условиях на от-
крытом воздухе под навесами или в специ-
альных сушилках при температуре 30–50°С. 
Сушку применяют только для консервиро-
вания шкур мелкого рогатого скота и других 
мелких шкурок или в тех районах, где позво-
ляют климатические условия. Пресно-сухое 
консервирование основано на том, что из 
шкур удаляется влага до остаточного содер-
жания не выше 6–16 %. При такой низкой 
влажности жизнедеятельность микроорга-
низмов полностью подавляется. Некоторая 
часть микробов, менее стойких к высушива-
нию, отмирает, но большинство микроорга-
низмов сохраняют свою жизнеспособность. 
На поверхности высушенных шкур постоян-
но присутствуют споры различных бацилл и 
клостридий, кокки, споры плесневых грибов 
и актиномицетов. При повышении влажности 
шкур они становятся хорошей средой для 
развития этих микроорганизмов и могут под-
вергаться порче.

Для выработки кожевенно-мехового 
сырья высокого качества, пригодного для 
длительного хранения, большое значение 
имеют хорошее санитарное состояние про-
изводственных помещений и оборудования, 
правильная подготовка кожсырья к консер-
вированию (очищение от навала, крови, 
прирезей мяса и жира), строгое соблюдение 
сроков пролежки шкур перед консервирова-
нием (не более 3–4 часов) и температурно-
влажностных режимов консервирования и 
хранения шкур (температура не выше 7°С и 
относительная влажность воздуха 50–60 %).

При нарушении технологических режи-
мов консервирования или неправильном 
хранении консервированных шкур создаются 

благоприятные условия для сохранения жиз-
неспособности микроорганизмов и их разви-
тия, в результате чего может наступить пор-
ча или снижение качества консервированных 
шкур (пороки).

К порокам шкур, консервированных со-
лью, относятся краснуха, голубые и фиоле-
товые пятна. Краснуха вызывается галофиль-
ными и солеустойчивыми микроорганизмами, 
образующими розовый и красный пигмент, — 
розовым микрококком (М. roseus), чудесной 
палочкой (Serratia marcescens), плесневыми 
грибами. Порок «голубые пятна» является 
результатом деятельности солеустойчивой 
синегнойной палочки (Ps. aeruginosa), об-
разующей сине-зеленый пигмент. Порок 
«фиолетовые пятна» вызывает солеустой-
чивая бактерия псевдомонас виоляцеа (Ps. 
violaceae) и другие пигментобразующие аэ-
робные бактерии и плесневые грибы.

Наиболее распространенный порок су-
хих кож — плесневение. Он возникает при 
неправильном хранении шкур в сырых про-
хладных, плохо вентилируемых помещениях, 
вследствие чего шкуры увлажняются, начина-
ется развитие плесневых грибов, в результа-
те жизнедеятельности которых белки шкуры 
разрушаются и прочность ее снижается.

Увеличение пролежки шкур перед кон-
сервированием (задержка с консервирова-
нием) может привести к развитию протеоли-
тических микроорганизмов и образованию 
порока «прелины».

«Особенности санитарно-микробиологи-
ческого контроля сырья и продуктов питания 
животного происхождения»: учебное посо-
бие/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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Выбираем партнеров

К лету — готовы!
Не за горами горячая летняя пора. Что нового предлагает рынок холодильного 
оборудования? предприятие «Дювас-авто» получило множество новых предложений.  
В конце прошлого года оно стало официальным эксклюзивным представителем ведущих 
европейских компаний ZANOTTI S.p.A. (Италия) и CRYSTAL S.A.(греция).

Виталий МИХНюК, заместитель директора ОДО «Дювас-Авто»

«Дювас-авто» работает на белорусском 
рынке с 2002 года. За это время компания 
прошла долгий путь развития. Все начина-
лось с продажи комплектующих для холо-
дильного оборудования. Сегодня фирма за-
нимается реализацией широкого перечня 
коммерческого и промышленного холодиль-
ного оборудования: витрины, холодильные 
шкафы, холодильные и морозильные камеры, 
моноблочные машины и сплит-системы, ком-
прессорно-конденсаторные агрегаты, агре-
гаты многокомпрессорные для центрального 
холодоснабжения, комплектующие, запчасти 
и многое другое. Накоплен немалый опыт 
работы, который позволяет давать оценку 
оборудованию различных производителей 
и корректировать ассортимент предлагае-
мых белорусским потребителям холодильных 
установок.

ОДО «Дювас-авто» является первым и 
единственным официальным представите-
лем на территории Беларуси многих крупных 
производителей: POLAIR, TEKO, «Магма». 

ОАО «Полаир» завода «Савиталпрод-
маш» (г. Волжск) производит большой ас-
сортимент оборудования: среднетемпера-
турные и низкотемпературные холодильные 
шкафы в широкой гамме вариантов (как из 

нержавеющей стали, так и из оцинкованной 
с полимерным покрытием), быстромонтиру-
емые холодильные камеры из сэндвич-пане-
лей, моноблочные холодильные машины и 
сплит-системы. 

Немецкая фирма TEKO занимается про-
изводством компрессорно-конденсаторных 
агрегатов и центральных холодильных ма-
шин.

Российская компания «КС-Русь» (торго-
вая марка «Магма») — комплексный постав-
щик торгового оборудования для магазинов 
и супермаркетов, производящий широкую 
гамму холодильных витрин всех модифика-
ций, достаточных для оборудования торго-
вого объекта любого формата. Это прилавки 
различного назначения, два вида горок, два 
вида островных низкотемпературных бонет, 
двухобъемные низкотемпературные бонеты, 
низкие «пристенки». Всего около сотни раз-
личных модификаций и типоразмеров, вклю-
чая угловые и торцовые, позволяющие вы-
страивать витрины в «острова».

ОДО «Дювас-авто» является дилером и 
многих других предприятий, производящих 
холодильное оборудование.

В сентябре 2010 года ОДО «Дювас-Авто» 
получило статус официального эксклюзив-

ного представителя компании CRYSTAL S.A. 
COOLERS & FREEZERS INDUSTRY и компании 
ZANOTTI S.p.A. 

