




Предлагаем  

вашему вниманию ут-

вержденные в РБ  

нормативные документы  

с использованием пищевых  

добавок и специй «БК Джюлини»

	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 сви-

нины и говядины вареные, копчено-варе-
ные, копчено-запеченные мясные и мясосо-
держащие

	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
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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 па-
кеты — 12 суток с момента изготовления в це-
лой упаковке — при температуре хранения не 
выше (4+2) С° и относительной влажности воз-
духа (75+5) %.

НАШИ  
НОВИНКИ

Предлагаем комплексные 
добавки для производства 

молочных продуктов: йогуртов, 
сметаны, плавленых сыров, 

масла, творожных десертов. 
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современность и 
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фундаменте 
мы строим 
обеспечение 
производства 
электроэнергий».
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крынка» игорь конончук: 

«Наша рекордная 
в отрасли 
экспортная 
выручка — 
результат 
правильных 
ставок последних 
лет».

оАо «коПыльскиЙ 
мАслосырЗАвод»
Цех сушки

           2010 год
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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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Производство молока в хозяйствах всех категорий Беларуси в январе-марте 2011 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 2,9% до 1 млн 467 тыс.т.
Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство молока увеличилось во всех областях. В организациях, непосред-
ственно осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, производство молока 
в январе-марте возросло на 4,6%, а его реализация увеличилась на 7,9%. В марте про-
изводство молока составило 548,5 тыс.т, что на 1,3% больше, чем в марте прошлого 
года и на 20,8% больше, чем в феврале текущего года. 

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) за январь-март составила 
378,2  тыс.т, что на 4,7% больше, чем в январе–марте 2010 года. На птицеводческих 
предприятиях получено 883,8 млн. штук яиц, или на 8,8% больше. 

В организациях, непосредственно осуществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность, производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) по сравнению с 
январем-мартом 2010 года увеличилось на 8%, яиц — на 11,7%. В структуре выращива-
ния скота и птицы удельный вес крупного рогатого скота составляет 39,7%, свиней — 
30,7%, птицы — 29,6%. 

В хозяйствах всех категорий в марте произведено мяса скота и птицы в объеме 
126,6 тыс.т, что на 6% больше, чем в марте 2010 года и на 4% больше, чем за февраль 
текущего года. В марте 2011 года получено 322,1 млн. штук яиц, что на 8,9% больше, 
чем в марте 2010 года и на 17,9% больше, чем за февраль текущего года. 

в рб отмечен рост производства 
молока и реализации мяса
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Цены в магазинах 
занижены?
По словам чиновников столичной мэрии, 
торговые предприятия сегодня занижают 
торговые надбавки во имя благородной 
цели – «сдерживания роста цен».

Как сообщил начальник главного управ-
ления потребительского рынка Мингориспол-
кома Валентин Байдак, розничные торговые 
предприятия Минска для сдерживания роста 
цен на потребительские товары ограничива-
ют свою торговую надбавку, минимизируя ее 
до 20%, хотя имеют право применять надбав-
ку до 40% и более процентов в зависимости 
от конъюнктуры и спроса, передает Ежеднев-
ник со ссылкой на БЕЛТА. 

Такую удивительную «сознательность» 
торговли, впрочем, многие подвергают со-
мнениям. Скорее всего, снизить торговые 
надбавки магазины просто заставляют, чтобы 
окончательно не портить статистику и умень-
шить индекс потребительских цен. 

Тем более, что снижение торговых надба-
вок сказывается на доходах торговли: Уровень 
рентабельности продовольственной сети за 
январь-март составил 1%, непродовольствен-
ной — 2,8%. 

в казахстане создана 
белорусская аграрная 
компания
Учредителями компании выступили органи-
зации сахарной отрасли концерна «Белго-
спищепром»: ОАО «Жабинковский сахарный 
завод», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат», ОАО «Городейский сахарный 
комбинат» и ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат». 

Целью создания корпоративного субъек-
та товаропроводящей сети на территории Ре-
спублики Казахстан стало проведение единой 
ценовой политики по реализации сахара на 
внешних рынках, увеличение объемов экспор-
та товаров на рынок Казахстана, выполнение 
концерном установленных Правительством 
Республики Беларусь заданий по показателям 
внешнеторговой деятельности, а также вы-
полнение Стратегии внешнеэкономической 
деятельности концерна «Белгоспищепром» на 
2010–2015 гг. по достижению положительного 
сальдо внешней торговли товарами в разме-
ре 220 млн. долларов США. 

Организациями концерна поставлено 
в 2010 году на экспорт продукции на сумму 
538,2 млн. долларов США, в том числе саха-
ра на сумму 368,9 млн. долларов США. Удель-
ный вес поставок сахара в общем объеме экс-
портной продукции составил 68,5 процента. 
В Республику Казахстан в 2010 году организа-
циями концерна поставлено 62,4 тыс. тонн са-
хара на сумму 47,0 млн. долларов США, темп 
роста указанных поставок в стоимостном вы-
ражении по сравнению с 2009 годом составил 
162,4 процента. В 2011 году запланировано по-
ставить в Казахстан 70 тыс. тонн сахара. 
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изао «белатмит» 
Ципорин борис романович,  

генеральный директор, — 21 апреля

оао «городейский сахарный комбинат»
криштапович михаил васильевич,  

директор, — 22 апреля

руПП “брестхлебпром»
Щербина Николай дмитриевич,  

главный инженер — 24 апреля

оао «Поставский молочный завод»
Юхно иван Юльянович,  

директор, — 25 апреля 

куП «минскхлебпром»
лущик Нина константиновна,  

главный технолог, — 4 мая

чуП «Премьерторг»
лазук елена Александровна,  

начальник отдела маркетинга, — 6 мая

оао «брестское мороженое» 
Антончик галина илларионовна,  

главный бухгалтер, — 8 мая

гПо «минскгорпищепром»
ермакович глафира макаровна,  

генеральный директор, — 10 мая

в 
2011 году тельцов ждут кардиналь-
ные перемены к лучшему. стечение 
обстоятельств будет только благо-
приятствовать тельцам.

карьерная линия, начало которой было по-
ложено в прошлом году, найдет продолжение 
и в 2011 году тельцы найдут в себе новые воз-
можности, станут более активны и успешны. 
Перед тельцами будет стоять выбор вариан-
тов, с помощью которых можно будет добиться 

стабильности в финансах и делах. в 2011 году 
тельцов не будут сопровождать старые пробле-
мы, в результате чего может измениться их об-
щее мироощущение. для представителей это-
го знака 2011 год — благоприятное время для 
осуществления своих наполеоновских планов. 
конкретные положительные результаты будут 
достигнуты за счет прилива новых сил, появ-
ления новых нестандартных идей, повышения 
трудоспособности. 

оао «оршасырзавод»
школьников Николай Антонович,  

директор, — 10 мая

филиал руПП «могилевхлебпром» «бобруйский 
хлебозавод»

 котуренко Алесандр иванович,  
главный инженер, — 10 мая

куП «минскхлебпром» 
лагунович Николай Николаевич,  

зам. ген. дир по коммерч. вопр., — 12 мая

оао «брестское мороженое» 
тарасюк тамара сергеевна,  

главный технолог, — 13 мая 

Хлебозавод № 1 куП «минскхлебпром»
Янковский иван Яковлевич,  

директор, — 15 мая

оао «глубокский молочноконсервный комбинат»
шимко игорь иванович,  
главный инженер, — 17 мая

филиал жодинский хлебозавод руП «борисовхлебпром»
Заборовский олег станиславович,  

директор, — 18 мая

соао «беловежские сыры»
литовская людмила георгиевна, начальник 

производства, — 19 мая
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Понимание того, сколь важен для Беларуси экспорт, сегодня 
есть не только у чиновников или экономистов, но и каждого 
человека, стоящего в очереди у пункта обмены валюты.  
Чем в этом отношении могут похвастать наши 
продовольственные производители? Готовы ли они взять на 
себя миссию валютных спасителей?
За ответами мы обратились к представителям трех 
знаменитых белорусских отраслей: молочная, мясная и 
алкогольная. И «Слонимский мясокомбинат», и «Бабушкина 
крынка», и «Дионис» заслужили право называться одними  
из экспортных вожаков.

ВяЧеСлаВ Нарута,  
директор ОаО «Слонимский мясокомбинат» 
200 тОНН кОлБаСы На экСПОрт

Буквально на прошлой неделе к нам на переговоры приез-
жала одна очень известная в мире компания, которая занима-
ется производством полуфабрикатов. Пока говорить о резуль-
татах встречи рано, но в качестве хорошего знака, внимания к 
нашему мясокомбинату и рынку в целом я этот визит рассма-
триваю.

Не секрет, что в прошлом году экспорт мясной продукции 
переживал двоякие чувства. С одной стороны рынок уже не 
лихорадило вынужденными перерывами в поставках, с дру-
гой  — из-за роста закупочных цен и относительно высокого 
курса белорусского рубля, цена нашей продукции зачастую не 
радовала партнеров за рубежом. Особенно мне было обидно, 
когда из экспорта выпала бескостная говядина — продукт, ко-
торый мы так долго вынашивали и лелеяли.

Сейчас уже идут другие разговоры. Курс наверняка по-
меняется, а цены мы уже чуть-чуть подкорректировали. Счи-
таю, что грамотно воспользоваться новыми возможностями — 
наша обязанность. По крайней мере, наш партнер в России 
возвращается к переговорам по поставкам и чувствует новую 
волну интересов. Возможно, вернемся и к поставкам бескост-
ной говядины в Иран, куда в прошлом году успели продать 
250 тонн продукции, а потом свернули это сотрудничество из-
за повысившейся цены. 

Вряд ли кто-либо из моих коллег пробовал поставлять в 
большее количество стран, чем Слонимский мясокомбинат. 
Только в прошлом году мы продавали в Россию, Армению, Ка-
захстан, Иран… Не считая «рога-копыта-шкура» в страны ЕС. 
Какие были проблемы? В Казахстане столкнулись с низкой це-
ной конкурентов из других стран. Торговля с Арменией выгод-
на, но логистически вряд ли способна на большую перспекти-
ву. Делаем попытки выйти в Украину, но и здесь сложностей 
больше, чем возможностей.

Говоря о диверсификации экспорта, стоит иметь в виду 
не только географическую широту поставок, но и ассорти-
ментную. Сегодня из-за бескостного мяса структура наше-
го, в частности, экспорта ухудшилась, но, с другой стороны, 
буквально на глазах оживает категория готовых колбасных 
изделий. Пока что мы достигли 22 тонн в месяц, но поста-
вили цель в 200 тонн. В марте доля экспорта нашего произ-

актуально

НАше всё

водства выросла уже до 48% (с 42% в начале года и с 37% в 
2010 году).

Я не готов пока предсказать, как в ближайшей и средне-
срочной перспективе повлияет на экспорт мясной продукции 
создание Единого таможенного пространства. Формальных 
ограничений вроде бы и раньше было не много. Надеюсь, что 
таможенное пространство должно нормализовать отношения 
пограничного контроля и предотвратить форс-мажорные об-
стоятельства. Если так случится – это и будет главным успехом 
кампании.

Ожидать на белорусском рынке российскую колбасу сегод-
ня нет причин из-за ценового фактора. Номинально риски всег-
да были, как и российская колбаса в середине 90-х на полках 
наших магазинов. Но сейчас говорить об этом бессмысленно.

Цифра: 

32,8 млн долларов — экспорт  

ОАО «Слонимский мясокомбинат» 

за 2010 год. Темп роста  

к 2009 году — 176,5%.
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ИГОрь кОНОНЧук,  
директор ОаО «Бабушкина крынка» 
луЧше, Чем В 2007-м…

— До сих пор самым успешным был 2007 год. С этим, наде-
юсь, согласятся даже те молочники, которые трудятся не пер-
вый десяток лет — более удачного года в ценовой политике у 
нас не было. 

Потом был сложнейший 2008-й, который нам неимоверны-
ми усилиями удалось вывести в небольшой, но плюс. Поэтому 
именно у нас Александр Лукашенко в феврале 2009-го подво-
дил итоги развития отрасли.

Прошлый год нам удался лучше, чем 2007-й. Причиной стал 
результат от тех ставок, которые мы делали в течение послед-
них лет — новый сырный завод, новая сушка, правильные ак-
центы в производстве.

В прошлом году мы продали на 91,6 млн долларов. В основ-
ном в Россию — лучшего рынка нет. При этом положительное 
сальдо составило 88 млн долларов. Это качественный показа-
тель работы любого предприятий, который об эффективно-
сти говорит красноречивее, чем любые валовые. Пора пере-
ходить на западную практику: кому нужны валовые показатели 
без прибыли?

Сегодня структура продаж на внутренний и внешние рынки 
«Бабушкиной крынки» имеют соотношение 40/60. Белорусский 
рынок — основа основ, предсказуемость и надежность. Другой 
вопрос, что его рентабельность минус 6%, а экспорт — плюс 
30%. Поэтому мы действуем по такому принципу: отношения со-
храняем и никого не подводим. Но дополнительные акции по 
промо-активности, мерчандайзингу, pos-маркетингу пока со-
кратили. Уверен, что наши партнеры понимают: сотрудниче-

ство должно быть взаимовыгодным не только на сегодня, но 
и на перспективу. Заработав деньги, мы завтра предложим им 
еще лучший продукт.

Экспортные 60% можно структурировать, благо, что у нас 
есть разные направления по переработке. Сегодня актуален 
сыр, поэтому сырье направляется на максимальную загрузку 
сырного производства. Дальше нужно всегда считать: масло, 
СОМ, казеин, цельномолочная продукция… Когда постоянно 
просчитываешь, и воплощаешь задуманное, получается рабо-
та на результат.

Сложнее с экспортом цельномолочной продукции, от кото-
рого мы почти отказались. Белорусский продукт – натуральный, 
поэтому и стоить на рынке он должен дорого. Российское руко-
водство, как и наше, обеспокоено ростом цен на социальные 
продукты, поэтому пока неплохо дела обстоят у тех, кто, так ска-
жем, «разбавляет», получая конкурентную цену. 

С образованием Единого таможенного пространства наша 
отрасль только выиграет. Рынок едва ли не под 200 млн потре-
бителей стоит своих рисков. Единственное условие, чтобы те 
препоны, которые искусственно могли создаваться, «войны» и 
т.д. остались в прошлом. Мне кажется, что теперь есть все шан-
сы их избежать.

Можно было бы опасаться того, что на рынок через тамо-
женный союз заскочит какой-нибудь продукт из третьих стран. 
Но это — в условиях переизбытка молока в мире, которого се-
годня, к счастью или к сожалению, нет.

Важно, как разрешится болезненный вопрос и расхождение 
мнений об уровне дотаций в сельском хозяйстве. Не возникнет 
ли дополнительных поводов для этого непонимания?

Понятно, что жить нужно по средствам: и республиканскому 
бюджету и бюджету самой маленькой компании. Но Беларусь 
всегда была сельскохозяйственной республикой, а сырьевой, 
наоборот, — не была никогда. Корректно ли сравнивать роль 
сельского хозяйства в наших странах?

Судя по крупнейшим предприятиям страны, по крайней 
мере, в молочной переработке, скоро они, мы в частности, сами 
сможем самостоятельно справляться и работать на рынке. По-
нятно, что рано или поздно беспрецедентная поддержка будет 
сокращена. К счастью, многие программы продолжают рабо-
тать, но большинство крупных проектов последних лет «Бабуш-
кина крынка» делала уже только за свои деньги.

Пока что мы неплохо живем за счет курса, наличия валю-
ты и возможности ее продавать. Импорт сырья для производ-
ства (закваски, добавки, упаковка…) у нас, как я говорил, отно-
сительно небольшой.

Если говорить о девальвации, то пока никто о ней офици-
ально не заявлял. Да это и вряд ли возможно. Если она будет, 
то наша компаний может на ней как выиграть, так и проиграть. 
Если бы знать заранее, когда стелить солому…

В любом случае все идет к тому, что цена белорусской мо-
лочной продукции на российском рынке чуть снизится. Но обва-
ливать цену никому не выгодно: ни нам, ни россиянам. Цивили-
зованный рынок, которой мы так хотим построить, в том числе, 
в рамках таможенного пространства, должен строиться циви-
лизованными инструментами.

Сегодня речь идет о создании национальной молочной 
компании с объемом переработки в 1 млн тонн. Идея правиль-
но и нужная. По крайней мере, видно, как тяжело сегодня мел-
ким производителям и насколько проще — крупным игрокам. 
Укрупнение даст возможность провести специализацию, по-
строить бренд, стать сильнее в переговорах. Мы отдали свои 
предложения и готовы поэтапно работать и участвовать в этом 
проекте.

актуально
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кОммеНтарИй
ларИСа СтеПаНеНкО, заместитель начальника 
отдела переработки продукции животноводства 
минсельхозпрода рБ
«К 2015 году количество молока для переработки увеличит-

ся на 74 %. Весь прирост будет предназначен для экспорта, зна-
чит, требования к продукции должны соответствовать требова-
ниям той страны, куда будет поставляться продукция.

Чего не хватает белорусскому экспорту?
Объем сухого молока через 5 лет увеличится более, чем в 

2,5 раза. Если не улучшить его качество, привести к мировым 
стандартам, то придется есть его самим. Необходимо продол-
жить переоснащение цехов сухого молока, наращивая произ-
водство продукта с высокой растворимостью. Учитывая, что 
в этом продукте нуждаются мусульманские страны Азии и се-
верной Африки, стоит вопрос о получении необходимых сер-
тификатов.

Часто приходилось слышать, что у нас не сыропригодная 
зона, но сыроделие развивается головокружительными темпа-
ми. Только за последние 5 лет белорусские мощности по сыру 
выросли более чем в 2 раза. Но! В Минсельхозпрод часто при-
езжают представители других государств (и коммерческих кру-
гов, и дипломатические работники), которые интересуются по-
купкой нашей продукции. В частности сыров, срок годности 
которых должен быть не менее 6 месяцев. Кто делает такой 
сыр в Беларуси?

Наконец, нам нужно продолжать укрупняться. На мировых 
рынках придется конкурировать с масштабными мировыми ком-
паниями. Это создает необходимость появления и у нас в респу-
блике крупных предприятий, которые перерабатывали бы в год 
около 1 млн тонн молока и больше».

Цифра: 

1,2 млн. тонн – заготовлено  
в РБ  молока-сырья в 1 квартале 
2011 г. Прирост + 11%  
к 1 кварталу 2010 г.

Прирост производства в молочной промышленности  
Беларуси в 1 квартале 2011 г.
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Хлебный и другие 
фронта
15 апреля в Речице состоялась плановая коллегия Департамента по хлебопродуктам. 
На ней подводились итоги работы в первом квартале, а также ставились вопросы 
о выполнении прогнозных показателей. Если отойти от этого телеграфного стиля, то 
рассказать нам есть что…

Александр Новиков

Показательно, что столь нерядовое меро-
приятие состоялось на базе ОАО «Речицкий 
комбинат хлебопродуктов». Это — вторая по 
величине интегрированная структура в систе-
ме Департамента (на первом месте — холдинг 
«Агрокомбинат «Скидельский»), за несколько 
последних месяцев показавшая масштабную 
динамику развития. В  частности, участники 
коллегии выезжали на новую молочно-товар-
ную ферму в СПК «Советская Белоруссия», где 
им было продемонстрировано, как за корот-
кое время можно добиться результата.

Эффективные технологии в  строитель-
стве, современные методы в  откармливании 
скота, профессионализм работников  — вро-
де бы привычные термины. Однако менее чем 
за год благодаря им Речицкий комбинат хле-
бопродуктов стал одним из лидеров в сфере 
производстве молока не только в районе, но 
и в области.

При новом руководителе Александре Ми-
колуцком предприятие добилось выполнения 
всех прогнозных показателей по основным ви-
дам хозяйственной деятельности в 2010 году.

Собственно, об этом наше издание пи-
сало два месяца назад. Так что самое время 
переходить к  освещению апрельской колле-
гии 2011 года. Мы уже традиционно выстроим 
материал, отталкиваясь от доклада директора 
департамента по хлебопродуктам, замести-
теля министра сельского хозяйства и  продо-
вольствия Василия Седина.

«В цЕлом, сРАботАли 
НоРмАльНо»
Именно так Василий Алексеевич оценил 

работу предприятий департамента в  первом 
квартале 2011 года. За 1 квартал были выпол-
нены следующие «прогнозы»:
•	 *производительность труда;
•	 *сальдо внешней торговли,
•	 *экспорт;
•	 *инвестиции в основной капитал,
•	 *показатели по энергосбережению.
Если прибегнуть к статистике, которая, по 

мнению Ильфа и Петрова, знает все, то произ-
водительность труда по товарной продукции 
в действующих ценах достигла 129 % при за-
дании 120 % (в первом квартале, само собой).

Сальдо внешней торговли составило минус 
1,4 млн долларов при плане минус 2,4 млн дол.

Задание по инвестициям в процентом от-
ношении достигло 202,2  % или 87  млрд. ру-
блей (план 142 %).

Всего было произведено
•	 мукомольной продукции  — 196  тысяч 

тонн или 134 % к соответствующему пе-
риоду 2010 г.;

•	 крупяной — 18,5 тысяч тонн (140 %);
•	 комбикормовой  — 810  тысяч тонн 

(113 %);
•	 хлеба и  хлебобулочных изделий  — 

76 тысяч тонн (98 %);
•	 кондитерских — 3,5 тысяч тонн (113 %) 

и макаронных изделий — 5,2 тысяч тонн 
(103,4 %);

•	 животноводческой продукции — 41,5 тыс. 
тонн (106,7 %).

Неприятный сюрприз
Коллегии департамента по хлебопродук-

там отличает всегда достаточно жесткий стиль 
общения. Очевидно, что неудачи на отдель-
ных участках деятельности, провалы отдельно 
взятых предприятий могут стать той еще лож-
кой дегтя для целой отрасли.

И В.  А.  Седин обратил внимание на не-
сколько негативных моментов. В  частности, 
несмотря на положительную динамику про-
изводства по всему Департаменту, не был до-
стигнут плановый уровень по рентабельности 
продаж. Ожидается, что по кварталу этот по-
казатель будет на уровне 4,6 % при задании 
5–6 % (январь — 4,2 %, 2 месяца — 4,3 %).

Одна из причин  — снижение рентабель-
ности по хлебопекарной отрасли, на долю ко-
торой в выручке приходится 22 %.

За 2 месяца 2011 года при доведенном за-
дании рентабельности продаж на уровне 4,7–
5,7 %, фактический уровень оказался на уров-
не 2,9 %.

Насколько я  понял, многим предприяти-
ям придется пересмотреть взаимоотношения 
с торговлей, посмотреть, что требует коррек-
тировки. Понятно, никто нерентабельную ра-
боту сегодня не готов терпеть.

Отдельно Василий Алексеевич остановил-
ся на убыточной работе Новополоцкого белко-
во-витаминного комбината (БВК). В процентном 
отношении это — минус 37 %, в денежном — 
3,3 млрд. рублей к уровню прошлого года.

По мнению Седина, такое предприятие 
уже не может спасти государственная под-

держка. В  ближайшее время для него будут 
искать серьезного инвестора.

ЭкспоРтНый похоД
Учитывая непростое (мягко говоря) по-

ложение на валютном рынке, перед каждым 
предприятием сегодня ставится задача за-
рабатывать валюту. Чем больше, тем лучше. 
И повышение эффективности работы Депар-
тамента в  целом могут обеспечить экспорт-
ные поставки. За 1 квартал за пределы респу-
блики реализовано продукции на 20,3  млн 
долларов или 255 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

Было отгружено 43,3  тысячи тонн муки, 
на 10,6 млн долларов, крупы 8 тысяч тонн на 
3,3 млн долларов.

Высокие экспортные цены в  настоящее 
время позволяют получать более 50 % рента-
бельности, тогда как при реализации на вну-
треннем рынке только 4–8  %. И  заместитель 
министра сельского хозяйства отдельно под-
черкнул: никто не допустит оголения внутрен-
него рынка, как бы высоко рентабельными ни 
выглядели поставки той же гречневой крупы 
в новом сезоне.

Истории с сахаром и растительным масло 
еще слишком свежи в памяти.

сыРьЕВой фАктоР
Тревожно вот еще что. По состоянию на 

1 апреля 2011 года обеспеченность предпри-
ятий Департамента фуражом составила 69 %. 
Лишь организации Могилевской и  Гроднен-
ской областей оказались обеспечены практи-
чески полностью.

Есть информация, что по состоянию на се-
редину апреля заключены договора на закуп-
ку фуражного зерна ЗАО «Витебскоблзерно-
продукт» и ОАО Минскоблхлебопродукт».

Известно также, что цена на зерно в Рос-
сии упала. Этот факт не может не радовать 
(если бы не дефицит валюты — А. Н). В то же 
время директор Департамента располага-
ет данными, что недостающее зерно сегодня 
можно купить у  отечественных сельхозпро-
изводителей. Так что эта проблема решаема. 
Хуже то, что со второй половины марта на-
метились проблемы с  поставками белкового 
 сырья.

На 1 апреля запасы сократились и позво-
ляли обеспечить ритмичное производство 
в целом по организациям департамента толь-
ко на 14  дней. По отдельным организациям 
обеспеченность составляла 3–7 дней.

Причины понятны — острый дефицит ва-
люты.

«Данный вопрос частично уже урегули-
рован, — сказал В. А. Седин. — Принято по-
становление Правительства, позволяющее 
на уровне областей определять направление 
валютных средств. В  качестве первоочеред-
ных направлений здесь определены расчеты 
за белок и  зерно. Представители белорус-
ской мясо-молочной компании также пони-
мают, что без их поддержки невозможно бу-
дет получить необходимые им для успешного 
экспорта объемы продукции. Без качествен-
ных кормов не будет ни мяса, ни молока. Об 
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В России планируется 
запретить производство 
пива в ПЭТ-таре

Поправки к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции» ко 
второму чтению в Госдуме стали еще более удручающими для произ-
водителей пива.

Последняя версия документа предусматривает полный запрет 
с 1 января 2013 года на продажу пива в пластиковой (ПЭТ) таре, в ко-
торой сейчас реализуется около 50 % всего пива в России. Также за-
конопроект предлагает полностью запретить продажу пива в киосках 
и ночью, пишет Коммерсант.

Первое чтение в Госдуме этот законопроект прошел 22 декабря, 
и тогда самым неприятным для пивоваров стал запрет на продажу пива 
крепостью более 5 % нестационарными точками (ларьки, киоски, па-
латки, контейнеры, с рук, лотков, автомобилей и т. д.). Пиво крепостью 
более 5 %, как и другой алкоголь, предлагалось запретить продавать 
в рознице с 23 до 8 часов местного времени. К тому времени Госдумой 
уже был принят альтернативный проект по регулированию пивного 
рынка, подготовленный депутатом «Единой России» Виктором Звагель-
ским. Он предлагал для пивоваров более жесткие правила игры, вклю-
чая лицензирование и декларирование производства и оборота пива, 
что означает для производителей необходимость оснащать свои заво-
ды счетчиками учета ЕГАИ  С.  Господин Звагельский обещал, что его 
предложения войдут в финальную версию законопроекта правитель-
ства, как и более жесткое требование по введению полного запрета 
на продажу пива ночью и в киосках.

Что же касается поправок о  запрете использования пластиковой 
тары, то поправки были внесены в текст проекта совсем недавно и свя-
заны с гармонизацией законодательства в рамках Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана. Предправления Союза производителей 
алкогольного рынка Дмитрий Добров пояснил, что речь идет о созда-
нии единого техрегламента союза. «В Казахстане сейчас уже есть за-
прет на продажу алкоголя в ПЭТ-таре, такие же требования в будущем 
должны быть введены в России и Белоруссии»,— заявил он.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Европласт» 
Павел Федюнин оценивает общий объем рынка ПЭТ-упаковки в стране 
в $1,5 млрд, а на долю пива приходится около 30 % продукции. «Таким 
образом, убытки производителей ПЭТ-тары могут составить $450 млн 
в год»,— подсчитал он. По оценке самих пивоваров, в объемном вы-
ражении на ПЭТ-тару приходится примерно 48 % рынка пива (34 % на 
стекло, 17 % — на жестяную банку). Алексей Кедрин из «Балтики» видит 
в  запрете ПЭТ-тары еще одно препятствие, которое, по его мнению, 
«приведет к сокращению потребления пива». По его оценке, дисконт 
в производстве пива в ПЭТ составляет 15 % по сравнению со стеклом. 
«Поскольку в пиве используются, как правило, большие емкости ПЭТ-
тары, выгода для пивоваров объясняется тем, что потребитель за один 
раз покупает больший объем»,— говорит один из участников рынка. 
«Если запрет будет введен, пиво, производимое в ПЭТ, в незначитель-
ном объеме будет перераспределено в другие упаковки, однако его 
себестоимость существенно увеличится, что крайне негативно повли-
яет на спрос»,— говорит представитель SUNInBev Илья Лысенко. Ме-
неджер другой пивоваренной компании беспокоится, что мощностей 
производителей стекла и  алюминиевой банки может не хватить для 
покрытия высвободившихся объемов. Но источник в компании Rexam 
(производитель алюминиевых банок) успокаивает: сроки, установлен-
ные в  законе, позволят подготовиться к  увеличению заказов. По его 
словам, на Россию приходится около 2/3 всей ПЭТ-тары в мире, произ-
водимой для нужд пивной индустрии, еще 15 % — на Украину.

Источник: Коммерсант

этом генеральные директора наших предпри-
ятий должны знать и  напоминать тем людям 
в  властных кабинетах, от кого зависит выде-
ление необходимой нам для работы валюты».

Таким образом, на первое место для 
определения успешности работы отдельного 
предприятия и системы Департамента в целом 
вышли наличие сырья и валюты.

«ЧЕРНАя» ДоскА поЧЕтА
Несмотря на то, что в  целом предприя-

тия Департамента работают в нынешнем году 
успешно, есть и те, чьи «успехи» вызывают не-
доумение, мягко говоря. В частности,  В. Седин 
остановился на работе Витебского КХП. За не-
делю до проведения коллегии его директор 
был освобожден от занимаемой должности. 
Можно сказать, что Департаменту он больше 
неинтересен, а органы им могут заинтересо-
ваться. Странным выглядит его хозяйственная 
деятельность. У одной из коммерческих струк-
тур он закупил по предоплате оборудование, 
а  затем отгрузил комбикорм и  муку. Просто 
так. Денег предприятие не дождалось по сей 
день. Странным выглядело и то, что у этого ру-
ководителя было аж 7 заместителей. Средняя 
заработная же плата на отстающем по всем 
параметрам Витебском КХП оказалась почти 
на 15 % выше, чем по системе Департамента 
в целом.

Серьезную порцию критики получили так-
же директора Молодечненского КХП, хлеб-
ной базы в  Житковичах, Брестского комби-
ната хлебопродуктов.

Есть за что. Если на ферме, входящей 
в  структуру Молодечненского КХП, коров 
начинают кормить бардой, от которой они 
гарантированно получат целый букет забо-
леваний, то никакие ссылки на непростое фи-
нансовое и  прочее положение, как говорят 
в молодежной среде, «не прокатывают».

И еще. В случае необходимости на пред-
приятиях, входящих в структуру Департамен-
та, требуется оптимизация числа работников 
взамен на повышение уровня производитель-
ности. Это еще один закон, озвученный на 
коллегии.

иНВЕст-момЕНт
Департаменту доведено задание по при-

влечению инвестиций в  основной капи-
тал 640  млрд. рублей (или 120  % к  уровню 
2010 года).

Для выполнения доведенного задания 
разработан пошаговый график реализации 
инвестиционных проектов.

За 1  квартал привлечено 87  млрд. руб-
лей — 202 %.

В целом же для выполнения доведенного 
задания необходимо завершить работы:
•	 по строительству четырех зерносу-

шильных комплексов (два в  холдин-
ге «Скидельский», по одному в  Речице 
и Молодечно);

•	 не позднее 1  июля должны быть до-
строены емкости для хранения зерна, 
которые в силу разных причин не были 
введены в прошлом году (Витебск, Но-

вобелица, Лида, Вилейка, Слуцк, Лош-
ница, Столбцы, Климовичи);

•	 в  ближайшие несколько месяцев плани-
руется изготовить проектно-сметную до-
кументацию и приступить к монтажу зер-
нохранилищ в Березе, Витебске, Полоцке, 
Глубоком, Борисове, Вилейке и Бобруйске;

•	 запланировано строительство линий 
по переработке маслосемян рапса (Ре-
чица, Климовичи, Бобруйск);

•	 до конца апреля 2011 года вводится ли-
ния проса в «Брестхлебопродукте». 

спРАВкА «пРоДукт.BY»
В составе Департамента по хлебопродук-

там находится 169  организаций (комбинаты 
хлебопродуктов, комбикормовые заводы, 
хлебозаводы, хлебоприемные…). В  резуль-
тате проведения мероприятий по интеграции 
насчитывается также 65  сельскохозяйствен-
ных, в том числе 28 свиноводческих комплек-
сов, 32 СПК и 5 птицефабрик.

Поголовье свиней — 769 тысяч голов (к 
уровню прошлого года 107,0 %), поголовье 
КРС  — 94,2  тысячи голов (102,7  %), в  том 
числе поголовье коров молочного направ-
ления — 24,7 тысяч голов (103,4 %), поголо-
вье птицы — 2,3 млн голов (108,8 %).

Сегодня 26  % производимой свинины, 
3 % говядины, 9 % мяса птицы поставляют 
на продовольственный рынок страны пред-
приятия Департамента.
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Актуально

В России планируется 
запретить производство 
пива в ПЭТ-таре

Поправки к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции» ко 
второму чтению в Госдуме стали еще более удручающими для произ-
водителей пива.

Последняя версия документа предусматривает полный запрет 
с 1 января 2013 года на продажу пива в пластиковой (ПЭТ) таре, в ко-
торой сейчас реализуется около 50 % всего пива в России. Также за-
конопроект предлагает полностью запретить продажу пива в киосках 
и ночью, пишет Коммерсант.

Первое чтение в Госдуме этот законопроект прошел 22 декабря, 
и тогда самым неприятным для пивоваров стал запрет на продажу пива 
крепостью более 5 % нестационарными точками (ларьки, киоски, па-
латки, контейнеры, с рук, лотков, автомобилей и т. д.). Пиво крепостью 
более 5 %, как и другой алкоголь, предлагалось запретить продавать 
в рознице с 23 до 8 часов местного времени. К тому времени Госдумой 
уже был принят альтернативный проект по регулированию пивного 
рынка, подготовленный депутатом «Единой России» Виктором Звагель-
ским. Он предлагал для пивоваров более жесткие правила игры, вклю-
чая лицензирование и декларирование производства и оборота пива, 
что означает для производителей необходимость оснащать свои заво-
ды счетчиками учета ЕГАИ  С.  Господин Звагельский обещал, что его 
предложения войдут в финальную версию законопроекта правитель-
ства, как и более жесткое требование по введению полного запрета 
на продажу пива ночью и в киосках.

Что же касается поправок о  запрете использования пластиковой 
тары, то поправки были внесены в текст проекта совсем недавно и свя-
заны с гармонизацией законодательства в рамках Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана. Предправления Союза производителей 
алкогольного рынка Дмитрий Добров пояснил, что речь идет о созда-
нии единого техрегламента союза. «В Казахстане сейчас уже есть за-
прет на продажу алкоголя в ПЭТ-таре, такие же требования в будущем 
должны быть введены в России и Белоруссии»,— заявил он.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Европласт» 
Павел Федюнин оценивает общий объем рынка ПЭТ-упаковки в стране 
в $1,5 млрд, а на долю пива приходится около 30 % продукции. «Таким 
образом, убытки производителей ПЭТ-тары могут составить $450 млн 
в год»,— подсчитал он. По оценке самих пивоваров, в объемном вы-
ражении на ПЭТ-тару приходится примерно 48 % рынка пива (34 % на 
стекло, 17 % — на жестяную банку). Алексей Кедрин из «Балтики» видит 
в  запрете ПЭТ-тары еще одно препятствие, которое, по его мнению, 
«приведет к сокращению потребления пива». По его оценке, дисконт 
в производстве пива в ПЭТ составляет 15 % по сравнению со стеклом. 
«Поскольку в пиве используются, как правило, большие емкости ПЭТ-
тары, выгода для пивоваров объясняется тем, что потребитель за один 
раз покупает больший объем»,— говорит один из участников рынка. 
«Если запрет будет введен, пиво, производимое в ПЭТ, в незначитель-
ном объеме будет перераспределено в другие упаковки, однако его 
себестоимость существенно увеличится, что крайне негативно повли-
яет на спрос»,— говорит представитель SUNInBev Илья Лысенко. Ме-
неджер другой пивоваренной компании беспокоится, что мощностей 
производителей стекла и  алюминиевой банки может не хватить для 
покрытия высвободившихся объемов. Но источник в компании Rexam 
(производитель алюминиевых банок) успокаивает: сроки, установлен-
ные в  законе, позволят подготовиться к  увеличению заказов. По его 
словам, на Россию приходится около 2/3 всей ПЭТ-тары в мире, произ-
водимой для нужд пивной индустрии, еще 15 % — на Украину.

Источник: Коммерсант

этом генеральные директора наших предпри-
ятий должны знать и  напоминать тем людям 
в  властных кабинетах, от кого зависит выде-
ление необходимой нам для работы валюты».

Таким образом, на первое место для 
определения успешности работы отдельного 
предприятия и системы Департамента в целом 
вышли наличие сырья и валюты.