Греческая компания CRYSTAL S.A. — один 
из европейских лидеров по производству 
морозильного и холодильного оборудова-
ния для торговли замороженными продукта-
ми, мороженым, молочной продукцией, про-
хладительными напитками, пивом. Важным 
преимуществом оборудования CRYSTAL S.A. 
является использование выносного конден-
сатора, что автоматически переводит обору-
дование в климатический класс 4+, 5, и оно 
может работать при температуре до 40 °С. 
Подтверждение тому — жаркое лето про-
шлого года, которое выявило недостатки 
оборудования многих российских произво-
дителей. Будучи рассчитанным на работу при 
температуре воздуха 28–32 °С, оно не выдер-
живает более жарких погодных условий. От-
сюда — выход из строя со всеми вытекающи-
ми последствиями. Кроме того, в греческих 
ларях для производства испарителей исполь-
зуются только медные трубки, что уменьшает 
окислительные процессы по сравнению со 
стальными или алюминиевыми испарителя-
ми. А, как известно, медь дороже алюминия в 
3, а стали в 8 раз. 
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ОДО «Дювас-Авто» предлагает различ-
ный ассортимент холодильного оборудова-
ния CRYSTAL S.A.: морозильные лари с пря-
мым и гнутым стеклом, морозильные лари 
для мягкого мороженого, морозильные лари 
сундучного типа, вертикальные морозильные 
витрины, морозильные витрины для барной 
стойки. Все установки климатического клас-
са 4+ и 5.

Итальянская компания ZANOTTI S.p.A 
благодаря своему многолетнему опыту се-
годня стала синонимом неоспоримого каче-
ства, надежности и безопасности в сфере 
производства холодильного оборудования 
для пищевой промышленности. Основная 
деятельность компании направлена на оп-
тимизацию использования холода в сфере 
замораживания и хранения агропищевой 
продукции, сушки и выдержки колбасных из-
делий и сыра, консервации зерна холодом в 
силосах и холодообеспечения рефрижера-
торного транспорта.

Компания ZANOTTI S.p.A производит ав-
томобильные холодильные установки трех 
видов: с приводом от двигателя автомобиля, 
с электропитанием от генератора автомоби-
ля, дизельные установки.

Холодильные агрегаты с прямым приво-
дом от двигателя автомобиля предназначе-
ны для автоматического поддержания тем-
пературного режима при транспортировке 
скоропортящихся продуктов питания в изо-
термических кузовах объемом от 10 до 54 м3. 
Эти модели холодильных агрегатов представ-
ляют собой сплит-систему и состоят из двух 
отдельных частей — конденсатора и испа-
рителя, соединенных между собой гибкими 
шлангами. Привод компрессора от двигателя 
автомобиля.

Холодильные установки с электропита-
нием от генератора автомобиля предназна-
чены для автоматического поддержания тем-
пературного режима при транспортировке 
скоропортящихся продуктов питания в изо-
термических кузовах объемом от 2 до 8 м3. 
Такие модели холодильных агрегатов пред-
ставляют собой сплит-систему с приводом от 
собственного электродвигателя.

Холодильные агрегаты с приводом ком-
прессора от автономного дизельного дви-
гателя предназначены для автоматического 
поддержания температурного режима при 
транспортировке скоропортящихся продук-
тов питания в изотермических кузовах объе-
мом от 30 до 85 м3. Данные модели холодиль-
ных агрегатов выполнены в виде моноблока 
для установки во фронтальной части изотер-
мического кузова.

Компания ZANOTTI S.p.A также произ-
водит холодильное оборудование с под-
держанием влажности: для хранения зерна, 
вина, для созревания и выдержки колбас и 
сыров.

Стоимость европейского оборудования в 
Беларуси выше аналогичных установок на 20–
30 %. Но, как показывает опыт работы «Дю-
вас-Авто», дешевое не всегда качественное. 
Желая приобрести надежное и качественное 
оборудование, нужно оценить его техниче-
ские характеристики прежде, чем принимать 
решение, основанное на более низкой цене. 
Поэтому, предлагая холодильное оборудова-
ние, специалисты компании рассказывают пре-
имущества и недоставки каждой установки, а 
выбор оставляют за покупателем.

Поскольку ОДО «Дювас-Авто» является 
единственным официальным представите-
лем на территории Беларуси многих крупных 
производителей, то это дает возможность 
белорусскому покупателю приобрести ка-
чественное холодильное оборудование ев-
ропейских производителей без оптовых на-
ценок и со 100-процентным соблюдением 
рекомендованных технологий хранения про-
дукции. На многие позиции предоставляются 
самые низкие цены в Беларуси.

На складе в Минске постоянно находится 
более 400 единиц оборудования, что сводит 
сроки поставок к одному дню. 

Компания предлагает комплексные ре-
шения задач заказчика, в том числе обору-
дование объекта под ключ без привлечения 
субподрядчиков. Монтаж осуществляется в 
самые сжатые сроки при неизменном каче-
стве работы.

Компания выполняет все гарантийные 
обязательства и осуществляет постпродаж-
ный сервис. 

Сотрудничество с «Дювас-Авто» — это 
возможность подобрать оптимальный вари-
ант для любого бюджета, ни на шаг не от-
ступая от современных технологий. Это ши-
рокий ассортимент оборудования — от 
минимальных (и экономных) машин до высо-
копроизводительных холодильных агрегатов 
для промышленности. Это индивидуальный 
дизайн, который станет визитной карточкой 
объекта. 

ОДО «Дювас-Авто»
220035, Беларусь, г. Минск

ул. Тимирязева, 65А, оф. 534.
Тел.: +375 17 256-99-96, 256-29-57, 

факс +375 17 256-99-36.
E-mail: duvas@tut.by

www.duvas.by

ОДО “Дювас-Авто”
холодильное оборудование
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Распространенность 
употребления энергетических 
напитков в молодежной среде
В статье приведены результаты исследования по распространенности употребления 
энергетических напитков среди молодежи. Объектом исследования явились школьники 
и студенты-медики.

Д. г. Дервоедов, О. Н. замбржицкий, Н. л. Бацукова, Белорусский государственный медицинский университет

С
огласно проведенному 
нами анкетированию, в 
котором приняли участие 
500 респондентов в воз-
расте от 17 до 23 лет, 58 
% молодежи употребляют 
энергетические напитки. 
Напитки употребляются 

молодежью для повышения активности, в основ-
ном на дискотеках, при этом ожидаемый эффект 
получают до 60 % опрошенных. Доля лиц, сме-
шивающих алкоголь и энергетики, по результа-
там опроса составила 38 %.

Таким образом, изучив статистику употре-
бления энергетических напитков среди молоде-
жи, можно прийти к выводу, что проблема дей-
ствительно существует. Несмотря на свои знания 
о вреде напитков, молодежь зачастую ими злоу-
потребляет.

Энергетические напитки (энергетики, энер-
готоники) — безалкогольные напитки, в реклам-
ной кампании которых делается акцент на их 
способность стимулировать центральную нерв-
ную систему человека и/или повышать работо-
способность, а также увеличивать время бодр-
ствования. 

Энергетические напитки — достаточно не-
давнее изобретение человечества, хотя их ин-
гредиенты уже давно используются для сти-
муляции нервной системы. Энергетики стали 
настоящим «спасением» для студентов в период 
подготовки к экзаменам, офисных работников, 
не успевающих сдать работу в срок, тренеров 
по фитнесу, стремящихся установить спортивный 
рекорд, уставших водителей и завсегдатаев ноч-
ных клубов, то есть для всех, кто устал, но дол-
жен чувствовать себя бодрым и полным энергии.