«ЧЕРНАя» ДоскА поЧЕтА
Несмотря на то, что в  целом предприя-

тия Департамента работают в нынешнем году 
успешно, есть и те, чьи «успехи» вызывают не-
доумение, мягко говоря. В частности,  В. Седин 
остановился на работе Витебского КХП. За не-
делю до проведения коллегии его директор 
был освобожден от занимаемой должности. 
Можно сказать, что Департаменту он больше 
неинтересен, а органы им могут заинтересо-
ваться. Странным выглядит его хозяйственная 
деятельность. У одной из коммерческих струк-
тур он закупил по предоплате оборудование, 
а  затем отгрузил комбикорм и  муку. Просто 
так. Денег предприятие не дождалось по сей 
день. Странным выглядело и то, что у этого ру-
ководителя было аж 7 заместителей. Средняя 
заработная же плата на отстающем по всем 
параметрам Витебском КХП оказалась почти 
на 15 % выше, чем по системе Департамента 
в целом.

Серьезную порцию критики получили так-
же директора Молодечненского КХП, хлеб-
ной базы в  Житковичах, Брестского комби-
ната хлебопродуктов.

Есть за что. Если на ферме, входящей 
в  структуру Молодечненского КХП, коров 
начинают кормить бардой, от которой они 
гарантированно получат целый букет забо-
леваний, то никакие ссылки на непростое фи-
нансовое и  прочее положение, как говорят 
в молодежной среде, «не прокатывают».

И еще. В случае необходимости на пред-
приятиях, входящих в структуру Департамен-
та, требуется оптимизация числа работников 
взамен на повышение уровня производитель-
ности. Это еще один закон, озвученный на 
коллегии.

иНВЕст-момЕНт
Департаменту доведено задание по при-

влечению инвестиций в  основной капи-
тал 640  млрд. рублей (или 120  % к  уровню 
2010 года).

Для выполнения доведенного задания 
разработан пошаговый график реализации 
инвестиционных проектов.

За 1  квартал привлечено 87  млрд. руб-
лей — 202 %.

В целом же для выполнения доведенного 
задания необходимо завершить работы:
•	 по строительству четырех зерносу-

шильных комплексов (два в  холдин-
ге «Скидельский», по одному в  Речице 
и Молодечно);

•	 не позднее 1  июля должны быть до-
строены емкости для хранения зерна, 
которые в силу разных причин не были 
введены в прошлом году (Витебск, Но-

вобелица, Лида, Вилейка, Слуцк, Лош-
ница, Столбцы, Климовичи);

•	 в  ближайшие несколько месяцев плани-
руется изготовить проектно-сметную до-
кументацию и приступить к монтажу зер-
нохранилищ в Березе, Витебске, Полоцке, 
Глубоком, Борисове, Вилейке и Бобруйске;

•	 запланировано строительство линий 
по переработке маслосемян рапса (Ре-
чица, Климовичи, Бобруйск);

•	 до конца апреля 2011 года вводится ли-
ния проса в «Брестхлебопродукте». 

спРАВкА «пРоДукт.BY»
В составе Департамента по хлебопродук-

там находится 169  организаций (комбинаты 
хлебопродуктов, комбикормовые заводы, 
хлебозаводы, хлебоприемные…). В  резуль-
тате проведения мероприятий по интеграции 
насчитывается также 65  сельскохозяйствен-
ных, в том числе 28 свиноводческих комплек-
сов, 32 СПК и 5 птицефабрик.

Поголовье свиней — 769 тысяч голов (к 
уровню прошлого года 107,0 %), поголовье 
КРС  — 94,2  тысячи голов (102,7  %), в  том 
числе поголовье коров молочного направ-
ления — 24,7 тысяч голов (103,4 %), поголо-
вье птицы — 2,3 млн голов (108,8 %).

Сегодня 26  % производимой свинины, 
3 % говядины, 9 % мяса птицы поставляют 
на продовольственный рынок страны пред-
приятия Департамента.

9
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— Не знаю, как складывалась ситуация 
у других инвесторов, но нам в 2005 году до-
сталось печальное наследство. Хозяйство 
имело 500 коров, которые содержались на 
6 молочно-товарных фермах. Из них 3 фер-
мы — с деревянными стенами, низкими по-
толками и гужевым транспортом для корм-
ления. XXI век, напомню, на дворе.

— Вячеслав Константинович, почему 
Слонимскому мясокомбинату досталось 
именно «Павлово-Агро»?

— Случайно появилась возможность вы-
бора из списка. Я остановился на «Павлово» 
по двум причинам. Во-первых, хозяйство 

территориально примыкает к Слониму. 
Во-вторых, у мясокомбината была история 
шефских отношений с СПК.

— То есть, вы хорошо знали состояние 
хозяйства и что там предстоит сделать?

— Относительно. Например, я не со-
всем понимал, что хозяйство территори-
ально разбросано, а земля, которая ему 
принадлежит — бедная. Все это мы узнали 
в процессе работы. Как и то, что когда-то 
хозяйство имело около 600 га собствен-
ного леса, которые за несколько лет до 
этого были переданы лесхозу. Если бы не 
это, возможно, хозяйство могло бы протя-

нуть за счет деловой древесины некото-
рое время.

— В составе ваших акционеров есть 
россияне, для которых нагрузка колхозом 
вряд ли стала очень приятным сюрпри-
зом. Были ли возражения?

— Конечно, вопросы были. Теорети-
чески акционеры могли заблокировать 
решение. Но у них есть понимание того, 
что, находясь на территории государства, 
не участвовать в его программах непра-
вильно. 

— В итоге ОАО «Слонимский мясоком-
бинат» купило хозяйство…

«слоНимскиЙ 
мЯсокомбиНАт»  
и «Павлово-Агро»
Практика присоединения одних предприятий к другим уже так 
не волнует сознание и давно не является новостью. кто-то 
своим приобретениям радуется (чаще всего после тщательного 
рассмотрения и поиска причин для радости), многие, чего скрывать, 
огорчаются. Да и последующие после объединения годы проходят 
по разным сценариям: от создания успешных моделей симбиоза, 
то паразитического сожительства. то есть, сказать, что модель 
категорически успешна — вряд ли можно, но и линчевать — тоже.
тем интереснее будет проследить за теми, кому работа с 
присоединенными хозяйствами удается. Что они сделали 
для того, чтобы наследство, «от которого невозможно 
отказаться» прекратило волочиться, а стало на ноги 

и отправилось на них в светлое будущее? Начнем со 
Слонимского мясокомбината и его филиала «Павлово-агро». 
Изюминка темы в том, что первый ВуЗ Вячеслава Наруты — 
сельскохозяйственная академия и специализация «экономика 
и организация сельского хозяйства». В конце 90-х он 
несколько лет работал директором совхоза «красногрудский» 
Волковысского района и только потом перешел в переработку. 
то есть фактически Вячеслав Нарута больше всего лет 
профессиональной жизни потратил именно на сельское 
хозяйство. Стоит ли теперь удивляться тому, что в 2005 году 
оно не выдержало 6-летней разлуки и вернулось к своему 
директору в виде еле дышащего СПк. как было отказать?

александр Владыко
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— Да, было предложение присоеди-
нить виртуальный баланс колхоза и реаль-
ный баланс комбината. Наверное, именно 
такая схема реализовывалась в большин-
стве других случаев моими коллегами, но 
мы пошли на покупку. Акционерное обще-
ство не делилось акциями. 15 декабря 2005 
года «Павлово» было зарегистрировано 
как наш филиал.

— Вы как-то сказали, что надеетесь, 2010 
год станет последним убыточным для «Пав-
лово». Откуда у вас такие надежды?

— Мы с каждым годом улучшали ситуацию 
филиала материально, с точки зрения объе-
мов производства. Тем не менее, зависимость 
от государственных дотаций была очень вели-
ка. Когда в прошлом году дотаций не хватило, 
мы гасили убыток размеров около 1 млрд ру-
блей за счет комбината. Это примерно месяч-
ная прибыль мясокомбината. 

Всего за 5 лет по всем каналам общая сум-
ма инвестиций составила более 26 млрд ру-
блей. Часть суммы вернулась к нам в виде ско-
та. Итого свернутое сальдо составляет около 
21 млрд рублей.

Где можно было, обошлись 
ремонтом вместо 
строительства

Охладители для 
молока

Новые дома для 
работников филиала
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При всем при этом совершить революцию, 
прорыв у нас не получалось. Только в про-
шлом году нам наконец удалось обеспечить 
хозяйство кормами. В этом большая заслуга 
нового руководителя филиала Ирины Твер-
дохлеб. Оптимизировав посевные площади, 
на 500 га нам удалось собрать нужный объем 
кукурузы и даже создать переходящий запас.

— За прошлый год в «Павлово» сокра-
тилось поголовье скота. Означает ли это 
перемены в специализации?

— Нет. Это тот случай, когда цифры мо-
гут быть некорректны при обсуждении теку-
щего состояния дел. До 2010 года поголовье 
КРС выросло почти до 2,5 тысяч голов. Но в 
прошлом году мы перестали содержать скот 
на откорме, а передали молодняк в специа-
лизированное на выращивании хозяйство на-
шей сырьевой зоны. В принципе это можно 
засчитать за небольшую реформу в специа-
лизации.

— Почему вы не пытались превратить 
«Павлово» из молочной фермы в мясную, 
поставщика сырья для мясокомбината?

— У хозяйства была такая специализация 
— молочное скотоводство. Останавливать 
производство нельзя, лишать людей работы 
тоже. Да и не хотелось «наломать дров». Ду-
маю, правильно сделали. Была бы там земля 
богатая — до нас построили бы свиноферму 
и жили припеваючи.

Сегодня павловская говядина занима-
ет чуть более процента в обороте мясоком-
бината — 321 тонну сдали в прошлом году. 
Большего добиваться смысла я не вижу.

— У хозяйства была и остается еще 
одна специализация — растениеводство….

— Мы ее тоже упростили, перестав зани-
маться льном и картофелем. Со временем я 
все больше убеждаюсь в правильности это-
го решением. Обратите внимание, что сегод-
ня то же промышленное картофелеводство 
концентрируется в специализированных хо-
зяйствах. Выращивать его на 50 га неэффек-
тивно.

Сегодня выращиваем немного рапса, 
гречихи для нужд мясокомбината, зерна для 
госзаказа. Все остальное — для производства 
кормов.

— Поделитесь планами по «Павлово» 
на ближайшее время.

— Самое простое — броситься в нара-
щивание поголовья. Тем более, что есть зда-
ния, которые можно реконструировать от-
носительно малой кровью и поставить под 
крышу еще голов 200. Но мне хочется снача-
ла обновить стадо качественно. Только сей-
час среднесуточные привесы от рождения до 
покрытия выходят на нужный уровень, рас-
тет уровень производства молока. Пока есть 
смысл глубже «модернизировать» тот матери-
ал, который есть. А года через два, когда об-
новим стадо, можно и количественно расти.

Еще мы начали развивать конеферму, в ко-
торой сейчас насчитывается 140 голов. При-
чин для этого проекта сразу несколько. Пре-
жде всего у нас есть много пойменных земель 
— заливные луга на правобережье Щары. 
Раньше там были пастбища для коров, но они 
постоянно заражались местными паразитами, 
для которых заливные луга – как дом родной. 
Вот на этим прериях и пасутся наши лошади.

— А они не болеют?
— Этой болезнью — нет, не жвачные жи-

вотные.

— Мне видится одна цель для развития 
лошадиного стада — это поездка в Слоним 
в один конец…

— Да, мясокомбинату нужна конина. И ее 
не хватает. Но у меня есть и личные мотивы, 
которые можно развивать параллельно. Хо-
рошо помню, как мой отец, став заведующим 
производственным участком в совхозе, впер-
вые приехал домой на «служебной» лошади… 
Это была лучшая лошадь в округе, для кото-
рой вы вместе сделали лучшую бричку. Я хо-
рошо ездил верхом, не раз падал — это был 
целый жизненный этап. Я очень сожалею, что 
мои дети, как и все поколение их ровесников, 
выросли, ни разу не прикоснувшись к лошади.

Хочется, чтобы у людей была возмож-
ность покататься верхом в «прериях» Щары и 
на санях — когда выпадет снег.

— Что помешало выполнению этой за-
дачи?

— Планы испортила проблема антибио-
тиков в молоке, потому что наши коровы, на-
ходящиеся на лечении, пришлось, как и велят 
правила, перевести в отдельное помещение, 
ранее предназначавшееся для лошадей. А ло-
шади переехали в «прерии», чуть дальше.

Еще хотелось бы заняться туризмом или 
созданием охотничьего хозяйства. Места то 
курортные. Есть спальный корпус в лагере 
«Лесной», который нужно только оснастить 
системой отопления. Есть, наконец, поля куку-
рузы, который так любит дичь. И есть любите-
ли охоты не только среди наших акционеров.

И форелевое хозяйство…
— ??!
— Да, есть две чистые речки, на которых 

можно организовать форелевое хозяйство. 
Это наша давняя заветная мечта. Уже даже 
готово обоснование инвестиций. Есть про-
грамма развития рыбного хозяйства области, 
в которую нам очень хотелось бы попасть. 
Дело-то не частное…

— Желаем, чтобы все получилось. Спа-
сибо за интервью





С 5 по 8 апреля в минске в рамках 
международных выставок 
«ПродмашХолодупак-2011» и «Пищевая 
индустрия-2011» состоялся смотр мировых 
и отечественных достижений в области 
оборудования, упаковки и ингредиентов для 
пищевой промышленности.

Свою продукцию продемонстрировали 
133 экспонента из 13 стран мира: Австрии, Гер-
мании, Италии, Литвы, Польши, Португалии, 
России, Сербии, Словакии, Украины, Франции. 
Чехии. В этом году в рамках выставокк были 
организованы коллективные экспозиции Ев-
ропы (IFWexpo) и Литвы (Autare). 

С экспозицией выставок ознакомились 
свыше 13 000 посетителей, 85% из которых, — 
специалисты агропромышленного комплекса 
Беларуси, России, Украины.

Обширная деловая программа предо-
ставила специалистам возможность полу-
чить исчерпывающую аналитическую инфор-
мацию, встретиться с коллегами, обменяться 
опытом и мнениями, наладить деловые кон-

все иННовАЦии 
Здесь

См. на DVD-диске видеосюжет  
«Репортаж Продукт.BY». Стр.13.



такты. Состоялись семинары по логистике, 
технологии штрихового кодирования, во-
просам развития рынка упаковочных матери-
алов, психологии.

Выставки стали главным событием отече-
ственной пищевой отрасли, позволили ком-

паниям почувствовать тенденции развития 
рынка, наметить планы на будущее.

Наше издание приняло активное уча-
стие в выставках и по итогам их работы 
предлагаем вашему вниманию подробный 
фото- и видеоотчет.

См. на DVD-диске видеосюжет «Репортаж Продукт.BY». Стр.13.



— Господин Богуш, как Вы оцениваете 
посткризисную ситуацию на мясном рынке 
СНГ?

— Прежде всего хочу сказать, что кризис в 
целом — это неплохое явление. Его действие 
можно сравнить с повышением температуры 
тела человека, а именно: заработал иммуни-
тет, организм сопротивляется и, как правило, 
выздоравливает. Хуже, когда у больного тем-
пература не повышается…

Начиная с 2000 года мясопереработка 
развивалась стремительными темпами: уве-
личивались производственные мощности, на 
хорошем уровне сохранялась экономическая 
эффективность ведения бизнеса. Но, увлека-
ясь выгодой, не всегда игроки думали о поку-
пателе. Ведь он хотел видеть не любой про-
дукт, а непременно вкусный, качественный и 
эффектно упакованный.

Не думаю, что кризис закончился. Он был 
слишком сильный и, скорее всего, будет иметь 
отдаленные последствия. Общее настроение 
на рынке положительное, но компании ведут 
себя осторожно. 

— Почему Вы думаете, что кризис не за-
кончился? 

— Операторы мясного рынка еще не на-
чали всерьез размышлять об оптимизации 
производства. Ведь каждый участок техноло-
гического процесса можно улучшить. Надо 
проанализировать, где могут быть потери. 
А они есть везде. Об этом никто не говорит, 
потому что потери не принято афишировать. 

— Где они кроются?
— Прежде всего, потери заключаются в 

завышенном числе сотрудников на одном ра-
бочем месте, и так по всей производственной 
цепи. Налицо низкий уровень организации 
труда, которую можно оптимизировать. Бо-
лее того, контакт с продуктом большого ко-
личества людей нежелателен с точки зрения 
гигиены. 

Например, раньше после коптильной ка-
меры продукт освобождался на рамах, пере-
кладывался в ящики и из ящиков затем упако-
вывался. Если продукт с рамы сразу помещать 
в упаковочную машину, то два действия авто-
матически исключаются. 

Далее. Упаковочная машина. Если 10 чело-
век клеят этикетки, то они никогда не накле-
ят их настолько точно, как машина. А покупа-
тель в магазине покупает продукт глазами. Ему 
всегда приятно, чтобы этикетка была нанесе-
на в правильном месте, не скошена, не пере-
вернута.

Конкретный пример по количеству пер-
сонала. На одном крупном мясокомбинате в 
Вене производственной мощностью порядка 
70-90 тонн мясной продукции в сутки, из кото-
рых 50 тонн — колбасные изделия, работает 
30 человек. Правда, стоит учесть особенности 
организации работы в Европе. Обслуживани-
ем оборудования, как правило, там не зани-

криЗис — 

екатерина ВлаСОВа
 
Для одних кризис означает упадок, для других — новые возможности 
для развития. SCHALLER Lebensmitteltechnik GesMBH (Norbert Schaller 
GesMBH) придерживается второй точки зрения. О ситуации на рынке 
мясопереработки и возможностях роста журнал «Продукт.BY» беседует  
с членом Правления фирмы мартином Богушем.
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маются работники предприятия — сервис бе-
рут на себя сторонние организации. Услуги по 
доставке готовой продукции в торговую сеть 
передаются специализированным компаниям. 

Ассортимент продукции в Европе не такой 
широкий, как в Беларуси. В Австрии, напри-
мер, насчитывается до 10 наименований соси-
сок и сарделек. Австрийские производители 
пошли по пути производства строго стандар-
тизированного марочного продукта, поэто-
му основная задача сводится к продвижению 
марки, к увеличению ее узнаваемости.

— Расскажите в привязке к Беларуси: что 
нового Ваша компания может предложить?

— «SCHALLER» — компетентный партнер в 
области переработки мяса. Компания предла-
гает оборудование для убоя, разделки и пе-
реработки, термической обработки, нарезки, 
упаковки и взвешивания, оборудование в об-
ласти гигиены, а также смеси специй и вкусоа-
роматические добавки.

Если остановиться на теме убоя, то за по-
следние годы на многие белорусские мясо-
комбинаты были поставлены высокотехно-
логичные линии «SCHALLER». К слову сказать, 
Беларусь — единственная страна в Восточ-
ной Европе, которая может похвастаться тем, 
что практически завершила перевооружение 
убойных цехов. А их здесь достаточно, как 
крупных, так и мелких. Но в теме оборудо-
вания для убойных цехов уже произошли из-
менения. Последние линии, которые устанав-
ливались, — это уже «завтрашний день» и по 
гигиене убоя, и по отношению к животным. 
Современная технология предусматривает 
оглушение углекислым газом. 

Теме убоя свиней и КРС был посвящен 
ряд семинаров, проводимых нашей компа-
нией. Более того, на экскурсии по заводам 
Германии и Австрии были приглашены пред-
ставители вашего Минсельхозпрода и круп-
ных комбинатов. На одной из таких экскурсий 
было организовано посещение европейского 
предприятия, на котором в 3 смены бьют до 
30 тыс. голов свиней в сутки, а в загоне посто-
янно находятся 5 тыс. голов. Ежемоментно на 
убой поступает 80 животных. 

Технология была хорошо воспринята бе-
лорусскими коллегами, в частности Волковыс-
ским мясокомбинатом, где в скором времени 
будет установлена новейшая линия убоя сви-
ней с использованием технологии оглушения 
углекислым газом. Также будет применена но-
вейшая схема стерилизации водно-жировой 
смеси. Предусмотрены все гигиенические 
требования, быстрое охлаждение. Все это 
способствует существенному снижению бак-
териального обсеменения мяса и как след-
ствие  — готового продукта в конце произ-
водственного процесса.

А еще на Березовском мясокомбинате в 
прошлом году установлена линия по убою 
КРС производительностью 100 голов в час, 

аналогов которых нет ни в Беларуси, ни в СНГ. 
— Расскажите подробнее о технологии 

оглушения углекислым газом.
— Доля убойных цехов, в которых для 

оглушения свиней используется углекислый 
газ CО

2
, увеличивается по всему миру, и эта 

тенденция продолжает расти. Среди обще-
известных преимуществ данного метода оглу-
шения, ориентированного на среднюю и вы-
сокую производительность убоя, следует 
особо подчеркнуть загон животных в группах. 
Благодаря этому удается избежать разъеди-
нения свиней перед боксом для оглушения, 
что является необходимым в случае исполь-
зования электрооглушения.

Еще несколько лет назад при убое свиней 
требовалось разъединять животных перед 
загоном в кабину установки для оглушения 
CO

2
, так как проем кабины находился с узкой 

стороны. Такое разъединение регулярно при-
водило к значительной стрессовой нагрузке 
для животных. В настоящее время существу-
ют установки для оглушения CO

2
, в кабину ко-

торых через широкую сторону одновремен-
но помещается группа животных, состоящая 
из 3-8 свиней (тип Backloader).

Подача животных в группах производит-
ся по перегонному коридору рядом с уста-
новкой (так называемое стандартное реше-
ние). Так как место монтажа всех установок 
для оглушения, находящееся на стыке между 
зоной предубойного содержания, участком 
загона и линией убоя, как правило, тесно за-

строено, то при замене традиционной уста-
новки для оглушения CO

2
 на установку ново-

го типа часто нет возможности организовать 
перегонный коридор рядом с установкой из-
за нехватки места. В качестве альтернативы 
для смещения перегонного коридора в дан-
ном случае следует заменить имеющуюся 
традиционную комбинированную установку 
для оглушения CO

2
 на встроенную установку 

Backloader с разворотом на 90°. Таким обра-
зом, существующий перегонный коридор мо-
жет использоваться в дальнейшем.

На практике необходимо стремиться 
к функциональному решению с учетом габа-
ритных и строительных особенностей убой-
ных цехов со старыми установками СО2 в про-
цессе их переоснащения новыми установками 
CO

2
 — Backloader, которые обеспечивают бо-

лее бережное обращение с животными, а 
также подачу и загон свиней в установку для 
оглушения по группам.

Цель установки Backloader — соблю-
дение правил по защите животных и улуч-
шение качества мяса. Исследования кон-
центрируются прежде всего на теме 
автоматического загона животных на уча-
сток оглушения. Загон животных вручную 
в двойном коридоре при старой системе 
часто требовал от персонала использова-
ния электропогонялки. Подача животных 
из коридора на участок оглушения также 
осуществлялась с помощью электропого-
нялки. Благодаря тому что проем для за-
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гона свиней в устройстве Backloader рас-
положен на широкой стороне установки, 
этот проем стал намного больше. Преиму-
ществом является то, что свиньи с макси-
мальным удобством заходят в установку по 
группам, данный процесс происходит чрез-
вычайно спокойно и без лишнего стресса.

В законе о защите убойных животных ука-
заны методы оглушения и убоя, допустимые 
для свиней. Электрооглушение может про-
изводиться вручную или автоматически, при 
этом важно, чтобы ток оглушения оптимально 
действовал и не вызывал связанных с процес-
сом оглушения повреждений туши (ухудше-
ние качества). Но электрооглушение может 
приводить к переломам костей, особенно 
в области позвоночника, и к точечным крово-
излияниям в мышцы.

При оглушении углекислым газом (CO2) 
большое значение имеет в первую очередь 
концентрация CO2 (> 80%) в главной экспози-
ционной точке, а также продолжительность 
пребывания в атмосфере CO2. Действие оглу-
шения у чрезмерно беспокойных свиней про-
является слабее, что дополнительно обуслав-

ливает максимально спокойное обращение с 
животными. Непосредственным преимуще-
ством оглушения CO

2
 является уменьшение 

повреждений туши.
Электрооглушение и анестезия газом яв-

ляются, как правило, обратимыми процесса-
ми, поэтому важно, чтобы закалывание жи-
вотного для обескровливания производилось 
сразу же после оглушения (от 20 до 30 секунд).

Все эти и многие другие детали в итоге 
влияют на правильное функционирование и 
бесперебойную работу производства. Ком-
пания «SCHALLER» объединяет эти момен-
ты и осуществляет проекты по поставке от 
одной производственной установки до го-
товых комплексных решений, учитывающих 
все необходимые параметры для организа-
ции грамотного и рентабельного производ-
ственного процесса.

— Какие направления мясопереработ-
ки, по Вашему мнению, будут приоритетны-
ми в ближайшие годы?

— Переработка отходов. Надо перера-
батывать все части животного, помимо мяса: 
шкуру, копыта, кости, кишки и прочее. Все это 

дает прибавочную стоимость. Переработка 
отходов убойного цеха, цеха мясопереработ-
ки (белки, жиры и др.) требует больших затрат. 
Можно обойтись и без них, надеясь, что через 
50 лет они вернутся в природный круговорот. 
Но можно перерабатывать их сегодня так, 
чтобы получать биогаз, а из него — тепло или 
электроэнергию.

В 70 км от Вены работает установка 
«SCHALLER», она перерабатывает 30 тонн от-
ходов в сутки. Сырье для переработки посту-
пает от цехов со всей округи. Для этих целей 
предусмотрен специализированный транс-
порт. Все это не так сложно. 

Важно, чтобы и государство дало опре-
деленный стимул. Например, если будет 
вырабатываться лишняя электроэнергия, 
нужно иметь возможность направить ее 
в общую сеть за определенную доплату. 
В  Европе подобные проекты финансируют-
ся государством. Такая программа началась 
в  Казахстане. В Беларуси вообще отличные 
условия: территория компактная плюс име-
ется некоторый опыт. Нужно решать вопро-
сы эффективности, стоимости и срока оку-
паемости. 

Следующее. Очистные сооружения. Вода 
на выходе из очистных установок получается 
чище, чем из водопровода. А это ценный ре-
сурс.

После водоочистки остаются отходы — и 
это еще один продукт для получения биогаза. 

Кстати, в настоящее время осуществля-
ется поставка первой биогазовой установ-
ки «SCHALLER» на высокопроизводительный 
убойный цех в России. Проекты прорабатыва-
ются и для других российских и украинских за-
водов. Тему биогазовых установок наша ком-
пания стала изучать еще 3 года назад, активно 
заниматься — с прошлого года. 

— Новые технологии требуют суще-
ственных инвестиций…

— Конечно, все это недешево. Но вложе-
ния окупаются. Тем более в Беларуси подхо-
дящий климат для внедрения данной техно-
логии. Да и на государственном уровне есть 
понимание.
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Итоги и перспективы

екатерина Власова

Белорусский дрожжевой рынок – боль-
шой выбор прессованных и сушеных продук-
тов. Их ежегодно в нашей стране потребляет-
ся не менее 11 тысяч тонн. 

До недавнего времени белорусский произ-
водитель — ОАО «Дрожжевой комбинат» пе-
реживали не лучшие времена: в 2008 году стра-
на на некоторое даже осталась на время без 
дрожжей, в последующие два года реализация 
продукции в рознице упала на 15%. И только в 
2011-м производители начали выходить в плюс.

В состав ОАО «Дрожжевой комбинат» 
входят заводы в Минске и Ошмянах. Еще два 
года назад это предприятие с вековой истори-
ей имело 36 млрд рублей долгов. Однако уже 
к концу 2010 года предприятие начало рассчи-
тываться с долгами и погашать кредиты. В 2011 
году комбинат впервые за 7-8 лет начал рабо-
тать в прибыль. 

Чтобы выйти из фазы многолетнего кри-
зиса, руководство вовремя взяло курс на мо-
дернизацию производства. Прежде всего, это 
касалось энерго- и водопотребления – основ-
ной статьи затрат, на которые приходиться бо-
лее 30 % в себестоимости продукции. Была 
построена градирня, которая по эффектив-
ности в разы превысила подобные аналоги 
в стране. Комбинат уделил особое внимание 
энергосбережению, установив специальную 
систему, которая регулирует параметры ра-
боты турбин, дающих сжатый воздух в дрож-
жерастильные аппараты. Водопотребление 
таким образом снизилось в 1,5 раза, энергопо-
требление – не менее чем на треть. 

Всего на реконструкцию концерн «Бел-
госпищепром» выделил предприятию в про-
шлом году 700 млн рублей. Причем, сам ком-
бинат вложил столько же ресурсов. 

кудА идет 
дрожжевой рынок 
беларуси

и какие перемены коснулись старейшего 
дрожжевого предприятия страны

Большое внимание специалисты уде-
лили и качеству продукции, поэтому рекон-
струкция проводилась и на технологическом 
участке. Безусловно, это дало свой результат: 
в декабре прошлого года комбинат одним 
из первых получил сертификат соответствия 
требованиям Таможенного союза. Да и сами 
дрожжи стали «дотягивать» по качеству до 
своих зарубежных аналогов, а в некоторых 
случаях даже переросли их. Многие специа-
листы стали сравнивать белорусский продукт 
с украинскими образцами, изготовленными 
по французской технологии.  

С нового года Дрожжевой комбинат ввел 
в эксплуатацию и сушильный участок, расши-
рив, таким образом, производство сушеных 
дрожжей. Сегодня, как заверяют специалисты, 
это порядка 50 % всего рынка. Но и на этом 
производители не спешат останавливаться, 
обещая расширить ассортимент этого вида 
дрожжей к летнему периоду.

Помимо прессованных и сушеных, комби-
нат производит спиртовые, винные дрожжи, а 
также биостимулятор роста для растений на 
основе дрожжей. В этом сегменте с 2011 года 
отечественные производители нацелились 
даже на экспорт. Правда, пока в небольших 
объемах: до 45 тонн (до 40 тонн винных и 5 
спиртовых соответственно).

В планах предприятия – стойкое удержа-
ние доли внутреннего рынка, расширение 
торговых точек, повышение качества про-
дукции, выпуск новых и конкурентоспособ-
ных по цене видов прессованных и сушеных 
дрожжей. 

Каким же в целом будет дрожжевой ры-
нок Беларуси, покажет только время. Во вся-
ком случае, у производителей на этот счет са-
мые оптимистичные прогнозы.

ОаО «Дрожжевой комбинат»
 220030, минск, ул. Октябрьская, 14

тел.: (017) 227 17 31

Справка
Срок хранения прессо-

ванных дрожжей произ-

водства ОАО «Дрожжевой 

комбинат» составляет 

24 суток. Подъемная  

сила – 35-45 минут. 

Стойкость дрожжей — 

160 часов, что почти  

в 2 раза выше нормируе-

мого уровня.

кудА идет 
дрожжевой рынок 
беларуси

См. на DVD-диске видеосюжет  
«Дрожжевой комбинат» в эфире СТВ. Стр. 13.
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Ноу-хау
в производстве пЭт–бутылок

Несмотря на то что ПЭТ уже давно стал популярнейшим материалом  
для упаковки пищевых продуктов, и конкретно напитков, тем не менее прогресс  
не стоит на месте, и на рынке появляются все новые разработки.

Олег Лещинский, гендиректор ЧТУП «ФОД Инокс»

Одним из мировых лидеров в про-
ектировании и производстве двухста-
дийных линейных выдувных машин для 
изготовления бутылок, контейнеров 
из PET и  других материалов является 
итальянская компания SIAPI, которую 
в Беларуси представляет ЧТУП «ФОД 
Инокс».

Фирма SIAPI была основана в 1992 г. 
и на сегодняшний день является одним 
из мировых лидеров на рынке выдув-
ных машин. Расположена в  г.  Сан-
Вендемиано (Тревизо) в  Италии. Обо-
рудование SIAPI — это 100 % «fabricatto 
in Italia».

SIAPI предлагает комплексные реше-
ния и сделанные под клиента выдувные 
формы как для производства специ-
альных контейнеров, так и традицион-
ного дизайна; формы бутылок и контей-
неров для различных продуктов, таких 
как вода, газированные напитки, соки, 
чай, изотонические и напитки с витами-
нами, молока и  молочных продуктов, 
растительного масла, пива, вина, пище-
вых продуктов, фармации, химических 
продуктов, моющих средств, косметики 
и др.

Производственная гамма выдувных 
машин ориентирована на следующие сег-
менты рынка: большие контейнеры, кон-
тейнеры с  широкой горловиной, стан-
дартные бутылки (контейнеры) для рынка 
напитков, рынок бутылок для горячего 
розлива и специальных бутылок.

По всему миру установлено более 
535  единиц оборудования, произ-
веденного компанией SIAPI. Из них: 
более 100  машин, используемых для 
контейнеров 5–10  л; более 60  машин, 
используемых для производства кон-
тейнеров 3–5  галлонов, также с  авто-
матической аппликацией ручек (патент 
SIAPI); 15 машин, используемых для про-
изводства 20 л–30 л ПЭТ–КЕГов; более 
30 машин, используемых для производ-
ства банок с широким горлышком.

Все машины SIAPI полностью элек-
трические; использование новейших 
технологических решений, а  также 
лучших механических и  электрических 
компонентов делает их передовыми 
и энергосберегающими.

Преимущество компании заклю-
чается в  незамедлительной реакции 
на запросы клиентов и  достижении 

результатов: компания SIAPI предлагает 
сервис «360°», т. е. всесторонний, углу-
бленный анализ потребности клиента 
и индивидуальное применение передо-
вых технологий.

Компания SIAPI известна как инно-
вационная. Она изыскивает новые, 
нестандартные решения, отвечающие 
в  первую очередь потребностям кли-
ента. Имеет собственный Центр раз-
работки и  исследования. Инновация 
и прогресс — кредо SIAPI, и ежегодно 
фирма инвестирует значительные сред-
ства в исследования и разработки.

Новые решения SIAPI из ПЭТ пред-
ставлены на рис. 1.

Большие сосуды  
из ПЭТ для воды 
Их преимуществом являются такие 

характеристики, как полукристальная 
и аморфная морфология, механические 
свойства, прозрачность. Использова-
ние больших сосудов из ПЭТ для воды 
(рис. 2) позволяет сократить расходы на 
смолу (на 40 %) и на материально–тех-
ническое обеспечение. ПЭТ–бутылки 

Рис. 1. ПЭТ: новые захватывающие решения

Рис. 2. Большие сосуды из ПЭТ для воды

Директор СООО «ФОД Инокс» Олег Лещинский (слева) презентует новые предложения компании

См. на DVD-диске видеосюжет «Репортаж Продукт.BY». Стр. 13.
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имеют постоянную толщину стенок, что 
позволяет снизить их массу на 15–20 %.

И что немаловажно  — такая тара 
экологически пригодна.

HandleMatic 360°: 
конТейнеры из ПЭТ 
с ручкой
Компания SIAPI продолжает удивлять 

новыми применениями ПЭТ, превращая упа-
ковки из материалов, таких как полиэтилен, 
металл, поликарбонат, в упаковки из ПЭT.

После первого большого успеха 
с системой Handlematic, которая обеспечи-
вает установку ручки в выдувную форму до 
процесса выдувания, компания SIAPI разра-
ботала новую концепцию HandleMatic 360°, 
представленную на выставке K’ 2011 в Дюс-
сельдорфе, с  возможностью установки 
ручки на любой контейнер (до или после 
процесса выдувания), и таким образом эрго-
номическая ручка соединяется с основным 
корпусом контейнера (рис. 3).

HandleMatic 360° увеличивает функци-
ональность контейнера, и  таким образом 
получаются дополнительные преимущества 

контейнеров из PET, как, например, умень-
шение веса, экологическая пригодность, 
упрощение производственного цикла и т. д.

На протяжении прошедших месяцев 
HandleMatic 360o с успехом применяется в:

•	 Северной Америке: установка ручки 
до процесса выдувания на машине 
EA2S в производстве бутылок из PET 
5 галлонов многоразового использо-
вания для воды, ручка изготовлена 
также из PET;

•	 Северной Америке: установка ручки 
после процесса выдувания на маши-
нах EA7  и EA4  для бутылок под рас-
тительное масло до 2,0  л. Материал 
ручки — полиэтилен;

•	 Европе: установка ручки после про-
цесса выдувания на горловину бутылок 
на машине EA2S в производстве буты-
лок из PET 20 л для химических продук-
тов. Материал ручки — полиэтилен;

•	 России и  СНГ: разработка эргономи-
ческой ручки для машин EA2 и EA2M 
в производстве контейнеров до 5,0 л 
для воды и растительного масла.

СПравка «ПрОДУкТ.BY»
Предложение SIAPI по добавленной 

стоимости:
•	 Дизайн: от дизайна контейнера и  пре-

формы до проверки решения посред-
ством полного цикла производства 
выдувной машины и формы.

•	 Производство прототипов контейнеров 
и бутылок.

•	 Производство выдувных машин для 
бутылок, банок и  контейнеров из PET 
и других материалов.

•	 Объем контейнеров от 100 мл до 40 л.
•	 Производительность от 150 до 

24 000 бут./ч.
•	 Контейнеры с широкой горловиной диа-

метром до 180 мм и объемом до 12 л.
•	 Выдувные машины для производства 

контейнеров, которые используются для 
горячего розлива.

•	 Преференциальный (направленный) 
на грев для нестандартных бутылок.

•	 Система автоматической установки 
ручек HandleMatic 360°.

•	 Выдувные формы для машин SIAPI 
и машин других производителей.

•	 Техническая и  послепродажная под-
держка клиентов по всему миру.

Pet — инновация  
для Пивного кега
Пивной рынок знает компанию SIAPI как 

поставщика выдувных машин в  сегменте 
«больших контейнеров» с  самой лучшей на 
сегодняшний день технологией производства 
КЕГов из ПЭТ взамен традиционных стальных 
КЕГов.

Сегодня самые важные участники миро-
вого пивного рынка активно работают с отде-
лом новых разработок компании SIAPI, чтобы 
на выдувных машинах SIAPI реализовать под 
себя данное техническое решение. Опыт ком-
пании SIAPI в  данном сегменте рынка ориен-
тирован на производство контейнеров 4–40 л 
на собственных выдувных машинах с вытяжкой 
EA1S с различной производительностью (350–
500 кег/ч). Максимальная высота КЕГа — 650 мм.