Изготовители энергетических напитков ут-
верждают, что их продукция приносит только 
пользу, снимает усталость, непреодолимое же-
лание уснуть, и, ссылаясь на это, продолжают вы-
пускать все новые и новые типы напитков. 

Однако в последнее время все больше вид-
ных ученых и медицинских работников утвержда-
ют, что за энергию от этих напитков рано или позд-
но придется заплатить ценой своего здоровья.

Так, специалисты больницы Генри Форда в 
Детройте (США) обнаружили, что высокие уров-
ни кофеина и таурина отрицательным образом 
сказываются на сердечной функции и кровяном 
давлении и мешают действию лекарств, прини-
маемых от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Кардиологи заметили повышение дав-
ления и сердечного ритма у 15 здоровых добро-
вольцев, которым было предписано в течение 
недели выпивать до двух банок энергетиков, со-
держащих 80 мг кофеина и 1000 мг таурина, и не 
потреблять другие формы кофеина. Результаты 
показали, что уже в первый день эксперимента 
сердцебиение участилось на 8 %, а к последне-
му — до 11 %. При этом давление участников ис-
следования повысилось на 8–10 %.

Австралийские эксперты из Королевской 
больницы Аделаи также пришли к мнению, что 
не содержащие сахара версии «Red Bull» увели-
чивают опасность тромбообразования, возник-
новения сердечного приступа, инсульта. Клини-
цисты утверждают, что напиток может нести даже 
смертельные последствия для людей с сердечны-
ми патологиями и сосудистыми аномалиями.

По мнению главного нарколога Минздра-
ва Республики Беларусь, в нашей стране имеют 

место случаи злоупотребления энергетическими 
напитками. Молодые люди для повышения то-
нуса покупают на дискотеках несколько банок 
тонизирующего питья. Когда человек выпивает 
несколько банок такого напитка, он истощает 
собственный организм. Нечто подобное случает-
ся и при злоупотреблении психостимуляторами.

Несмотря на огромное разнообразие энер-
гетических напитков на рынке, в их состав входят 
одни и те же компоненты: сахароза, глюкоза, ко-
феин, теобромин, таурин, глюкуронолактон, ви-
тамины группы В, гуарана, женьшень и т. д.

Как видно из всего вышеперечисленного, 
энергетики существенно не отличаются по сво-
ему составу. Компоненты, входящие в них, по 
отдельности не сильно стимулируют системы 
человеческого организма, однако их сочетание 
может неблагоприятно сказаться на организме 
уставшего или больного человека, а также при 
употреблении с алкоголем. Максимальная суточ-
ная доза энергетика, по заявлению производите-
лей, составляет 2 банки, но большинство меди-
ков не рекомендуют употреблять более одной 
банки в сутки. Не стоит также забывать о том, 
что сам энергетик не несет в себе никакой энер-
гии, он лишь открывает путь к резервам орга-

рис. 1. популярность энергетических напитков среди молодежи
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низма. При передозировке он может вызывать 
аритмию, тахикардию, судороги, психомоторные 
расстройства, повышенную нервозность, де-
прессию, а при смешивании с алкоголем вполне 
возможен гипертонический криз.

Энергетические напитки противопоказаны 
беременным и матерям в период лактации, де-
тям и подросткам, пожилым людям, людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
гипертензией, глаукомой, расстройством сна, 
повышенной возбудимостью.

Исследование проведено методом анкети-
рования школьников старших классов и студен-

тов. Разработанная нами анкета содержала ряд 
вопросов и позволяла разделить участников ан-
кетирования на употребляющих и не употребля-
ющих энерготоники, а также выяснить отноше-
ние молодежи к этим напиткам.

В исследовании приняли участие 68 школь-
ников старших классов гимназии № 1 г. Лиды (30 
юношей и 38 девушек) и 432 студента-медика 
3–5-х курсов БГМУ (102 юноши и 330 девушек). 
Средний возраст школьников — 17,5 года, сту-
дентов — 20,5 года.

Результаты опроса показали, что молодежь, 
употребляющая или когда-либо пробовавшая 

энергетики, составляет 58 %, причем среди юно-
шей — 61,4 % (школьники — 60,0 %, студенты — 
61,8 %), а среди девушек — 56,8 % (школьницы 
— 52,6 %, студентки 57,3 %).

На вопрос о том, какой напиток вы чаще упо-
требляете, молодежь ответила «Burn», на втором 
месте оказался «Red Bull» (рис. 1). На наш взгляд, 
такое распределение связано с успешной рекла-
мой своей продукции компанией «Coca-Cola» и 
большей доступностью их энергетика на рынке, 
поскольку в обычных магазинах чаще встречает-
ся «Burn», реже — «Red Bull», а «Adrenaline Rush» 
продается мало. Среди других напитков встреча-
лись ответы: «Viper», «Tiger», «Jaguar».

С какой же целью молодежь употребляет 
энергетики? На данный вопрос были получены 
следующие ответы (рис. 2). Школьники боль-
шей частью употребляют энерготоники для по-
вышения активности (юноши — 55,6 %, девушки 
— 70,0 %), ради интереса (юноши — 33,3 %, де-
вушки — 40,0 %) и для борьбы со сном (юноши 
— 33,3 %, девушки — 30 %). Что касается сту-
дентов, то среди них наиболее популярные от-
веты оказались те же, только немного в другой 
последовательности: для борьбы со сном (юно-
ши — 36,5 %, девушки — 40,2 %), для повыше-
ния активности (юноши — 30,2 %, девушки —  
39,2 %), ради интереса (юноши — 28,6 %, девуш-
ки — 25,4 %).

Важным показателем являются обстоятель-
ства, при которых употребляются напитки. Зача-
стую на дискотеках и в ночных клубах энергетики 
употребляют с алкоголем, что может привести (в 
сочетании с высокими физическими нагрузками) 
к гипертоническому кризу. Также насторажива-
ет употребление энергетиков в повседневной 
жизни без всякой надобности в них. На вопрос 
об обстоятельствах употребления были полу-
чены следующие результаты (рис. 3). Как видно 
на диаграмме, наиболее часто энергетические 
напитки употребляются именно на дискотеках 
(школьники юноши — 50,0 %, школьники-девуш-
ки — 35,0 %, студенты-юноши — 28,6 %, студен-
ты-девушки — 49,2 %). Только студенты-юноши 
чаще употребляют энергетические напитки не 
на дискотеке, а повседневно (33,3 %).