Техническое решение: применение одно-
разового КЕГа из ПЭТ (рис. 4) реализует идею 
уменьшения затрат по логистике (производ-
ство, транспорт, хранение) без ущерба каче-
ству и  сроку хранения для такого продукта, 
каким является пиво. Нет необходимости 
в  возврате и  расходах на мойку. Появляется 
новый потенциал в маркетинге.

Это стало возможным благодаря име-
ющимся на сегодняшний день технологиям 
в области производства ПЭТ–преформ, кото-
рые защищают пиво от ультрафиолето-
вого излучения, проникновения кислорода 
и  потерь углекислого газа. Значительное 
уменьшение веса контейнера также обеспе-
чивает ряд преимуществ для операторов и их 
работа становится намного легче.

Рис. 3. Контейнер ПЭТ с ручкой Рис. 4. КЕГ для пива

Рис. 5. Выдувная машина SIAPI мод. EA2M с бункером подачи и ориентатором преформы.



22

апрель № 7 (66) 2011

Технологии

Имеются одноразовые недорогие фитинги 
для использования КЕГов на существующем 
оборудовании.

SiaPi: выдувные машины 
с выТяжкой для 
ПроизводсТва  
Больших конТейнеров

На рис. 6 изображены однонаправлен-
ные емкости из ПЭТ объемом 5 американ-
ских галлонов (19 л), которые имеют много 
преимуществ по сравнению с  повторно 
используемыми емкостями из поликарбо-
ната, особенно в  области гигиены и  логи-
стики.

Считаются более безопасными по срав-
нению с емкостями из поликарбоната, так 
как они не содержат BPA (бисфенол–А) — 

вещество, которое теперь признано вред-
ным для здоровья,  — и  более гигиенич-
ными, потому что они не подлежат повтор-
ному использованию.

Технологии производства ОДНОРАЗО-
ВЫХ контейнеров фактически помогают 
избежать неприятных сюрпризов с какими-
либо осадками в бутылках, а также высо-
кими расходами, связанными с  транспор-
тировкой и мытьем бутылок. Таким обра-
зом, упрощается логистика и  транспорт, 
и соответственно требуется меньше инве-
стиций.

Компания SIAPI считает своей миссией 
активное участие компании в  росте рынка 
упаковки из PET, в  поддержке своих клиен-
тов через поиск нового потенциала и  при-
менение надежных, конкурентоспособных 
и  экологически ориентированных техноло-
гий. Знания компании SIAPI основываются на 
исследованиях и разработках новых приме-
нений ПЭТ–материала путем производства 
выдувных машин и  сделанных под клиента 
бутылок и контейнеров.

Компания SIAPI всегда поможет, работая 
вместе со своими клиентами на только что 
возникших, не сформировавшихся рынках, 
где требуется большая экономия, энергосбе-
режение и  производительность, со своими 
выдувными машинами, адаптированными под 
конкретные потребности рынка. 

Представитель SIAPI в Беларуси:

ЧТУП «ФОД Инокс»
222310, г. Молодечно,

ул.Либаво–роменская, 153а
Тел.: +375 176 76 42 38

Факс: +375 176 76 49 22
Е-mail: info@fodinoks.com

www.fodinoks.com

СПравка «ПрОДУкТ.BY»
Частное предприятие «ФОД Инокс» на 

рынке пищевого оборудования работает 
уже 15 лет. За этот немалый срок компания 
прошла нелегкий путь от становления на 
рынке пищевого оборудования до реали-
зации самых сложных, порой невероятных 
технических проектов.

Специалисты «ФОД Инокс» осущест-
вляют монтажи и пусконаладочные работы 
по всему миру. Инженерная служба посто-
янно повышает свою квалификацию, про-
ходя аттестацию на заводах — изготовите-
лях оборудования. Необходимым условием 
работы в коллективе является наличие как 
минимум одного высшего образования 
и знание иностранного языка. Вновь приня-
тые сотрудники проходят обучение и прак-
тику в Европе на предприятиях — изготови-
телях оборудования.

Компания «ФОД Инокс» оказывает 
следующие сервисные услуги:
•	 Инжиниринговые услуги: проектирова-

ние пищевых производств под ключ.
•	 Консалтинговые услуги: консультации 

опытных специалистов по модернизации 
существующих пищевых предприятий.

•	 Ремонт и восстановление пищевого обо-
рудования.

•	 Монтаж пищевого оборудования.
•	 Регулировка пищевых машин.
•	 Автоматизация линий (монтаж 

и настройка программируемых контрол-
леров PLC, сенсорных ЖКИ–экранов, 
всевозможных датчиков, систем учета, 
контроля и слежения за процессом).

•	 Проектирование и  установка систем 
видеонаблюдения за производством 
(видеонаблюдение через локальную 
сеть предприятия, через Интернет, 
с мобильного телефона GSM).

•	 Программирование контроллеров PLC, 
оборудования, модификация существу-
ющих программ.

Специалисты отдела продаж имеют 
профильное образование (машины и обо-
рудование пищевых производств), посто-
янно повышают свой уровень знаний, 
отслеживают появление новых прогрес-
сивных технологий, передового оборудо-
вания и комплектующих, новинок в обла-
сти тары, упаковки и этикетки.

Компания «ФОД Инокс» имеет соб-
ственную производственную базу, что 
позволяет производить сборку, тестиро-
вание, осуществлять автоматизацию, син-
хронизацию линий и изготавливать нестан-
дартное оборудование для своих проектов, 
что в свою очередь приводит к значитель-
ной экономии финансовых средств заказ-
чиков.

«ФОД Инокс» постоянно осуществляет 
внедрение передовых технологий в пище-
вой промышленности, о  наличии кото-
рых сразу же сообщает своим постоянным 
и новым заказчикам.

Рис. 6. Большие одноразовые контейнеры

Майко Дзанко, региональный менеджер по продажам и маркетингу компании  SIAPI s.r.l. (слева)  
и Бркич Бранислав, директор представительства компании SIAPI s.r.l. в РФ
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Дело техники

доверие —  
высшая награда

ряд V-поршневых компрессоров. И те-
перь при составлении проекта все хотят 
включить именно эту установку: оценили 
ее преимущества по сравнению с ком-
прессорами предыдущих серий.

— Чем уникален компрессор GEA 
Grasso серии V?

— В процессе разработки компрес-
соров серии V каждый компонент не-
однократно оценивался с точки зрения 
его вклада в сокращение общих издер-
жек: энергоэффективности, уменьшения 
затрат на техобслуживание, повышения 
надежности и сокращения сервисных ин-
тервалов.

Новинка по-прежнему не требует 
дополнительного охлаждения головки 
блока цилиндров. В сравнении со свои-
ми предшественниками (компрессорами 

серий 12 и 12Е) температура нагнетания 
снижается примерно на 5 градусов, тем-
пература нагнетания при частичных на-
грузках снижается в среднем на 15 гра-
дусов, температура масла при частичных 
нагрузках уменьшается до 30 градусов. 
Принимая во внимание также ряд дру-
гих технических аспектов, установлено, 
что потребление электроэнергии новым 
компрессором Grasso серии V снижается 
на 2–6 % в сравнении с компрессорами 
серий 12 и 12Е.

Снижение затрат на сервисное об-
служивание в первую очередь достига-
ется новой разработкой компании GEA 
Grasso, позволяющей указывать сервис-
ному персоналу срок наступления следу-
ющего обслуживания, исходя из рабочих 
условий агрегата, а не из его пробега (в 
часах). На корпусе компрессора устанав-
ливается небольшой блок — индикатор 
сервисного обслуживания, на котором 
будет видно, через сколько часов необ-
ходимо проводить следующее сервисное 
обслуживание. Благодаря данному блоку 
обслуживающий персонал может в лю-
бое время видеть рабочие условия экс-
плуатации компрессора, подключиться 
через блок к персональному компьюте-
ру и видеть рабочие условия компрессо-
ра из операторной или любого другого 
места предприятия; безусловно дистан-
ционный контроль работы компрессора 
через Интернет инженерами GEA Grasso.

Затраты на обслуживание также зави-
сят от времени обслуживания компрес-
сора. Для снижения временного фактора 
обслуживания компрессора инженеры 
практически на 50 % уменьшили количе-
ство крепежных болтов по всему корпу-
су компрессора. Для доступа к клапанам 
необходимо отвернуть только 4 болта 
головки блока цилиндра. Вместо про-
кладок применены О-кольца, которые не 
требуют ни чистки, ни полировки.

Применение наилучших материалов 
движущихся частей, оптимальная ча-
стота вращения (1200 rpm для аммиака) 
позволили установить номинальный ин-
тервал межсервисного обслуживания в 
15 000 часов.

Лабораторные исследования показа-
ли значительное снижение расхода мас-
ла. Унос масла после компрессора Grasso 
V составляет всего 4,4 ppm в сравнении 
с 20,4 ppm для компрессора Grasso 612Е. 
Такое снижение уноса масла техниче-
ски достигнуто увеличенным расстояни-
ем между коленчатым валом и уровнем 
маслосборника; низкой скоростью дви-
жения масла в полости всасывания; низ-
кой температурой масла (снижение до 
30 градусов) в режимах частичных нагру-

На прошедшей выставке «Продмашхолодупак» 
в г. минске компания GEA Grasso отметила 
свое 8-летие участия в белорусских выставках. 
какой имидж компании удалось сформировать 
за это время у белорусских партнеров? С этого 
вопроса начался разговор корреспондента 
журнала «Продукт.BY» с руководителем  
по проектам йонасом астраускасом.

— Если вспомнить наши первые год-
два-три участия в белорусских выставках, 
то они сводились к вопросам, кто мы и чем 
занимаемся. Сегодня об этом нас боль-
ше не спрашивают: все нас знают. Новое 
оборудование GEA Grasso работает на 
некоторых предприятиях республики уже 
более 10 лет. Специалисты уже убедились 
в надежности холодильного оборудова-
ния и холодильных систем GEA Grasso, а 
так же в том, что они себя оправдывают. 
Компанию сегодня не просто знают — ей 
доверяют. И белорусские коллеги подхо-
дят на стенд уже со знанием, какие кон-
кретно установки им интересны.

— И к чему же наши производствен-
ники проявляют повышенный интерес?

— В декабре в Минске мы провели 
семинар, на котором представили новый 

екатерина ВлаСОВа
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зок. Эффективный маслоотделитель ком-
прессора Grasso V позволяет достигнуть 
содержания масла до 1,8 ppm, тем самым 
практически в 4,5 раза снижается унос 
масла в холодильную систему в срав-
нении с агрегатом на базе компрессо-
ра Grasso 612Е. Уменьшение уноса масла 
в систему влечет меньшее замасливание 
испарителя и конденсатора, тем самым 
достигается снижение потребления элек-
троэнергии ввиду того, что масляная 
пленка в испарителе и конденсаторе вы-
ступает в качестве «теплоизолятора».

Если техническое обслуживание 
проводится в соответствии с графиком, 
определяемым оперативной системой 
управления техобслуживанием произво-
дителя, то можно быть уверенным в бес-
перебойной и эффективной работе уста-
новки в течение всего ее срока службы.

Надежность и простота техобслужи-
вания обеспечивается за счет нескольких 
особенностей компрессора. Первая  — 
конструкция упорного роликового под-
шипника, позволяющая выдерживать 
высокое давление в картере и обеспе-
чивающая максимальную долговечность 
при высоких нагрузках. Вторая — увели-
ченный диаметр основных подшипников 
для устойчивой работы низкоскоростного 
частотного привода. Третья  — масляный 
фильтр большой емкости для увеличения 
интервалов сервисного обслуживания. 
Четвертая — полный поток от маслона-
соса к уплотнению вала для максималь-
ного увеличения охлаждения/срока служ-
бы. Пятая — прокладки типа O-ring для 
максимальной герметичности, просто-
ты сервисного обслуживания. Шестая — 
уменьшение количества соединительных 
болтов на 50 % способствует сокращению 
времени сервисного обслуживания.

Новая технология выгодна не только 
конечным пользователям, но и подрядчи-

кам, так как упрощает процесс монтажа, 
обеспечивает своевременное техобслу-
живание и удовлетворяет пожелания за-
казчика благодаря сокращению эксплуа-
тационных затрат и увеличению срока 
службы. Профессиональная техническая 
поддержка, оказываемая компанией GEA 
по всему миру, хорошо известна в сфере 
промышленного охлаждения, и этот опыт 
был использован в разработке новой мо-
дели компрессора.

кОмПреССОр GRASSo V  
На ВыСтаВке «ЧИлВеНта-2010»  
В НюрНБерГе
 — Если новый компрессор Grasso V 

настолько эффективен, какова судьба 
агрегатов предыдущих серий?

— За свои энергосберегающие раз-
работки аммиачных чиллеров GEA Grasso 
в прошлом году получила европейскую 
награду. Это достойная оценка работы 
специалистов компании.

Завод GEA Grasso B.V. известен сво-
им широким ассортиментом продукции, 
охватывающим практически все обла-
сти применения. Новую серию Grasso V 
в дальнейшем предполагается расши-
рить для использования во всех линейках 
сварных одноступенчатых и двухступен-
чатых компрессоров. После окончатель-

ной доработки компрессоры серии V за-
менят все существующие ряды сварных 
поршневых компрессоров, что позволит 
воспользоваться преимуществами рево-
люционной конструкции над всей номен-
клатурой выпускаемых компрессоров.

С 2011 года компрессоры серий 12 и 
12Е полностью снимаются с производ-
ства. У компрессоров Grasso серии V наи-
лучшее соотношение цена-качество.

— Кто в Беларуси будет первым 
счастливчиком, установившим новый 
компрессор Grasso V?

— Уже заключены два договора с мо-
локоперерабатывающими предприя-
тиями на поставку агрегата холодопро-
изводительностью 500 МВт. Но пока не 
хотелось бы говорить об этих объектах 
до запуска оборудования.

— Какие еще новые решения GEA 
Grasso может предложить белорусским 
предприятиям?

— Среди новинок компании — вин-
товые компрессорные агрегаты с эффек-
тивным горизонтальным маслоотдели-
телем; компрессоры высокого давления; 
тепловые насосы; холодильная установка 
на базе нового винтового компрессора, 
которая предполагает монтаж вне поме-
щения компрессорного цеха.

Применяя тепловые насосы, бело-
русские предприятия могут экономить 
энергозатраты. Если заводу необходи-
ма горячая вода, то, применяя систему 
с  тепловым насосом, можно получать 
достаточное количество воды с высо-
кой температурой. Тем самым предпри-
ятие экономит денежные средства на 
приготовление такой воды. Подобные 
системы уже начинают внедрять специ-
алисты литовского офиса 
GEA Grasso на прибал-
тийских предприятиях. 
Я уверен, что данные 
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монтаж вне помещения компрессорного 
цеха. Установка имеет малые габаритные 
размеры, что актуально для предприятий, 
имеющих сложности со свободным местом. 
Кстати, идея разработать такой агрегат по-
ступила от ОАО  «Молочные продукты» (г. 
Гомель), где этот проект и реализовывает-
ся. За последние 20 лет в Беларуси поста-
вок в таком аппаратурном исполнении не 
было. Здесь предполагается размещение 
гликолевого чиллера в кожухе. Вся кон-
струкция ставится на улице.

Изначально были сомнения: разрешит 
ли Госпромнадзор установить чиллер на 
улице. Проектная служба GEA Grasso дол-
го изучала нормативную базу в Беларуси, 
консультировалась со специалистами Мин-
ского проектного института «Белгипро-
пищепром». В результате проект прошел 
экспертизу без существенных замечаний. 
Холодильную часть проекта выполнили 
специалисты GEA Grasso. На комплексную 

часть заказчик привлек стороннюю специ-
ализированную организацию. Предполо-
жительно к лету этого года установки будут 
запущены в эксплуатацию, и на этом закон-
чится первый этап реконструкции. Мощ-
ность поставленного оборудования состав-
ляет 2500 кВт, в дальнейшем планируется 
увеличение мощности до 4200 кВт. Это свя-
зано с увеличением объема переработки 
молока на предприятии. 

Вариант, использованный в ОАО «Мо-
лочные продукты», интересен и другим 
предприятиям, особенно тем, у которых 
есть проблемы с наличием места в компрес-
сорном цеху. Возможность размещения 
чиллера на улице позволяет осуществлять 
заводам безостановочную реконструкцию. 

— Какие еще объекты GEA Grasso бли-
зятся к завершению?

— Подписано несколько контрактов 
с предприятиями Гомельской и Минской 
областей на поставку новых и более эко-
номичных холодильных установок. Уже 
поставлено оборудование на ЧУП «Свет-
логорский молочный завод», где было 
принято решение фреоновую систему 
охлаждения полностью заменить на амми-
ачную. 

Один чиллер смонтирован и запущен 
на ЧУП «Жлобинский молочный завод». 

Близка реализация проекта в ОАО «Бе-
резинский сыродельный завод». Со сторо-
ны завода проект задумывался еще в 2008 
году, но мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы, и реализацию идеи при-
шлось отложить. В 2010 году при поддерж-
ке государства банка-партнера GEA Grasso 
по финансированию работа над проектом 
была возобновлена. 

Специалистов привлекает малое со-
держание аммиака в системе: при боль-
ших мощностях (1–2 МВт) количество ам-
миака в системе составляет 100–300  кг. 

системы будут востребованы и на бе-
лорусских заводах, но, возможно, чуть 
позже, потому что цены в республике на 
газ и воду гораздо ниже европейских. 
Но тем не менее тема перспективная. 

По нашим расчетам окупаемость те-
пловых насосов в Беларуси составляет 
порядка двух лет. Несколько белорус-
ских предприятий уже заинтересова-
лись этой темой.

Для подбора и расчета системы 
с  тепловым насосом специалисты GEA 
Grasso используют индивидуальный 
подход к каждому предприятию для до-
стижения максимальной эффективности 
такой установки.

кОНтейНерНый аммИаЧНый 
ЧИллер
 Интересным решением является холо-

дильная установка на базе нового винто-
вого компрессора, которая предполагает 

Дело техники
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Установки полностью заводской сборки, 
компактны, что также немаловажно. 

Отрадно, что почти все белорусские 
предприятия, с которыми мы работали, 
имеют полностью дистанционную автома-
тизированную систему управления нового 
холодильного хозяйства. Некоторые заво-
ды подключают такое управление даже к 
старому оборудованию. Устанавливается 
также автоматизированная система управ-
ления с GSM-модемом, позволяющая полу-
чать информацию о работе оборудования 
в виде SMS-сообщения на сотовый теле-
фон. Такие подходы облегчают работу и 
нам, и специалистам предприятий, ведь не-
поладки оборудования могут устраняться 
нами из литовского офиса.

Дело техники

— Недавно прошла информация о 
вхождении компании Bock  в состав кон-
церна Grasso. Что вы скажете на этот счет?

— Благодаря разрешению правления 
Немецкого Объединения Предпринимате-
лей, 31 марта 2011 года стало возможным 
легально завершить процесс присоедине-
ния компании Bock Kaltemaschinen GmbH 
(Frickenhausen, Германия) к компании GEA 
Refrigeration Technologies GmbH, Bochum. 
Название инкорпорированной компании 
остается прежним. При этом GEA будет 
продавать компрессоры малой мощности 
и компактных размеров под маркой Bock 
compressors. Компрессоры средних разме-
ров и крупногабаритные компрессоры, ко-
торые уже существовали в группе, будут 

позиционироваться под прежним назва-
нием Grassо. Данное разделение позволит 
компании GEA Refrigeration Technologies 
подчеркнуть профиль знакомой и традици-
онной марки компании Bock.

— Расскажите о сотрудничестве GEA 
Grasso с иностранным банком по финан-
сированию белорусских проектов. Какие 
возможности в связи с этим появляются у 
наших предприятий?

— Компания GEA Grasso открыла для 
заказчика возможность финансирования 
поставки оборудования за счет ресурсов 
иностранных банков. Сегодня уже шесть 
контрактов в Беларуси финансирует один 
из немецких банков, который предостав-
ляет кредит до 5 лет. Это требует со сто-
роны кредитополучателя проведения не-
малой работы, но опыт показывает, что 
иностранное финансирование носит пози-
тивный характер с точки зрения экономи-
ки. Немецкие банки готовы и в дальнейшем 
сотрудничать с белорусскими предприяти-
ями по финансированию сделок. Некото-
рые предприятия уже даже представляют 
документы на тендер с одним из критериев 
оценки — привлечение иностранной кре-
дитной линии. 

Более того, в Беларуси установлен ну-
левой процент за пользование иностран-
ной кредитной линией. То есть предпри-
ятие имеет беспроцентный кредит на 
5  лет. Эти деньги классифицируются как 
иностранные инвестиции. 
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Новые 
решеНия

«ПРОДМАШХОЛОДУПАК» —  
место встречи специалистов пищевой 
отрасли. В рамках выставки компания  

ОДО «Инвестбел» представила свои новинки 
в области оборудования для мясопереработки.

И
нъектор ANS 54. Новая гене-
рация инъекторов предназна-
чена для  прецизионной и  по-
вторительной инъекции курицы 

и  красного мяса. Над корытом конвейе-
ра установлены сервомоторные приво-
ды Mitsubishi, отдельные для транспортной 
ленты и игловой головки. Это предохраняет 
от заливки рассолом, а также подогревания 
сырья. Игловой блок закрытый, без гибких 
приводов. Осуществляется пневматическая 
амортизация иголок и  нажимной плиты. 
Центробежный насос выполнен из  нержа-
веющей стали с  плавной регулировкой 
производительности. Управление ведется 
микропроцессором Mitsubishi с  сенсорной 
панелью и возможностью программирова-
ния таких параметров, как: высота подъе-
ма и  опускания иголок, скорость игловой 
головки вниз и  вверх, шаг ленты, величи-
на давления, демонстрация и возможность 
изменения параметров инъекции во время 
работы машины, одиночная, двойная, трой-
ная система вспрысков на одно перемеще-
ние транспортной ленты.

Оборудование изготовлено полностью 
из нержавеющей стали. Машина приспосо-
блена для работы с ротационным щелевым 
фильтром FS  250. Общая мощность уста-
новки (без щелевого фильтра) — 4,6 кВт.

См. на DVD-диске видеосюжет «Репортаж  
Продукт.BY». Стр. 13.
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ОДО «Инвестбел»
г. Щучин, ул. Пролетарская, 2

Тел.: (01514) 25 127, 25 404
Моб.: (029) 662 49 34,  
693 25 85, 623 33 72

E-mail: inbelby@tut.by

В
ысокоскоростной куттер KILIA 
200  л. Серии 5000 EXPRESS 
с  загрузочным устройством 
(производство — Германия). Корпус 

машины, ножевая головка, чаша (200 л) с вы-
гружателем и  шумопоглащающей крышкой 
выполнены из нержавеющей стали. Произ-
водительность вакуумного насоса — 160 м3/ч. 
Общая мощность — 79 кВт. Вместе с куттером 
поставляется два комплекта куттерных ножей.

Массивное исполнение из высококаче-
ственной нержавеющей стали и  уникаль-
ная круглая конструкция куттера придают 
ему высокую стабильность работы, спо-
собствуют снижению уровня производ-
ственного шума и  вибрации. Следующим 
достоинством круглой конструкции являет-
ся простота и удобство при мойке машины, 
а также компактные габариты при размеще-
нии ее на производственных площадях.

Чаша куттеров марки «KILIA» отлича-
ется особо глубокой своей формой. Такая 
форма обеспечивает равномерное продви-
жение продукта к зоне резки, исключая об-
разование турбулентностей и завихрений. 
Кроме того, глубокая чаша позволяет ра-
ботать с отличительно минимальной загруз-
кой — 20 % и значительной рекомендуемой 
максимальной загрузкой  — 80  %, которая 
может варьироваться в зависимости от пе-
рерабатываемого продукта.

Плавно регулируемый привод ноже
вого вала (50–4500  об/мин вперед и  50–
500  об/мин назад). Мощность приво-
да  — 75  кВт. Oдин из  самых современных 
приводов с преобразователeм частоты по-
зволяет избежать нежелательные механи-
ческие и электрические пиковые нагруз-
ки, щадя тем самым машину и явно снижая 
расход электроэнергии. По сравнению 
с  еще широко предлагаемыми двигателя-
ми постоянного тока двигатель переменно-
го тока имеет значительные преимущества. 
Он практически не требует техобслужива-
ния, менее подвержен колебаниям тока, за-
щищен от влаги и более эффективен, чем 
двигатель постоянного тока. Пусковой ток 
соответствует номинальному токy и при не-
обходимости может быть еще сильнее огра-
ничен.

Бесступенчатый привод ножевого вала 
может свободно и  плавно регулировать-
ся. Оператор, обслуживающий машину, мо-
жет самостоятельно задавать и использовать 
до 11 скоростей при помощи панели управ-
ления. Преимуществом применения плавно-
го привода является одновременно гибкость 
процесса производства, высокая экономич-
ность и долгосрочная эксплуатация машины.

Плавно регулируемое управление 
чаши (7–22  об/мин). Современный асинхрон-
ный привод с  частотным преобразователем 
обеспечивает меньший износ системы подшип-
ников чаши куттера и позволяет варьировать 
скорость чаши в зависимости от вида перера-
батываемой продукции. Оператор, обслужива-
ющий машину, может самостоятельно задавать 
и использовать до 6 скоростей при помощи па-
нели управления и джойстика.

Система ножево
го вала, не  требующая 
технического обслу жи
ва ния, с  автома ти че
ской смазкой и 2лет ней 
гарантией на систему. 
Запатентованная систе-
ма ножевого вала марки 
«KILIA» создает все усло-
вия для бесперебойно-
го производства. Более 
того, автоматическая си-
стема смазки и  гермети-
зации ADS 100 поддержи-
вает постоянное высокое 
давление внутри систе-
мы. Поэтому система ножевого вала марки 
KILIA является долговечным, не требующим 
технического обслуживания устройством 
с 2-летней серийной гарантией.

Электрическое тормозное устрой
ство для ножевого вала. Вместо тормоз-
ного устройства с муфтой, требующего тща-
тельного обслуживания и  подверженного 
сильному износу, фирма «KILIA» использу-
ет современнейшую технику торможения. 
Износоустойчивое, электронное тормоз-
ное устройство оснащено конденсатором, 
позволяющим торможение машины даже 
в  случае непредвиденного перерыва в  по-
даче электроэнергии.

Двойная крышка ножей из нержаве
ющей стали, гидравлическая. Крышка но-
жей полностью закрывает зону резки кутте-
ра, образуя с чашей оптимальную систему 
резки самого различного сырьевого мате-
риала. Пустотелая конструкция крышки га-
рантирует повышенную тепло- и  звукоизо-
ляцию.

Два комплекта ножей из  8ми ча
стей. Качественные и надежные ножи из-
вестных немецких производителей гаранти-
руют отличные результаты для любого вида 
продукции.

Устройство для балансировки ножей. 
Данное устройство обеспечивает предельно 
точную установку ножей. Таким образом пре-
дотвращаются опасные дисбалансы, оказываю-
щие отрицательное воздействие на систему но-
жевого вала, что увеличивает срок эксплуатации 
машины.

Гидравлическая натяжная гайка. Ги-
дравлическая натяжная гайка облегчает 
процесс монтажа ножевой головки с помо-
щью простейших инструментов, поддержи-
вая постоянно необходимое давление для 
четкой фиксации ножей.

Гидравлический выгружатель 
со съемным плугом для жидких фаршей. 
Выгружатель прост и удобен в обслуживании. 
Расположенный на нем специальный плуг 
из  нержавеющей стали способствует бы-
строй выгрузке особо жидких фаршей. Плуг 
легко снимается в случае ненадобности при 
работе с густыми фаршами.

Гидравлическое загрузочное устройство 
для тележки 200 л. Встроенное гидравличе-
ское загрузочное устройство отличается сво-
ей компактной конструкцией и  демонстрирует 

свою удобную, эффективную и  гигиенично чи-
стую форму работы.

Вакуумное оснащение, включая ги
дравлическую вакуумную крышку из 
нержавеющей стали, насос и автомати
ческую поддержку давления. Вакуумное 
оснащение марки «KILIA» позволяет настро-
ить точнейшие технологические параметры, 
которые во время всего производственно-
го процесса поддерживаются на  заданном 
уровне автоматически. Усовершенствован-
ное расщепление белка несет особую эко-
номическую выгоду, особенно для продук-
тов из  тонко измельченного колбасного 
фарша.

Кроме того, благодаря снижению окис-
ления заметно продлевается сохраняемость 
продуктов. Вакуумная крышка куполообраз-
ной формы полностью накрывает куттер, 
редуцируя таким образом уже сниженный за 
счет круглой формы машины уровень шума 
еще на 50 %. Вакуумная крышка удобно за-
крывается и  открывается с помощью ги-
дравлического устройства. Для контроля за 
процессом куттерования в передней части 
вакуумной крышки предусмотрено смотро-
вое окошко. После закрытия крышки авто-
матически включается освещение, встроен-
ное в корпус куттера.

Электронный термометр и  счетчик 
оборотов с цифровой индикацией. За-
мер температуры происходит при помощи 
чувствительного элемента, который для до-
стижения максимальной точности установ-
лен в  середине чаши. Температура фарша 
замеряется с точностью до 0,1 °C. Текущие 
значения температуры и  числа оборотов 
легко отслеживаются электронным табло.

Конечное отключение по температуре 
и  числу оборотов. При достижении задан-
ного максимального значения температуры 
или числа оборотов чаши машина автомати-
чески отключается. Таким образом исключа-
ются технологические ошибки.  
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В рамках выставки 
«ПродмашХолодупак» ООО 
«максивин» представило ряд 
уникальных разработок оборудования 
для ролива, этикетирования и укупорки. 
В ближайшем будущем современная 
техника будет установлена на 
белорусских предприятиях, о чем 
«Продукт.BY» обязательно расскажет 
на своих страницах.

екатерина Власова
ООО «Максивин» — официальный пред-

ставитель в Республике Беларусь компаний  
Clifom, Axtra, Ates, Matrix, которые завоевали 
прочную репутацию производителей каче-
ственного оборудования розлива, этекетиро-
вочной техники, укупорочных машин, разра-
ботанных и сконструированных по последним 
технологиям и согласно нормативам ЕС.

Еще один стратегический партнер компа-
нии — группа Amorim, крупнейшая промыш-
ленно–финансовая компания Португалии и 
мировой лидер в корковой индустрии. Благо-
даря успешному сотрудничеству ООО «Мак-
сивин» занимает порядка 95 % белорусского 
рынка как поставщик корковой пробки.

«Максивин» стабильно работает и пред-
лагает белорусским предприятиям сотрудниче-
ство путем привлечения зарубежного капита-
ла в виде иностранных кредитных линий (ИКЛ). 
В ближайшее время по ИКЛ планируется мо-
дернизация нескольких ликероводочных и ви-
нодельческих заводов. В основном там будут 
устанавливаться комплексные линии розлива.

Если коснуться итальянского партнера 
«Максивин» — компании Axtra, то о ней можно 

Дело техники

Хотите рАЗливАть НАПитки — 
это к НАм!

уверенно сказать: «Этот новая точка зрения в мире этикетировки и упа-
ковки». Axtra S.r.l. является молодой фирмой в секторе этикетировочной 
техники, которая предлагает клиентам новейшие технологические раз-
работки оборудования. Машины Axtra могут применяться во всех отрас-
лях производства, где требуется нанесение этикетки на емкость из любо-
го материала. В пищевой промышленности установки Axtra прекрасно 
себя зарекомендовали на предприятиях по производству консервов, си-
ропов, продукции в масляной заливке вина, алкогольных напитков, воды, 
безалкогольных напитков, молока, пива, масла, уксуса и др.

Концепция «модульной структуры», на основании которой проек-
тируются  этикетировочные машины от маленьких до больших, позво-
ляет инвестировать в потребность данного момента, с возможностью 
постепенного увеличения производительности, без начальных обреме-
нительных вложений.
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См. на DVD-диске видеосюжет  
«Репортаж Продукт.BY». Стр. 13.
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Впервые на выставке был представлен 
моноблок, который является этикетировоч-
ной машиной и в то же время способен укла-
дывать термоусадочную капсулу на бутылку. 
Производительность установки — 10 000 бу-
тылок в час. Сама этикетировочная машина 
с меняющимися станциями позволяет клеить 
как самоклеющуюся, так и клеевую этикетку. 
Первая такая установка будет поставлена на 
один из заводов системы Белкоопсоюза.

Еще один партнер компании «Максивин» — 
итальянская фирма Ates Impianti предлагает обо-
рудование для технологической мойки, мойки 
бутылок, оборудование для мойки пищевых кон-
тейнеров, для транспортировки и упаковки.
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ким потреблением электроэнергии. Производительность — от 1 000 до 
15 000 бутылок в час.

В группу «Максивин» входит дочернее предприятие «СпецСтрой-
Сварка», которое осуществляет производство высококачественного 
емкостного оборудования для пищевой промышленности, исполь-
зуя исключительно высококачественную нержавеющую сталь (AISI 304, 
304L, 316, 316L, 321) и современные методы ее обработки. При этом 
выполняет работы любого масштаба и уровня сложности в оптималь-
ные сроки: 
•	 изготовление	емкостей	по	техническому	заданию	заказчика;
•	 производство	сложных	металлоконструкций	больших	объемов;
•	 комплектация	дополнительными	системами:

— люки, смотровые стекла, датчики температуры, датчики уровней, 
рубашка;

— подогрев, теплообменники, термоизоляция, моечная головка;
— перемешивающие устройства, патрубки для плавной подачи продукта;

•	 монтаж	технологического	трубопровода	(обвязка);
•	 полное	информационное	сопровождение;
•	 обучение	персонала;
•	 гарантийное	обслуживание;

ООО «Максивин» помимо производства и поставок оборудования 
занимается оптовой торговлей алкогольной продукции белорусских 
предприятий. Кроме грамотно выстроенной сбытовой политики ком-
пания предлагает заводам полное сопровождение продукции на всем 
пути реализации.

«Максивин» работает по-максимуму!

ООО «максивин»
г. минск, ул. малинина, 28/4 литер Б 

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

www.maxivin.by
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Ates Impianti решил проблему удаления самоклея-
щихся этикеток, разработав и запатентовав систему, 
которая позволяет полностью удалять как саму эти-
кетку, так и остающееся на бутылке клейкое веще-
ство; целиком устранять брак, оставляя бутылку чи-
стой и без царапин.

Эта технология позволяет немедленно использвать возвратные бу-
тылки, не прибегая при этом к термической обработке, использованию 
химических продуктов и растворителей. Система характирезуется низ-
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Внимание: таможенный союз!
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Внимание: таможенный союз!
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В рамках ВыстаВки «ПродмашхолодУПак» 
Госстандарт рБ и БелГисс ПроВели  

для сПециалистоВ ПищеВой Промышленности 
семинар на темУ: «треБоВания к ПищеВой 

ПродУкции При ПроизВодстВе и реализации 
В ресПУБлике БеларУсь и таможенном союзе».  

ПриВодим наиБолее актУальные доклады 
и надеемся, что они ПомоГУт сориентироВаться 

В Быстроменяющемся законодательном Поле етс.

Таможенный союз:  
исТория вопроса
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация в соответствии 
с Договором от 6 октября 2007 г. формируют Таможенный союз.

Черник Лариса Анатольевна, ведущий инженер отдела сертификации пищевой продукции БелГИМ,  
эксперт–аудитор

Высшим органом Таможенного со-
юза являются межгосударственные со-
веты на уровне глав государств и глав 
правительств.

Стороны Таможенного союза До-
говором от 6  октября 2007  г. учре-
дили Комиссию Таможенного сою-
за — единый постоянно действующий 
регулирующий орган Таможенного 
союза.

Формирование Таможенного сою-
за предусматривает создание единой 
таможенной территории, в  пределах 
которой не применяются таможенные 
пошлины и  ограничения экономиче-
ского характера, за исключением спе-
циальных защитных, антидемпинговых 
и  компенсационных мер. В рамках Та-
моженного союза применяется единый 
таможенный тариф и  другие единые 

меры регулирования торговли това-
рами с  третьими странами. В  2009  г. 
высший орган Таможенного союза, Ко-
миссия Таможенного союза и  прави-
тельства Сторон проводят комплекс 
мероприятий по завершению форми-
рования договорно–правовой базы 
Таможенного союза, включая Единый 
таможенный тариф, Таможенный ко-
декс, Статут Суда Таможенного союза.

Закон Республики Беларусь от 
28  декабря 2010  г. №  218–З «О рати-
фикации Соглашения о единых прин-
ципах и  правилах технического ре-
гулирования в  Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и  Российской 
Федерации» принят Палатой пред-
ставителей 21  декабря 2010  г., одо-
брен Советом Республики 22 декабря 
2010 г.

СоГЛАшенИе о еДИных 
пРИнцИпАх И пРАВИЛАх 
ТехнИЧеСКоГо РеГуЛИРоВАнИя 
В РеСпуБЛИКе БеЛАРуСь, 
РеСпуБЛИКе КАзАхСТАн 
И РоССИйСКой ФеДеРАцИИ  
оТ 18 нояБРя 2010 Г.
В целях углубления и  ускорения инте-

грационных процессов в  Таможенном союзе 
в  рамках Евразийского экономического со-
общества (далее — Таможенный союз) и фор-
мирования Единого экономического про-
странства заключено Соглашение о  единых 
принципах и  правилах технического регули-
рования в  Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации.