Ранее упоминалось, что производители на-
питков не рекомендуют употреблять более 2 
банок (500 мл) энергетика в сутки, а врачи огра-
ничивают суточную дозу одной банкой (250 мл). 
Как видно на рис. 4, большая часть молодежи 
пьет не более 1 банки в сутки, однако имеются 
и такие, кто нарушает рекомендации даже про-
изводителей.

Интересным оказался тот факт, что среди 
респондентов только 55,6 % юношей и 61,2 % 
девушек получили положительный эффект от 
употребления напитков, то есть они действи-
тельно испытали чувство бодрости, повысили 
настроение и активность. Поскольку по возраст-
ному показателю были получены фактически 
одинаковые данные (среди школьников эффект 
получило — 60,5 %, среди студентов —59,5 %), 

рис. 2. цель употребления энергетических напитков

рис. 3. Обстоятельства употребления энергетиков
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Исследование

то можно сделать вывод, что получение ожида-
емого эффекта зависит не столько от возраста, 
сколько от половых различий.

Что касается употребления энергетиков вме-
сте с алкоголем, то среди школьников этот показа-
тель составил 11,0 %, а среди студентов — 42,0 %, 
и это весьма настораживает.

Из всех опрошенных 51,6 % считает энерге-
тические напитки вредными, однако все же не-
большая часть (3,2 %) считает их полезными для 
здоровья.

В некоторых странах (Франция, Дания, 
Норвегия) энергетические напитки запреще-
но продавать в магазинах, их можно приобре-
сти только в аптеках, поскольку там энерготони-
ки приравнены к пищевым добавкам. Из числа 
опрошенных 8,8 % школьников и 17,1 % студен-
тов считают, что энергетические напитки следует 
продавать не в магазине, а в аптеке.

Также в анкете присутствовал вопрос о том, 
какое количество напитка разрешено употре-
блять в сутки без особого вреда для организ-
ма. Напомним, что производители рекомендуют 
пить не более 2 банок (500 мл) в день, а врачи 
— не более 1 банки (250 мл) в день. Наша моло-
дежь большей своей частью (79,4 %) согласна с 
врачами и считает безопасной дозой 250 мл. Те, 
которые считают безопасной дозой 500 мл, со-
ставили 14,8 %, а остальные полагают, что упо-
требление 750 мл и более не принесет им вреда.

На основании проведенных исследований 
установлено, что употребление энергетиче-
ских напитков широко распространено среди 

молодежи, особенно в студенческой среде. 
При этом 42 % опрошенных употребляют энер-
гетические напитки вместе с алкоголем, что, 
несомненно, увеличивает риск развития па-
тологических состояний сердечно-сосудистой 
системы. Свыше 30 % опрошенных юношей 
употребляет энергетические напитки вне свя-
зи со своей профессиональной деятельностью 
или активным отдыхом. Все вышеизложенное 
свидетельствует об отсутствии у большинства 
употребляющих энергетические напитки пред-

ставлений о наличии высокого риска развития 
патологических состояний при неумеренном и 
совместном с алкоголем употреблением энер-
гетических напитков.

рис. 4. Количество энерготоника, выпиваемого в сутки

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Полную версию статьи читайте  
на нашем сайте

Не пития ради...
Как-то не принято у нас говорить об использовании водки, рома, виски и подобных  
им жидкостей не по прямому назначению.

Владимир гельгОр, заместитель заведующего отделом стандартизации и сертификации продукции  
АпК ВНИИ сертификации (г. Москва)

Д аже термин «настойка» 
редко вызывает лекар-
ственные ассоциации, вос-
принимаясь как синоним 
все той же водно-спирто-
вой смеси крепостью 40 
или поменьше градусов 
(если по науке, то пра-

вильнее — объемных процентов), обогащен-
ной ароматными компонентами. Вот разве что 
водочный компресс завоевал стойкое место под 
солнцем.

Впрочем, на Руси издавна умели находить 
алкоголю разнообразное не только питейное 
применение... Поэтому давайте бросим трезвый 
взгляд на проблему.

Постаравшись, можно обнаружить водку и 
в рецептах несложных блюд обычной кулина-
рии, никак с консервированием не связанных. 
Оцените оригинальность и доступность свое-
образного «третьего» на этой алкогольной ос-
нове.

В семье автора очень популярен переда-
ваемый по наследству рецепт сладкого мучно-
го блюда, метко названного «Без осечки». Рас-
тирают 200 г сливочного масла, прибавляют, 
последовательно перемешивая, содержимое 
трех яиц (слегка подсолив) и 200 г сметаны. За-
тем вливают 1 рюмку водки. Смесь хорошень-
ко растирают с 1,25 стаканами сахарного пе-
ска, а в заключение вносят 1,5–2 стакана муки 
и чуть-чуть соды. Вымешивают тесто, которое 

по консистенции должно быть как густая сме-
тана, и выпекают 50–60 минут в не очень го-
рячей печи.

А запьем эту вкусную выпечку «чаем гру-
зинского пасечника». Настой для него полу-
чают, удваивая привычную дозу заваривае-
мого чайного листа и выдерживая 10 минут. 
Для приготовления 1 л напитка берут 600 мл 
крепкой заварки, 100 г прозрачного меда, 
200 мл водки и доводят в кастрюле до ки-
пения, непрерывно помешивая. Сняв с огня, 
добавляют по вкусу ванильный сахар. Разли-
вают чай в маленькие жаропрочные бокалы 
и сразу подают на стол.

Предоставим эрудитам возможность по-
размыслить и над сутью некоторых техно-
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логических тонкостей, связанных с исполь-
зованием спирта или водки. Если при варке 
жесткого мяса добавить в бульон по столо-
вой ложке водки на каждый фунт мяса (в мо-
мент, когда вода закипела и пена снята), по-
лучим ароматное прекрасно разваренное 
мясо, где вкус водки к этому моменту прак-
тически не ощутим... Если при жарке каких-
либо продуктов в кляре внести в это жид-
кое тесто столовую ложку водки, корочка 
получается особенно хрустящей... Если при 
перевозке рыбы дать ей «принюхаться» — 
капнуть на жабры 2–3 капли спирта, то, по 
мнению знатоков, это поможет подольше со-
хранить ее живой.

В дополнение к ранее изложенному спо-
собу улучшения вкуса уксуса приведем еще 
один; он посложнее, но уксус при этом полу-
чаем более интересным и стойким. 10 частей 
малины, гомогенизированной до однород-
ной массы (пюре), выдерживают сутки на хо-
лоде, после чего заливают 150 частями уксу-
са. Несколько дней хранят в теплом месте (не 
на солнце), периодически взбалтывая. Затем 
процеживают, вносят 10–20 частей водки. 
Энергично перемешивают и фильтруют.

Есть немало рецептов, где водка помо-
гает создать косметическую композицию на 
основе привычных, натуральных продуктов. 
Например, для увлажнения кожи лица ис-
пользуют лосьон из арбуза: мякоть растира-
ют, выдерживают 1–2 часа и отжимают сок. 
В 400 мл сока растворяют столовую ложку 
меда, чайную ложку соли, смесь процежива-
ют и добавляют 200 г водки (честно говоря, 
можно и на вкус оценить!). Полученной сме-
сью протирают чистую кожу лица и опола-
скивают не ранее 1–2 часов. Лосьон можно 
заготовить впрок, он выдерживает хранение 
в холодильнике до года.

Лимонный лосьон получают, тщательно 
перемешивая сок одного лимона, стакан све-
жих сливок, взбитое яйцо, полстакана водки 
и чайную ложку глицерина. Этим составом 
перед сном протирают лицо и шею, что осо-
бенно рекомендуется для освежения и пита-
ния сухой кожи.

А смесь из 100 г измельченного на мел-
кой терке огурца и 100 мл водки, выдержан-
ная недельку в темном месте и хорошо про-
цеженная, дает лосьон для жирной кожи. 
Используют ее как компресс, который на-
кладывают трижды по 5 минут, ополаскивая 
кожу в промежутках теплой водой. Полезно 
и протирание дряблой, морщинистой кожи, 
помогающее освежить и тонизировать ее, 
снизить выделение сала, а попутно и освет-
лить веснушки...

И уж совсем скромными средствами об-
ходятся, получая лосьон из равных количеств 
морковного сока и разведенной вдвое водки.

Конечно, за праздничным столом читате-
ли не будут ханжески пренебрегать рюмкой-

другой чистой, как слеза, водки или бокалом 
доброго вина. Как говорится, «душа меру 
знает»! Но это тема другого разговора... 

Тем же, для кого-то застолье вдруг ока-
жется «безразмерным», полезно напомнить, 
что спиртное не только опьяняет, но (диалек-
тически!) и помогает преодолевать похме-
лье. Его минимальные количества «вдохнов-
ляют» нашу печень на активную выработку 
фермента алкогольдегидрогеназа — того са-
мого, который разрушает алкоголь. Прямо 
гомеопатия какая-то: «лечение подобного 
подобным».

Позволим себе для начала лирическое 
отступление во славу рассола как содержа-
щего небольшую дозу С
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ного средства от специфического состояния, 
при котором избыток алкоголя обезвожива-
ет организм, нарушает кислотно-щелочной 
баланс, снижает уровень калия и магния в 
крови, а некоторые продукты превращений 
спирта превосходят его по токсичности. Что 
же рассол? Он солоноват, а ионы натрия по-
могают организму удерживать воду. Он обо-
гащен ионами калия и магния, а быстрое 
проникновение этих соединений способ-
ствует восстановлению кислотно-щелочного 
равновесия.

Аркадий Спичка в книжке «Кухня холо-
стяка» (издательство «Фламинго», Санкт-
Петербург, 1996) вспоминает занятнейшие 
напитки... для отрезвления гостей. Оцените: 
«Широкую рюмку ополаскивают нескольки-
ми каплями растительного масла так, чтобы 
на внутренней поверхности рюмки осталась 
тонкая масляная пленка. Выпускают в рюм-
ку один сырой желток, добавляют столовую 
ложку джина и посыпают черным и красным 
перцем (молотым, разумеется). У каждого из 
перцев наличествует свой алколоид, кото-
рый по-своему действует на нервную систе-
му. Пить одним глотком».

Знают в этом деле толк не только у нас. 
Американец Дэвид Аутербридж системати-
зировал разнообразные вполне и не вполне 
серьезные сведения на тему «От Алкоголь-
ного дурмана до Ясной головы» (издатель-
ство «Текст», М., 1996). Поэтически осмыслив 
упомянутый принцип лечения («Я умоляю, 
сжалься, дай нам с другом шерстинку пса, что 
нас вчера кусал), он предлагает множество 
средств от похмелья. Вот лишь некоторые из 
них. «Шерстинка того пса» состоит из трети 
стакана шотландского виски, столовой лож-
ки меда и столовой ложки сливок. В напиток 
«Булшот» (бычий глоток»), приписываемый 
Элизабет Тейлор, входят 0,5 стакана холод-
ного мясного бульона с солью и перцем, сок 
одного лимона, немного и водка «в меру».

Процитируем и пассаж a la russ, посвя-
щенный напитку «Распутин»: «Возможно, 
Распутин и был сумасшедшим, но никак не 
дураком. В моллюсках и оливках полно необ-

ходимых витаминов, а водка — прекрасное 
средство для опохмелки. Мы не можем ут-
верждать определенно, был ли этот рецепт 
продиктован самим знаменитым русским 
или его просто назвали в честь Распутина... 
Итак: пять столовых ложек водки, полстакана 
устричного сока, оливка, фаршированная ан-
чоусами. Смешайте и подайте в очень боль-
шом стакане «дли мартини».

И в заключение — информация впрок, к 
сезону домашних заготовок.

Известно, например, что если в готовые 
соления влить водку (из расчета пример-
но 20 мл на 1 литр рассола), то они дольше 
сохранят свою привлекательность и не за-
плесневеют даже без дополнительной обра-
ботки. Додумались до этого задолго до по-
явления новомодной сорбиновой кислоты, 
«нацеленной» как раз на плесени. Те же 20 
мл водки, внесенные в домашние консервы 
непосредственно перед их стерилизацией, 
существенно снизят вероятность того, что 
при длительном хранении банка «взорвется» 
(то есть забродившее содержимое сорвет 
крышку).

Применяется и еще более простой спо-
соб предохранения от плесени заготовлен-
ных в банках солений и варенья: на их по-
верхность под крышку кладут пергаментный 
кружочек, смоченный водкой. Если это не 
сделано заранее и варенье заплесневело, 
то, удалив «с запасом» этот слой и разровняв 
поверхность, рекомендуется налить в банку 
одну-две чайные ложки спирта или водки.

Вспомним попутно про «закрепление» 
нежных по консистенции или перезревших 
ягод: особо ценные из них «поштучно» об-
макивали в спирт или ром. При этом тему 
можно слегка расширить. Для того чтобы 
предотвратить разваривание спелых ягод 
крыжовника и придать им остроту, когда-
то рекомендовали заливать их водкой на 
1,5–2 часа. А еще известно, что самое кра-
сивое крыжовенное варенье получается из 
ягод, сваренных в спиртовом настое виш-
невых листьев (его выдерживают на солнце, 
пока жидкость не приобретет темно-зеленый 
цвет).