Понятия, используемые в  настоящем Со-
глашении, означают следующее:

 — «декларация о  соответствии техниче-
ским регламентам Таможенного сою-
за» — документ, которым изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо, 
поставщик, продавец) удостоверяет 
соответствие выпускаемой в  обраще-
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ние продукции требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза;

 — «декларирование соответствия»  — 
форма подтверждения изготовителем 
(уполномоченным изготовителем ли-
цом, поставщиком, продавцом) соот-
ветствия выпускаемой в  обращение 
продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза;

 — «единый знак обращения продукции на 
рынке государств — членов Таможен-
ного союза»  — обозначение, служа-
щее для информирования приобрета-
телей и  потребителей о  соответствии 
выпускаемой в  обращение продукции 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза;

 — «сертификат соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза»  — 
документ, которым орган по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) соот-
ветствия) удостоверяет соответствие 
выпускаемой в  обращение продукции 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза;

 — «сертификация»  — форма обязатель-
ного подтверждения органом по сер-
тификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) соответствия выпускае-
мой в обращение продукции требова-
ниям технических регламентов Тамо-
женного союза;

 — «технический регламент Таможенного 
союза» — документ, устанавливающий 
обязательные для применения и испол-
нения на таможенной территории Та-
моженного союза требования к  про-
дукции либо к продукции и связанным 
с  требованиями к  продукции процес-
сам производства, монтажа, наладки, 
эксплуатации (использования), хране-
ния, перевозки (транспортирования), 
реализации и  утилизации, утвержден-
ный Комиссией Таможенного союза;

 — «типовая схема оценки (подтвержде-
ния) соответствия»  — совокупность 
правил и  процедур, устанавливающих 
типовые способы выполнения работ 
по оценке (подтверждению) соответ-
ствия техническим регламентам Тамо-
женного союза.

Иные понятия, используемые в настоящем 
Соглашении, применяются в  значении, уста-
новленном Соглашением о  проведении со-
гласованной политики в области технического 
регулирования, санитарных и  фитосанитар-
ных мер от 25 января 2008 г.

Действие настоящего Соглашения не рас-
пространяется на установление и применение 
санитарных, ветеринарно–санитарных и  фи-
тосанитарных мер.

Стороны обеспечивают обращение про-
дукции, соответствующей требованиям тех-
нических регламентов Таможенного союза, на 
своей территории без предъявления допол-
нительных по отношению к  содержащимся 
в техническом регламенте Таможенного союза 
требований к такой продукции и без проведе-

ния дополнительных процедур оценки (под-
тверждения) соответствия.

Стороны гармонизируют законодательство 
каждой Стороны в области установления ответ-
ственности за нарушение требований техниче-
ских регламентов Таможенного союза, а также 
при проведении процедур оценки (подтверж-
дения) соответствия продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза.

Для продукции, включенной в  единый 
перечень продукции, в  отношении которой 
устанавливаются обязательные требования 
в  рамках Таможенного союза, в  отношении 
которой не вступили в  силу технические ре-
гламенты Таможенного союза или технические 
регламенты Евразийского экономического со-
общества, действуют нормы законодатель-
ства Таможенного союза и  законодательств 
Сторон в сфере технического регулирования.

Стороны формируют информационную 
систему в  области технического регулирова-
ния Таможенного союза как часть Интегриро-
ванной информационной системы внешней 
и взаимной торговли Таможенного союза.

План мероприятий по реализации Согла-
шения о  единых принципах и  правилах тех-
нического регулирования в  Республике Бе-
ларусь, Республике Казахстан и  Российской 
Федерации утвержден решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. № 453.

поРяДоК ВВозА пРоДуКцИИ 
нА ТеРРИТоРИю ТАМоженноГо 
СоюзА. СоГЛАшенИе 
оБ оБРАщенИИ пРоДуКцИИ, 
поДЛежАщей оБязАТеЛьной 
оценКе (поДТВеРжДенИю) 
СооТВеТСТВИя, 
нА ТАМоженной ТеРРИТоРИИ 
ТАМоженноГо СоюзА
Правительства государств  — членов Та-

моженного союза в рамках Евразийского эко-
номического сообщества, основываясь на:

— Договоре об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества от 
10 октября 2000 г.;

— Договоре о Комиссии Таможенного 
союза от 6 октября 2007 г.;

— Договоре о создании единой тамо-
женной территории и  формировании Та-
моженного союза от 6 октября 2007 г.;

— Соглашении о  проведении согла-
сованной политики в области техническо-
го регулирования, санитарных и фитосани-
тарных мер от 25 января 2008 г.,

в целях:
— создания таможенной территории 

и формирования Таможенного союза госу-
дарств Сторон, создания условий для обе-
спечения свободного обращения продук-
ции (товаров) на таможенной территории 
Таможенного союза;

— определения порядка ввоза на та-
моженную территорию и  перемещения 
между территориями государств Сторон 

продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия,

подписали Соглашение об обращении 
продукции, подлежащей обязательной оцен-
ке (подтверждению) соответствия, на тамо-
женной территории Таможенного союза. 
Настоящее Соглашение применяется в отно-
шении продукции до вступления в силу техни-
ческого регламента Евразийского экономиче-
ского сообщества на данную продукцию.

В условиях функционирования Таможен-
ного союза с 1 июля 2010 г. обязательное под-
тверждение соответствия продукции, произ-
водимой в  Республике Беларусь и  ввозимой 
в  республику, осуществляется в  соответствии 
с Законом Республики Беларусь «Об оценке со-
ответствия требованиям технических норма-
тивных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации» и следующи-
ми международными документами:

 ° Единый перечень продукции, подлежа-
щей обязательной оценке (подтвержде-
нию) соответствия в рамках Таможенно-
го союза с выдачей единых документов 
(далее — Единый перечень);

 ° Единые формы сертификата соответ-
ствия и декларации о соответствии Та-
моженного союза;

 ° Положение о  порядке включения ор-
ганов по сертификации и  испытатель-
ных лабораторий (центров) в  Единый 
реестр органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза, а также его фор-
мирования и ведения;

 ° Положение о  порядке формирования 
и  ведения Единого реестра выданных 
сертификатов соответствия и  зареги-
стрированных деклараций о  соответ-
ствии, оформленных по Единой форме;

 ° Положение о порядке ввоза продукции 
(товаров), подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия, 
на таможенную территорию Таможен-
ного союза.

Указанные документы размещены на офи-
циальном сайте Комиссии Таможенного союза 
и Госстандарта в режиме свободного доступа.

Обязательной сертификации или обя-
зательному декларированию соответствия 
подлежат объекты, включенные в предусмо-
тренный указанным Законом перечень про-
дукции, услуг, персонала и  иных объектов 
оценки соответствия, подлежащих обяза-
тельному подтверждению соответствия в Ре-
спублике Беларусь.

В то же время принятыми документами Та-
моженного союза в области технического ре-
гулирования предусмотрена возможность для 
изготовителей и  импортеров на территории 
Таможенного союза при взаимных поставках 
продукции применять сертификаты соответ-
ствия и  декларации о  соответствии, оформ-
ленные по единым формам Таможенного 
союза, которые заменяют национальные до-
кументы о подтверждении соответствия каж-
дого из государства — члена Таможенного со-
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юза и  исключают необходимость получения 
национальных документов.

В указанных документах Таможенного сою-
за предусмотрено, что на продукцию, включен-
ную в Единый перечень и подлежащую обяза-
тельной сертификации (утвержден решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 319), изготовители и импортеры впра-
ве получать (как и ранее) сертификат соответ-
ствия страны назначения товара, который будет 
действовать только на территории этой страны, 
либо сертификат соответствия по Единой фор-
ме, который будет действовать на территории 
всех государств  — членов Таможенного сою-
за без переоформления его на национальный 
сертификат. На продукцию, включенную в Еди-
ный перечень, и подлежащую обязательному 
декларированию соответствия:

— изготовители, расположенные на 
территории Таможенного союза, вправе 
принимать (как и ранее) декларацию о со-
ответствии страны назначения продукции, 
которая будет действовать только на тер-
ритории этой страны, либо декларацию 
о соответствии по Единой форме, которая 
будет действовать на территории всех го-
сударств  — членов Таможенного союза 
без переоформления на декларацию о со-
ответствии, предусмотренную националь-
ным законодательством;

— импортеры могут получать серти-
фикаты соответствия или принимать на 
продукцию из третьих стран декларацию 
о соответствии по национальному законо-
дательству страны назначения товара.

Продукция, не включенная в Единый 
перечень, подлежит обязательному под-
тверждению соответствия согласно нацио-
нальному законодательству государства — 
члена Таможенного союза.

Выдачу сертификатов соответствия по 
Единой форме и  регистрацию деклара-
ций о соответствии по Единой форме осу-
ществляют органы по сертификации го-
сударств  — членов Таможенного союза, 

включенные в Единый реестр органов по 
сертификации и  испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного союза 
(далее — Единый реестр).

Декларации о  соответствии по еди-
ной форме оформляются изготовителями на 
обычной бумаге.

Органы по сертификации проводят рабо-
ты по подтверждению соответствия продук-
ции, включенной в Единый перечень, в рамках 
своей области аккредитации, приведенной 
в Едином реестре.

Выдача сертификатов соответствия по 
единой форме и  регистрация деклараций 
о соответствии, оформленных по единой фор-
ме, осуществляется в  Республике Беларусь 
в соответствии с правилами Национальной 
системы подтверждения соответствия Ре-
спублики Беларусь.

Испытания образцов продукции в  целях 
выдачи сертификатов соответствия по единой 
форме и регистрации деклараций о соответ-
ствии по Единой форме должны проводиться 
в  испытательных лабораториях, включенных 
в Единый реестр.

Сведения о включенных в Единый реестр 
органах по сертификации и аккредитованных 
испытательных лабораториях (центрах) раз-
мещены на сайте Комиссии Таможенного со-
юза.

Соглашением об обращении продук-
ции, подлежащей обязательной оценке (под-
тверждению) соответствия, на таможенной 
территории Таможенного союза предусмо-
трены права изготовителей продукции госу-
дарств — членов Таможенного союза прини-
мать декларации о  соответствии продукции, 
предусмотренные законодательством любого 
из государств — членов Таможенного союза, 
не прибегая к помощи резидентов страны на-
значения товара. При этом продукция долж-
на соответствовать требованиям страны на-
значения товара и  регистрация деклараций 
должна производиться в соответствии с зако-
нодательством страны назначения товара.

Принятыми соглашениями установлены 
обязательства Сторон взаимно признавать ак-
кредитацию органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, а  также признавать 
при подтверждении соответствия продукции, 
включенной в Единый перечень и националь-
ные перечни, протоколы испытаний продук-
ции аккредитованных лабораторий, включен-
ных в Единый реестр.

Таким образом, протоколы испытаний 
продукции, полученные в  аккредитованных 
лабораториях одного из государств — членов 
Таможенного союза, могут применяться для 
получения сертификатов соответствия или ре-
гистрации деклараций о соответствии (в т. ч. 
по Единым формам) в других государствах — 
членах Таможенного союза.

При оформлении и выдаче сертификатов 
соответствия и регистрации деклараций о со-
ответствии по единой форме на продукцию, 
включенную в Единый перечень, применяют-
ся стандарты, указанные в  Едином перечне, 
а  также Единые санитарно–эпидемиологиче-
ские и  гигиенические требования к  товарам, 
подлежащим санитарно–эпидемиологическо-
му надзору (контролю), и  Единые ветеринар-
ные (ветеринарно–санитарные) требования, 
предъявляемые к товарам, подлежащим вете-
ринарному контролю (надзору).

Маркировка продукции (состав информа-
ции, требования об указании информации на 
государственных языках, способы нанесения 
информации и  т.  п.) при реализации на тер-
ритории Таможенного союза должна соответ-
ствовать требованиям законодательства стра-
ны назначения товара.

Продукция, соответствующая требовани-
ям вступивших в  силу технических регламен-
тов Таможенного союза, распространяющихся 
на эту продукцию, и прошедшая установлен-
ные техническими регламентами Таможенно-
го союза процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия, маркируется единым знаком 
обращения продукции на рынке госу-
дарств — членов Таможенного союза.

расширен Единый перечень продукции, подлежащей  
обязательной оценке (подтверждению) соответствия  
в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов

Данное решение было принято на 26 заседании Комиссии ТС от 
7 апреля 2011 года.

В новую редакцию перечня дополнительно включены: звукозаписы-
вающая аппаратура; одежда верхняя для девочек, сорочки для мальчи-
ков; консервы овощные, томатные и грибные; соусы, кетчупы, приправы 
консервированные, майонез; консервы фруктовые и ягодные, масла рас-
тительные (соевое, оливковое, рапсовое, подсолнечное), парфюмерно-
косметическая продукция, шины и спички.

С целью максимальной гармонизации Единого перечня с националь-
ными перечнями продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия в государствах-членах Таможенного союза, изменена форма 
подтверждения соответствия отдельных наименований продукции.

При этом принято важное решение о  том, что выданные ранее 
по единой форме сертификаты соответствия и  принятые деклара-
ции о соответствии на продукцию, для которой изменена форма под-
тверждения соответствия в  Едином перечне, действуют без перео-
формления до окончания срока их действия. Изменения маркировки 
такой продукции в части нанесения знаков соответствия не требуется.

Таким образом, изготовители и поставщики по своему вы-
бору, исходя из экономической целесообразности, могут по-
лучать либо национальный сертификат соответствия страны 
назначения, либо сертификат соответствия по единой форме, 
если продукция включена в Единый перечень. Уже выдано бо-
лее 140 единых сертификатов и деклараций.

Единый перечень не отменяет действие национальных пе-
речней, а является альтернативой для участников бизнеса.

Важно подчеркнуть, что Единый перечень  — это не за-
стывший документ. Страны Таможенного союза ведут постоян-
ную работу по его расширению с  учетом унификации норма-
тивной базы, современных международных требований. Чем 
больше будет номенклатура, включенная в Единый перечень, 
тем быстрее страны смогут продвигаться к единым требовани-
ям, обеспечивая при этом основу подтверждения соответствия 
и доказательной базы для единых технических регламентов Та-
моженного союза.

Пресс-служба Госстандарта
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актуальные вопросы 
подтверждения соответствия  
пищевой продукции
Черник Лариса Анатольевна,  
ведущий инженер отдела сертификации  
пищевой продукции БелГИМ, эксперт–аудитор

О применении знака соответствия 
СТБ ISO 9001. С 1 января 2011  г. внесено 
изменение, касающееся формы и  содер-
жания знака соответствия, применяемого 
для обозначения сертифицированных си-
стем менеджмента качества. В связи с вве-
дением в нашей республике новой версии 
государственного стандарта на системы 
менеджмента качества обозначение СТБ 
ИСО 9001 заменено на СТБ ISO 9001.

После 1  января 2011  г. системы ме-
неджмента качества, соответствующие 
требованиям СТБ ISO 9001–2009, долж-
ны обозначаться только знаком соответ-
ствия СТБ ISO 9001.

С 1  июля 2011  г. взамен ТКП 5.1.08–
2004 вводится в действие ТКП 5.1.08–2011 
(03220) «Национальная система под-
тверждения соответствия Республики Бе-
ларусь. Правила маркировки знаком со-
ответствия. Основные положения».

ТКП 5.1.08–2011  устанавливает пра-
вила маркировки знаками соответствия, 
применяемыми в  рамках Национальной 
системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь для обозначения 
продукции (услуг), систем управления 
при прохождении процедур подтверж-
дения соответствия требованиям тех-
нических нормативных правовых актов 
в  области технического нормирования 
и стандартизации.

Изменение №  9  ТКП 5.1.02–2004 
«Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Порядок сертификации продук-
ции. Основные положения»

Изменение № 9 ТКП 5.1.02–2004 вве-
дено в  действие постановлением Гос-
стандарта РБ от 20 мая 2010 г. № 23. Дата 
введения  — 1  сентября 2010  г. Раздел 
1 дополнен абзацем:

«Настоящий технический кодекс не 
распространяется на пищевые продук-
ты и продовольственное сырье, порядок 
сертификации которых устанавливается 
ТКП 5.2.01».

О разъяснении по применению техни-
ческого регламента Республики Беларусь 
«Корма и  кормовые добавки. Безопас-
ность» (TP 2010/025/ВY)

В связи с  обращениями изготовите-
лей и  импортеров кормов и  кормовых 

добавок по вопросам применения техни-
ческого регламента Республики Беларусь 
«Корма и  кормовые добавки. Безопас-
ность» (TP 2010/025/BY), который введен 
в  действие с  1  января 2011  г. постанов-
лением Совета Министров РБ от 14 июля 
2010  г. №  1055, Министерство сельского 
хозяйства и  продовольствия РБ и  Госу-
дарственный комитет по стандартизации 
РБ разъясняют следующее.

1. На корма и кормовые добавки, вве-
зенные в Республику Беларусь и произве-
денные в  Республике Беларусь до 1  ян-
варя 2011  г., действие TP 2010/025/BY не 
распространяется.

2. Сертификаты соответствия на кор-
ма и  кормовые добавки при наличии 
в них ссылки на соответствие TP 2010/025/
BY действительны до 13 июля 2011 г. (до 
вступления в  действие новой редакции 
Закона РБ от 31 декабря 2010 г. № 228–З 
«Об оценке соответствия требованиям 
технических нормативных правовых ак-
тов в области технического нормирова-
ния и стандартизации»). К этому времени 
на указанную продукцию должны быть 
зарегистрированы декларации о  соот-
ветствии.

3. Документами, подтверждающими 
качество и безопасность кормов и кормо-
вых добавок, являются оригиналы доку-
ментов, указанных в статье 5 TP 2010/025/
BY. При регистрации декларации соответ-
ствия в  органе по сертификации в  деле 
остаются копии документов, а оригиналы 
возвращаются заявителю.

4. Документами по определению 
кормовой ценности кормов являются 
протоколы испытаний, проведенных в ак-
кредитованных лабораториях (лаборато-
риях, аккредитованных в  Национальной 
системе аккредитации Республики Бе-
ларусь или в  системе аккредитации, для 
которой результаты аккредитации при-
знаются в Национальной системе аккре-
дитации Республики Беларусь) на соот-
ветствие ТНПА на вид продукции, а для 
новых видов продукции  — заключения 
о кормовой ценности РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству».

5. Периодичность контроля кормов 
устанавливается в  ТНПА на корма или 
схемах контроля, согласованных с  госу-
дарственной ветеринарной службой. До-
кументами, подтверждающими выполне-
ние схем контроля, являются протоколы 

испытаний аккредитованных лаборато-
рий в соответствии с установленной пе-
риодичностью.

6. Регистрация декларации заявите-
ля на зерно, ввозимое в Республику Бела-
русь, осуществляется на каждую партию.

7. На корма и  кормовые добавки, 
произведенные в  Республике Беларусь 
и используемые для собственных нужд их 
производителями, действие TP 2010/025/
BY не распространяется.

С 1 января 2011 г. в Беларуси действу-
ет новая редакция перечня продукции, 
услуг, персонала и иных объектов оцен-
ки соответствия, подлежащих обяза-
тельному подтверждению соответствия 
в  Республике Беларусь. Это определе-
но в  постановлении Госстандарта РБ от 
3  ноября 2010  г. №  66 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление 
Государственного комитета по стандар-
тизации Республики Беларусь от 16  де-
кабря 2008 г. № 60». Принятие данного 
документа продиктовано происходящи-
ми в  стране процессами либерализации 
экономической деятельности, повыше-
ния инвестиционной привлекательности, 
а  также гармонизацией национального 
законодательства в  сфере технического 
регулирования с  законодательством Та-
моженного союза.