Есть и рецепты заготовок, куда спирт 
включен как полноправный компонент зали-
вочной жидкости. Например, для приготов-
ления огурцов, прекрасно сохраняющих не 
только вкус и консистенцию, но и ярко-зеле-
ный цвет, укладывают их в дубовый бочонок, 
завернув каждый огурец в лист черной смо-
родины, пересыпают кусочками хрена, чес-
нока, эстрагона и заливают рассолом, приго-
товленным из расчета 600 г соли и 200–250 
мл водки на ведро воды. Бочонок закупори-
вают и хранят на льду.

На этом, пожалуй, остановимся, посколь-
ку логика изложения неумолимо возвращает 
нас к теме закуски...

любопытно
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Анализ

Эффективность производства 
молока в зависимости от сырья
А. В. Мелещеня, директор руп «Институт мясо-молочной промышленности», М. л. Климова,  
зав. сектором экономических исследований руп «Институт мясо-молочной промышленности»

Э
ффективность работы 
предприятий молочной 
промышленности во мно-
гом зависит от количества 
и качества поступающего 
на переработку молочно-
го сырья. Учитывая, что 
внутренний рынок на мо-

локо и молокопродукты стабилизировался, то 
дальнейший прирост производства будет фор-
мировать его экспортные объемы. 

Однако для того, чтобы молоко и молоко-
продукты были востребованы на внешнем рын-
ке, они должны быть конкурентоспособными как 
по цене, так и по качеству. Повышение качества 
сырья является одним из решающих условий 
конкурентоспособности молокоперерабатыва-

ющих предприятий на внутреннем и внешнем 
рынке. 

Положительным моментом для белорусской 
молочной отрасли является то, что качество мо-
лока, поступающего на перерабатывающие пред-
приятия республики, из года в год улучшается. С 1 
января 2008 года вступило в силу изменение № 1 
по СТБ 1598-2006, согласно которому введен сорт 
экстра на молоко коровье, соответствующее по 
своим параметрам высококачественному молоку 
западноевропейских стран. В 2010-м такого моло-
ка было поставлено на промпереработку 13,3 %.

Однако недостаточно высокое качество 
молока не позволяет получить максималь-
ный эффект от его производства и реализации 
сельхозпроизводителям, а также производить вы-
сококачественные молочные продукты. При этом 

перерабатывающие предприятия вынуждены 
тратить дополнительные средства на доработку 
сырья, что оказывает влияние на рост себестои-
мости готовой продукции, снижая тем самым ее 
конкурентоспособность. В табл. 1 и на рис. 1 при-
ведены показатели качества молока в некоторых 
странах мира и в зависимости от сорта.

Конкурентоспособность, экспортоспособ-
ность и устойчивость развития молочной инду-
стрии возможны только при условии подтяги-
вания в качественном отношении выпускаемой 
продукции к уровню развитых стран. Реше-
ние этой задачи невозможно без опоры на от-
ечественную техническую и сырьевую базу, 
развитие которой должно соответствовать тре-
бованиям эффективного функционирования мо-
лочной индустрии на каждом этапе ее развития. 

В последнее время государство принимает 
меры по улучшению качества молока через воз-
мещение закупочными ценами дополнительных 
расходов на производство продукции повышен-
ного качества. 

Характеристики по содержанию жира и 
белка 

С 1 апреля 2009 года в республике вступило 
в силу Изменение № 2 к СТБ 1598-2006 на мо-
локо коровье, в котором оговаривается, что за 
базисную норму массовой доли жира молока бу-
дет принят уровень, равный 3,6 %. Данные меры 
способствуют улучшению качества молока и по-
вышению конкурентоспособности молочной 
промышленности Беларуси.

Вместе с тем по базисному содержанию 
жира и белка республика уступает многим раз-
витым странам (табл. 2). 

Важность производства молока с более высо-
кими параметрами долей жира и белка состоит в 
том, что сданная продукция оплачивается с учетом 
их фактического содержания, что влечет более вы-
сокую денежную выручку для сельхозпроизводи-
телей, а также является экономическим резервом 
повышения эффективности производства молоч-
ных продуктов за счет снижения расхода молока 
при более высоких показателях жира и белка.

Одним из важнейших показателей, характе-
ризующих эффективность молочной промыш-
ленности, является показатель выпуска товарной 
продукции из 1 тонны переработанного сырья. 
Конкурентоспособность и экономическая эф-
фективность за счет большего выхода товарной 
продукции из 1 тонны молока зависят от пара-
метров его состава. Так, более высокое факти-

Страна

Классы

I II III IV V

КОЕ/
мл

Сом.кл, 
кол-во/

мл
КОЕ/мл

Сом.кл, 
кол-во/

мл
КОЕ/мл

Сом.кл, 
кол-во/

мл
КОЕ/мл

Сом.кл, 
кол-во/

мл

КОЕ/
мл

Сом.кл, 
кол-во/

мл

Респуб-
лика 
Беларусь

Сорт «экстра» Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

-до 100 
тыс. 300 тыс.

до 300 
тыс. 
включит.

500 тыс. 
до 500 
тыс. 
включит.

750 тыс. до 4 млн. 
включит. 1 млн.

Россия
Высший сорт Первый сорт Второй сорт

- -
100 тыс. 400 тыс. 500 тыс. 1 млн. 4 

млн. 1 млн.

Австра-
лия - <250 

тыс. - до 350 
тыс. - до 500 

тыс. - до 700 
тыс. - >700 

тыс.

Австрия 50 
тыс. 250 тыс. 100 тыс. 400 тыс. >100 тыс. >400 

тыс. - - - -

Германия ≤100 
тыс.

≤400 
тыс.

>100 
тыс.

>400 
тыс. - - - - - -

Дания 30 
тыс. 200 тыс. 50 тыс. 300 тыс. 200 тыс. 400 тыс. >200 

тыс. 500 тыс. - >500 
тыс.

Испания ≤100 
тыс.

≤400 
тыс. - - - - - - - -

Нидер-
ланды

<100 
тыс.

<400 
тыс. - - - - - - - -

Финлян-
дия

<50 
тыс.

<250 
тыс. 50 тыс. 250- 400 

тыс. 100 тыс. >400 
тыс. - - - -

Франция <50 
тыс.

<200 
тыс.

50 тыс.-
100 
тыс.

200-300 
тыс. >100 тыс. 300-400 

тыс. - >400 тыс. - -

Чехия 100 
тыс. 400 тыс. - - - - - - - -

Табл. 1. Качественные показатели молока в некоторых странах мира, 2008 год
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ческое содержание жира в перерабатываемом 
молоке способствует увеличению выхода товар-
ной продукции. С учетом того, что уровень фак-
тической жирности уже стабилизировался и ряд 
последних лет превышал 3,6 %, в поступлении 
молока целесообразно применять ряд мер для 
повышения содержания жира в молоке, особен-
но в зонах маслоделия. 

Если рассмотреть ситуацию за апрель 2010 
года, когда от белорусских сельскохозяйствен-
ных организаций было закуплено молоко с фак-

тическим содержанием жира 3,71 %, то можно 
увидеть меньшую конкурентоспособность по 
выходу товарной продукции в сравнении с за-
падноевропейскими странами.

Сыр является высокорентабельной продук-
цией по сравнению с другими молочными про-
дуктами. При его производстве используются со-
ставные части молока (жир и белок). Молочная 
отрасль располагает значительными резервами 
по увеличению производства сыра. Основным 
фактором, сдерживающим производство сыра, 
является низкое качество молока.

Сырье с высоким содержанием доли бел-
ка требуется в сыроделии, так как такое молоко 
должно обладать определенными свойствами 
сыропригодности. Поэтому необходимо созда-
ние региональных специализированных зон с 
доминированием производства молока опреде-
ленных параметров по жирности и белку, имею-
щих основной статус сырьевых зон для маслоде-
лия и сыроделия. 

Наиболее важные факторы, влияющие на 
показатели качества сыров и экономические по-
казатели их производства, — состав молока, на-
личие в нем ингибиторов, соматических клеток и 
микробиальная загрязненность молока. 

Главные причины, оказывающие негатив-
ное влияние на повышение качества молока, 
— морально устаревшие и малоэффективные 
механизированные технологии и технологиче-
ские средства, неполное удовлетворение по-

требностей хозяйств в машинах и механизмах, 
приспособленных к нашим природно-климати-
ческим условиям из-за малого их выпуска или от-
сутствия некоторых машин в отечественном про-
изводстве, а также высокой стоимости, большой 
удельный вес немеханизированных операций и 
высокая численность работников по обслужи-
ванию техники. В настоящее время множество 
холодильников требуют срочной замены. От эф-
фективности охлаждения молока напрямую за-
висит качество всей молочной продукции.

Низкие показатели эффективности молоч-
ного скотоводства невозможно поднять на 
должный уровень только за счет средств меха-
низации. Важной составной частью системы обе-
спечения качества продукции в любом пищевом 
производстве является производственная гиги-
ена. Поэтому необходимо повышать культуру 
производства молока.

Для успешной конкуренции на мировых рын-
ках молочной промышленности нужен не просто 
вал молока, а сырье с заданными свойствами. Это 
в свою очередь требует улучшение оснащенно-
сти аккредитованных лабораторий для массовой и 
регулярной оценки молока по широкому спектру 
показателей, отработка рационов кормления ско-
та, осуществление целенаправленной племенной 
работы, обеспечение быстрой очистки и охлажде-
ния молока, применение современного транспор-
та для его транспортировки.

Обязательным условием для выхода на меж-
дународные рынки и гарантом высокого качества 
производимой продукции является наличие на 
предприятиях систем управления качеством. В на-
стоящее время большинство предприятий мясо-
молочной промышленности Беларуси имеют не-
сколько таких систем. В связи с необходимостью 
поиска новых экспортных партнеров внедрение 
данных систем должно стать необходимой мерой 
для всех перерабатывающих предприятий.

Необходим также ряд мер по совершен-
ствованию механизма взаимодействия между 
производителями и переработчиками сель-
хозсырья. Например, закрепление сырьевых 
зон через проведение тендера на них, с вы-
работкой и определением условий экономи-
ческой и организационной поддержки про-
изводства молока высоких заданных свойств 
и параметров или организация специальных 
счетов предприятий от результатов их эко-
номической деятельности с распределением 
средств сельскохозяйственным организациям 
в зависимости от эффективного использования 
и сравнительных преимуществ их товарности и 
качества молока. Кроме этого, политика цено-
образования на молоко и молокопродукты в 
ближайшей перспективе должна учитывать не 
только параметры молока и его качество, но и 
сезонную составляющую производства с выра-
боткой мер по мотивации более равномерно-
го распределения отелов, кормления и затрат 
труда, обусловленных выравниванием колеба-
ний сезонности производства.

рис. 1. Динамика показателей качества молока по сорту (по данным Минсельхозпрода рБ)

рис. 2. Мировые закупочные цены на молоко за ноябрь 2010 года, €/100кг

Табл. 2. Содержание жира и белка в молоке 
стандартном коровьем в некоторых странах

№ Страна Жир, % Белок, %

1 Новая Зеландия 4,7 3,35

2 Финляндия 4,3 3,3

3 Дания 4,2 3,4

4 Австралия 4,1 3,31

5 Великобритания 3,97 3,29

6 Франция 3,8 3,2

7 Германия 3,7 3,4

8 Италия 3,7 3,25

9 США 3,7 3,1

10 Словакия 3,6 3,2

11 Республика Беларусь 3,6 3,0

12 Чешская Республика 3,6 2,8

13 Украина 3,4 3,0
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Мойка технологического 
оборудования
«продукт.BY» продолжает публикацию выдержек из книги А. М. шалыгиной  
и л. В. Калининой «Общая технология молока и молочных продуктов».

5.4. Факторы, влияющие на эффективность 
мойки технологического оборудования и тары

На предприятиях молочной промышленно-
сти мойка оборудования осуществляется руч-
ным и механизированным способами. При руч-
ном способе мойки в качестве вспомогательных 
средств применяют щетки-скребки и водопро-
водные резиновые шланги. Способ трудоемок, 
эффективность его зависит от человека, про-
изводящего мойку, и от доступности для мойки 
очищаемых поверхностей. Но в отдельных слу-
чаях именно этот способ позволяет наиболее 
полно очистить загрязненную поверхность (при 
образовании пригара белков во время тепловой 
обработки молока на стенках теплового обору-
дования).

Для снижения трудоемкости процесса мойки 
и повышения ее качества предпочтительнее меха-
низированный процесс мойки, в котором моющие 
и дезинфицирующие растворы, а также промыв-
ная вода циркулируют в замкнутом цикле (цирку-
ляционная мойка или безразборная мойка CIP).

При централизованной механизированной 
санитарной обработке все моющие и дезинфици-
рующие растворы, а также вода для промывания 
готовятся в одном месте и подаются по системе 
трубопроводов по всему заводу. Использован-
ные растворы и промывные воды поступают так-
же в центральное моечное отделение в опреде-
ленные емкости. Этот тип мойки рекомендуется 
использовать на небольших предприятиях с ко-
роткими трубопроводами. Использование цен-
трализованной мойки на крупных предприятиях 
из-за больших площадей и, соответственно, боль-
шой протяженности трубопроводов приводит к 
значительным остаткам жидкости в трубах после 
промывания. Это может привести при последую-
щей мойке к разбавлению моющих растворов и 
снижению эффективности мойки.

На крупных предприятиях предпочтитель-
нее децентрализованная мойка, когда основ-
ные технологические линии снабжаются инди-
видуальными модулями безразборной мойки 
с определенной программой мойки. При этом 
виде мойки растворы щелочей и кислот подают-
ся из централизованной мойки, а нагрев и пода-
ча воды для ополаскивания обеспечиваются ло-
кальными периферийными станциями. Моющие 
средства поступают в заданном объеме, что по-
зволяет экономить средства, а также воду и пар.

Скорость движения моющих растворов в 
системе обеспечивается центробежными насо-
сами. Для эффективной мойки скорость течения 

растворов в плоскостях оборудования должна 
быть в пределах 1,5–3,0 м/с. При этих скоростях 
поток жидкости сильно турбулентен, в резуль-
тате чего создается эффективное очищающее 
воздействие на поверхность оборудования. Те-
чение растворов с более низкой скоростью ве-
дет к образованию газовых пробок, в результате 
чего качество мойки снижается. При более вы-
сокой скорости повышается расход мощностей 
на перекачивание растворов и возникают ги-
дравлические удары.

При мойке резервуаров моющий раствор 
распыляют на верхнюю часть их внутренней 
поверхности, после чего он произвольно сте-
кает вниз по стенкам. В этом случае эффектив-
ность мойки повышается за счет использования 
специально предназначенных распылительных 
устройств, снабженных двумя вращающимися 
соплами в горизонтальной и вертикальной пло-
скостях.

На эффективность мойки оборудования зна-
чительно влияют температура и концентрация 
моющего раствора. Их подбирают в зависимо-
сти от вида применяемого моющего средства, 
степени и вида загрязнения, материала обору-
дования и пр.

Качество и скорость мойки повышаются с 
увеличением температуры моющего раствора. 
Это объясняется тем, что с повышением темпе-
ратуры возрастает физико-химическая актив-
ность раствора, улучшается массообмен между 
загрязнением и моющим раствором, снижается 
поверхностное натяжение на границе раздела 
моющий раствор — загрязнение, уменьшает-
ся кинематическая вязкость и усиливается тур-
булентность моющего раствора. Однако если 
применяется эффективное моющее средство, то 
увеличение турбулентности и температуры рас-
твора играют незначительную роль.

Температура моющего раствора зависит 
также от способа мойки. При ручной мойке тем-
пература моющих растворов ниже, чем при цир-
куляционной. Это объясняется тем, что по мере 
циркуляции моющего раствора в полостях обо-
рудования температура раствора снижается. 
Кроме того, при ручной мойке пониженной тем-
пературой обеспечивается безопасность мой-
ки обслуживающим персоналом. Поэтому при 
ручной мойке температура моющих растворов 
находится в пределах 40–45°С, а при циркуляци-
онной мойке — 60–80°С. При мойке стерилиза-
ционных установок температура щелочных рас-
творов находится на уровне 115–137°С.

Концентрация моющего раствора находит-
ся в обратно пропорциональной зависимости от 
температуры, то есть с повышением температуры 
концентрация раствора снижается, и наоборот. 
Концентрацию моющего раствора подбирают 
опытным путем таким образом, чтобы мойка была 
эффективной, но не подвергалось коррозии тех-
нологическое оборудование. От концентрации 
моющего раствора зависит продолжительность 
мойки, которая уменьшается при повышении кон-
центрации моющего раствора.

Концентрация моющих растворов зависит 
от степени и вида загрязнения технологического 
оборудования. В зависимости от этого концен-
трация щелочных растворов находится в преде-
лах 0,5–2,5 %, а кислотных — 0,5–1,5 %. 

После каждого цикла различными моющи-
ми растворами и после дезинфекции химиче-
скими веществами оборудование необходимо 
ополаскивать водой для того, чтобы остатки 
этих веществ не попали в молоко и молочные 
продукты. Вода, применяемая для ополаскива-
ния, должна быть чистой, доброкачественной 
в бактериальном отношении и соответство-
вать требованиям СанПиН 2.1.4.559–96 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества». Температу-
ра воды для ополаскивания также зависит от 
ряда причин. Горячая вода несколько быстрее 
смывает остатки химических веществ, чем хо-
лодная. Кроме того, после ополаскивания го-
рячей водой стенки оборудования быстро вы-
сыхают и развитие микрофлоры замедляется. 
Ополаскивание оборудования по окончании 
технологического цикла осуществляется в ос-
новном холодной водой (смывание остатков 
молока и молочных продуктов), а ополаскива-
ние после различных видов мойки — горячей 
водой температурой 40–70°С или теплой водой 
температурой 25–40°С.

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

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование 
для изотермических фургонов, прицепов, 
полуприцепов. Официальный дистри-
бьютор — Carrier Тransicold в Республике 
Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by  
www.carrierbel.by

«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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Гимн весне первыми начина-
ют играть гормоны.    

Илья Герчиков 

Весна сносит крыши, причем 
не только снежные.  

NN

Весна — это достаточный по-
вод для совершения значитель-

ных глупостей безо всяких ве-
ских причин.  

Юрий Татаркин

Пришла весна. И я опять в 
нее вляпалась!       

NN
Весна за углом, но никто не 

знает за каким.
 Александр Циткин

Спасибо, весна, за красивые 
ноги!                                        

      А. В. Иванов

По весне и коты по другому 
мурлычат.  

Сергей N

Весна — растворитель зимы.    
Людовик Ежи Керн

Весна! У кого пора цветений, 
а у кого обострений.                    

NN

Когда яблони и груши рас-
цветают, кругом так много Ка-
тюш, что никакая жена не спа-
сет.        

Георгий Александров

О ВеСНе

Небо такое славное, чистое, светлое; лишь изред-
ка набегают тучи и пускают на землю мелкие брызги... 
Солнце светит так хорошо, так тепло и так ласково, как 

будто бы славно выпило, сытно закусило и старинного 
друга увидело... Пахнет молодой травкой, навозом, дымом, плесе-
нью, всевозможной дрянью, степью и чем-то этаким особенным... В 
природе, куда ни взглянешь, приготовления, хлопоты, бесконечная 
стряпня... Суть в том, что весна летит.

Публика, которой ужасно надоело тратить деньги на дрова, хо-
дить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах, дышать то жест-
ким, холодным, то банным, квартирным воздухом, радостно, стреми-
тельно и став на носки протягивает руки навстречу летящей весне. 
Весна желанная гостья, но добрая ли? Как вам сказать? По-моему, не 
то чтобы слишком уж добрая, и нельзя сказать, чтобы слишком уж и 
злая. Какая бы она ни была, но ждут ее с нетерпением.

  Антон Чехов «Встреча весны»

Афоризмы

В десяточку!

5 (64) 2011
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