Так, в новой редакции перечня про-
дукции, услуг, персонала и иных объек-
тов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответ-
ствия в Республике Беларусь применена 
единая Товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности Таможен-
ного союза, утвержденная решением 
Межгоссовета ЕвраАзЭС (высшего орга-
на таможенного союза) на уровне глав 
государств от 27 ноября 2009 г. № 18 «О 
едином таможенно–тарифном регулиро-
вании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации».

Обязательная сертификация ряда 
наименований продукции заменена де-
кларированием соответствия. Это ка-
сается консервированных продуктов из 
рыбы, ракообразных, моллюсков и  про-
чих водных беспозвоночных, пресервов 
из рыбы, икры, кофе, чая и чайных напит-
ков, сахара, сигарет из табака и папирос.

Из перечня продукции, подлежащей 
декларированию соответствия, исклю-
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чены ветеринарные препараты для про-
дуктивных сельскохозяйственных жи-
вотных и  ферментные препараты для 
производства спирта этилового из пище-
вого сырья.

Данные меры предприняты с  целью 
гармонизации применяемых в республи-
ке к продукции форм подтверждения со-
ответствия с  предусмотренными в  Еди-
ном перечне продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в  рамках таможенного со-
юза с выдачей единых документов, а так-
же упрощения процедур подтверждения 
соответствия.

В связи с  введением в  действие но-
вых требований или их изменениями от-
корректированы ссылки на технические 
нормативные правовые акты, на соответ-
ствие которым проводится обязательное 
подтверждение соответствия. 

НовыЕ ТрЕбоваНия,
предъявляемые 
к масло жировой 
продукции
В соответствии с графиком разработки технических регламентов еврАзЭС разработан 
проект технического регламента евразийского экономического сообщества 
«Масложировая продукция», который прошел публичное обсуждение и доработан 
с учетом предложений сторон. на базе указанного регламента подготовлен проект 
технического регламента таможенного союза в рамках еврАзЭС «Масложировая 
продукция».

B. C. Голубева, научный сотрудник Руп «научно–практический центр  
национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

При разработке документа были уч-
тены директивы и  регламенты Комис-
сии Европейского Союза, международ-
ные стандарты, национальные стандарты 
стран — членов ЕврАзЭС и другие докумен-
ты, регламентирующие требования безо-
пасности масложировой продукции, содер-
жащие материалы, относящиеся к  сфере 
производства и обращения на рынке мас-
ложировой продукции.

Объектом технического регулирования 
регламента ЕврАзЭС «Масложировая про-
дукция» является пищевая продукция: мас-
ла растительные и их фракции, масла (жиры) 
переэтерифицированные рафинирован-
ные дезодорированные, масла (жиры) ги-
дрогенизированные рафинированные 
дезодорированные, маргарины, спреды 
растительно–сливочные и  растительно–
жировые и  смеси топленые раститель-
но–сливочные и  растительно–жировые, 
жиры специального назначения (кулинар-
ные, кондитерские, хлебопекарные), за-
менители молочного жира, эквивален-
ты и  улучшители масла какао, заменители 
масла какао, соусы на основе раститель-
ных масел, майонезы и соусы майонезные,  
кремы на растительных маслах, раститель-
но–молокосодержащие продукты, глице-
рин дистиллированный, а  также непище-
вая масложировая продукция: глицерин 
натуральный сырой, мыло хозяйственное.

Требованиями регламента предусмо-
трены довольно существенные измене-
ния в отношении эмульсионной продукции 
масложирового ассортимента, касающиеся 
в первую очередь майонезной продукции.

В настоящее время майонез относится 
к  группе 3-х самых известных в мире при-
прав наряду с кетчупом и горчицей.

Впервые для майонеза установлен 
идентификационный признак — обязатель-
ное наличие в его составе яичных продук-

тов (не менее 1 % в пересчете на сухой яич-
ный желток) и содержание жира не менее 
50 %. Продукция, которая не отвечает уста-
новленным к  майонезам требованиям, бу-
дет относиться к майонезным соусам.

Обязательность использования яично-
го желтка в  качестве основного эмульги-
рующего компонента и нормирование его 
необходимого минимума позволят обеспе-
чить выпуск более качественной продук-
ции с  высокими потребительскими свой-
ствами.

За последние 15–20 лет ситуация в сег-
менте майонезной продукции изменилась 
коренным образом, что связано с расшире-
нием ассортиментного перечня сырья для 
изготовления данной продукции. На протя-
жении десятилетий в Советском Союзе май-
онез изготавливали практически по одной 
рецептуре. Классический майонез «Про-
вансаль» (67  % жирности) обладал своего 
рода «универсальностью» и использовался 
как для заправки салатов (мясных, рыбных, 
овощных), так и  для сдабривания первых 
блюд. Отсутствие в ассортименте сырья ста-
билизирующих добавок ограничивало сни-
жение жирности майонезной продукции. 
Благодаря техническому переоснащению 
предприятий, расширению ассортимента 
сырья, доступности пищевых добавок, ры-
ночной конкуренции объем производства 
майонезной продукции не только вырос, но 
и расширился и по компонентному составу, 
и по жирности. При этом продукция пони-
женной жирности по-прежнему выпускает-
ся под наименованием «майонез».

В настоящее время в  Республике Бела-
русь майонез вырабатывают в  соответствии 
с  ГОСТ 30004.1–93  по технологическому ре-
гламенту или (и) технологической инструк-
ции и  техническим описаниям с рецептурой, 
утвержденным в  установленном порядке. 
Согласно ГОСТ 30004.1–93  майонез разделя-

правительство 
Кыргызстана одобрило 
решение о вступлении 
республики 
в Таможенный союз

Правительство Кыргызской Респу-
блики на заседании 11 апреля одобрило 
решение о начале процедуры присоеди-
нения республики к Таможенному союзу 
и Единому экономическому пространству 
Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации.

На заседании был единогласно ут-
вержден состав Межведомственной ко-
миссии по присоединению республики 
к Таможенному союзу. Комиссия создана 
для переговоров о вступлении «с учетом 
чувствительных для внутреннего рынка 
республики товарных позиций и  секто-
ров экономики».

«Интеграционные процессы со стра-
нами ЕврАзЭС являются для Кыргызста-
на приоритетными. В  общем объеме 
внешней торговли республики страны 
Таможенного союза занимают 44,9  %. 
Наибольший вес в товарообороте КР за-
нимает Россия», — было заявлено в ходе 
заседания.

«Вступление в Таможенный союз нуж-
но в первую очередь Кыргызстану. Всту-
пление в организацию укрепит внешние 
границы республики и улучшит усло-
вия жизни и труда около полумиллиона 
граждан, работающих в России и Казах-
стане»,  — заявил во время обсуждения 
данного вопроса премьер-министр Ре-
спублики Алмазбек Атамбаев.

Правительство также намерено ут-
вердить проект письма-обращения к выс-
шему органу Таможенного союза.

Пресс-служба Госстандарта
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ют на высококалорийный (более 55 % жира), 
среднекалорийный (40–55 % жира) и низкока-
лорийный (менее 40 % жира). При этом в Ев-
ропе понятие «майонез» означает соус жир-
ностью не менее 80 % (в Великобритании не 
менее 70  %), жирность 50–60  % характерна 
для салатных майонезов, 20–40 % — для дрес-
сингов.

В России разработан стандарт ГОСТ 
Р  53590–2009 «Майонезы и  соусы майонез-
ные. Общие технические условия», в котором 
предусмотрены новые принципы классифика-
ции майонезной продукции и  которые уста-
новлены в техническом регламенте ЕврАзЭС.

В настоящее время в  республике раз-
рабатывается государственный стандарт на 
майонезную продукцию с  учетом требова-
ний, установленных в техническом регламен-
те  ЕврАзЭС «Масложировая продукция».

Что касается спредов, то в  соответствии 
с  требованиями, установленными в  техни-
ческом регламенте  ЕврАзЭС, массовая доля 
жира в спредах должна быть не менее 39 %. 
Сопоставление требований, предъявляемых 
к майонезной продукции, в Беларуси, России 
и таможенном союзе представлено в Таблице.

Учитывая, что в последнее время для за-
мещения молочного жира в  пищевых про-
дуктах достаточно широко применяется за-
менитель молочного жира, в  техническом 
регламенте для заменителя молочного жира 
установлены идентификационные признаки, 
такие как температура плавления (не более 
36°С), массовая доля твердых триглицеридов 
при 35°С (не более 5 %), массовая доля насы-
щенных кислот от суммы жирных кислот (не 
более 65  %), в  т.ч. не более 38  % массовой 
доли пальмитиновой кислоты от суммы жир-
ных кислот, с целью исключения возможности 
использования масел тропического проис-
хождения — пальмового масла в чистом виде.

Внесены изменения в определение купа-
жированных растительных масел (смесь рас-
тительных масел в  различных соотношени-
ях)  — «масло растительное  — смесь». При 
этом в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к  маркировке пищевой масло-
жировой продукции (статья 8) для масла 
растительного — смесь допускается в наиме-
новании указывать наименование раститель-
ных масел в порядке уменьшения их массовых 
долей, без указания наименования объекта 
технического регулирования — «масло расти-
тельное — смесь», например «Масло подсол-
нечно–рапсовое», «Масло рапсовое с добав-
лением подсолнечного и оливкового масла».

В проект технического регламента 
ЕврАзЭС на масложировую продукцию вклю-
чен растительно–молокосодержащий про-
дукт, которому дано следующее определе-
ние: эмульсионный продукт с  содержанием 
жира не менее 5 %, изготовленный по техно-
логии, предусматривающей замену молочно-
го жира более чем на 50 % исключительно за-
менителем молочного жира, с  добавлением 
или без добавления пищевых добавок и дру-
гих ингредиентов, с массовой долей сухих ве-
ществ молока в  составе сухих веществ про-
дукта не менее 10 %.

Маркировка растительно–молокосодер-
жащего продукта:
•	 растительно–сметанный продукт;
•	 растительно–сырный продукт;
•	 растительно–творожный продукт;
•	 растительно–сгущенный продукт.
Вопрос о  включении растительно–моло-

косодержащего продукта до настоящего вре-
мени прорабатывается заинтересованными 
сторонами. Проводится проработка в  части 
требований к  идентификации и  безопасно-
сти, в  т.ч. микробиологической, раститель-
но–молокосодежащих продуктов, а также их 
терминов, поскольку термин «молокосодер-
жащий продукт» установлен в  техническом 
регламенте на молоко и молочную продукцию 
(пищевой продукт, произведенный из молока 
и (или) молочных продуктов, и (или) побочных 
продуктов переработки молока и немолочных 
компонентов, по технологии, предусматриваю-
щей замещение молочного жира в количестве 
не более 50 % от жировой фазы исключитель-
но ЗМЖ и допускающей использование белка 

немолочного происхождения не в целях заме-
ны молочного белка, с  массовой долей сухих 
веществ молока в  сухих веществах готового 
продукта не менее чем 20 %).

Для масложировой продукции вводится 
новый показатель безопасности — содержа-
ние транс–изомеров жирных кислот:

— для эквивалентов масла какао, улуч-
шителей масла какао SOS–типа, заменителей 
масла какао РОР–типа — не более 2 % (с вво-
дом в действие TP);

— для твердых маргаринов в ближайшем 
будущем планируется установление показате-
ля — не более 20 %, в более отдаленном — 
не более 2,0 %;

— для заменителей молочного жира, 
мягких и  жидких маргаринов, спредов рас-
тительно–сливочных и  растительно–жиро-
вых, смесей топленых растительно–сливоч-
ных и растительно–жировых — не более 8 % 
(с вводом в действие TP), в более отдаленном 
будущем — не более 2,0 %;

— для жиров специального назначения 
в ближайшем будущем планируется установ-
ление показателя — не более 20 %, в более 
отдаленном — не более 2,0 %.

Вводится показатель безопасности «со-
держание синильной кислоты» для масел из 
плодовых косточек (отсутствие, качественная 
проба).

Кроме того, в  технический регламент 
 ЕврАзЭС «Масложировая продукция» вклю-
чены характеристика и  показатели безопас-
ности окислительной порчи для оливкового 
масла прессового нерафинированного и ра-
финированного.

Принятие технического регламента 
 ЕврАзЭС позволит повысить информирован-
ность потребителя о  масложировой продук-
ции и степень гармонизации с требованиями 
международного законодательства, будет 
способствовать продвижению товаров на 
рынке государств  — членов  ЕврАзЭС, даль-
нейшему углублению интеграционных про-
цессов в  Евразийском экономическом сооб-
ществе.

Сопоставление требований, предъявляемых к майонезной продукции

Показатель Беларусь  
(ГОСТ 30004.1–93)

Российская Федерация  
(ГОСТ Р 53590–2009, 
вводится с 1.07.2012)

Технический регламент ЕврАзЭС 
«Масложировая продукция»

Майонез Майонез Соус майонезный Майонез Соус майонезный

Массовая доля жира, %
Высококалорийный — более 55
Среднекалорийный — 40–55
Низкокалорийный — не менее 40

Не менее 50 Не менее 15 Не менее 50 Не менее 15

Массовая доля яичных продуктов 
в пересчете на яичный желток, %

Не регламентируется Не менее 1 Не регламентируется Не менее 1
Не 
регламентируется

Кислотность, в пересчете на уксусную 
кислоту, % не более

В соответствии с техническим 
описанием майонеза конкретного 
наименования

1 1 — —

pH 4.0–4.7 3.5–5.0 3.5–5.0 — —

Эффективная вязкость  
при температуре 20 °С,  
при скорости сдвига 3 с-1, Па с

5.0–20.0 Не менее 5.0 Не регламентируется — —
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ТипичНыЕ НарушЕНия
при производстве и реализации  
пищевой продукции
Алексеева Валентина Владимировна,
главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
Госстандарта РБ

Государственный надзор за соблюдением 
требований технических нормативных пра-
вовых актов представляет собой комплекс 
мероприятий по контролю за соблюдением 
юридическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями требований, установ-
ленных в  технических регламентах, взаимос-
вязанных с ними государственных стандартах 
и  иных технических нормативных правовых 
актах в  области технического нормирования 
и стандартизации, требований законодатель-
ства об оценке соответствия, а  также пока-
зателей, задекларированных изготовителем 
(продавцом, импортером) продукции в  дого-
ворах на ее поставку (продажу), в маркировке 
или сопроводительной документации.

В республике имеется достаточная зако-
нодательная база, регулирующая отношения, 
возникающие в  процессе государственного 
надзора и контроля:

•	Указ	Президента	Республики	Беларусь	от	
16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь»;
•	законы	Республики	Беларусь:
—  «О качестве и  безопасности про-

довольственного сырья и  пищевых 
продуктов для жизни и здоровья че-
ловека»;

—  «О техническом нормировании и стан-
дартизации»;

—  «Об оценке соответствия требовани-
ям технических нормативных правовых 
актов в  области технического норми-
рования и стандартизации»;

—  «Об обеспечении единства изме-
рений»;

— «О защите прав потребителей»;
•	Кодекс	Республики	Беларусь	об	админи-

стративных правонарушениях и др.
В 2010 г. органами государственного над-

зора Госстандарта РБ проведена 1001 провер-
ка соблюдения требований законодательства 
и  технических нормативных правовых актов 
при производстве и  реализации товаров пи-
щевой промышленности.

Контролю подвергнуто 12 117 наименова-
ний мясной, молочной, рыбной, кулинарной, 
хлебобулочной, алкогольной продукции, кон-
дитерских изделий, консервов и др.

Нарушения установлены в ходе 767 (76,6 %) 
проверок.

По результатам госнадзора за выявленные 
нарушения при производстве и  реализации 
пищевых продуктов к  юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и  долж-
ностным лицам применены меры, предусмо-
тренные законодательством:

— запрещена реализация нестандартной 
продукции либо без документов об обяза-
тельном подтверждении соответствия на сум-
му 2684,0 млн.руб.;

— составлено и  направлено в  суды 
1255 протоколов об административных право-
нарушениях. По данным, поступившим из су-
дов, на виновных наложены штрафные санк-
ции в размере 454,6 млн.руб. (по состоянию на 
10 января 2011 г.);

— выданы предписания об устранении 
нарушений.

Типичными нарушениями, установленны-
ми при проведении госнадзора на стадии 
производства пищевой продукции, явля-
ются:

1. Использование сырья с  нарушением 
установленных требований, что влечет за со-
бой выпуск некачественной продукции.

2. Несоответствия по показателям каче-
ства:

— органолептическим (внешний вид, вид 
на разрезе, консистенция, цвет, запах и вкус);

— физико-химическим (завышена массо-
вая доля влаги, жира, занижена массовая доля 
сухих веществ и др.);

— микробиологическим (завышено ко-
личество мезофильных аэробных и факульта-
тивно–анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ), недопустимое наличие бактерий 
группы кишечных палочек (БГКП)).

3. Неполная либо недостоверная инфор-
мация для потребителя в маркировке.

Примеры по использованию 
некачественного сырья
В мясном цехе сырье не соответствовало 

требованиям технических нормативных право-
вых актов по внешнему виду:

— свинина охлажденная с  признаками 
порчи: куски ослизневшие, с  наличием запа-
ха, несвойственного доброкачественному мясу, 
изменившимся цветом;

— говядина с  наличием загрязнений, 
сгустков крови, лимфоузлов, внутреннего 
жира, остатков диафрагмы и клейм.

Отсутствовали маркировочные яр-
лыки на мясо (говядина, свинина) с указа-
нием даты изготовления, наименования, 
срока годности.

В ходе проверки установлен факт выпуска 
пельменей «Любительские» собственного про-

изводства с  завышенным количеством МА-
ФАнМ, с недопустимым наличием БГКП.

Использование на предприятии семян под-
солнечника (страна происхождения Украина) 
с  завышенным содержанием кадмия привело 
к выпуску партии семечек подсолнечника жа-
реных «Семечки от Сенечки» с  превышением 
кадмия в 2,7 раза (факт. 0,27 мг/кг, при норме 
не более 0,1 мг/кг).

Примеры с нарушениями  
по качеству
Партия сосисок высшего сорта мясопере-

рабатывающего предприятия не соответство-
вала установленным требованиям по внеш-
нему виду (между искусственной оболочкой 
и  продуктом имелось свободное отделение 
влаги в желеобразном состоянии), консистен-
ции в  горячем состоянии (при легком нажа-
тии разламывались, консистенция рыхлая), 
запаху и вкусу (с посторонним привкусом оса-
лившегося шпика).

На молокоперерабатывающем заводе 
партия спреда раст тельно–сливочного изго-
товлена с заниженным содержанием молоч-
ного жира.

Случай 2. На кондитерском предприятии 
партия зефира бело–розового в  шоколадной 
глазури  — с  завышенной массовой долей 
влаги.

Пример нарушений  
по маркировке
На кондитерском предприятии при про-

верке 14 партий карамели леденцовой фигур-
ной установлено, что на этикетке групповой 
упаковки и ярлыке транспортной тары в соста-
ве продукта указаны натуральные пищевые 
красители, тогда как фактически для выработ-
ки продукции использовались искусственные.

На ряде предприятий проверенная про-
дукция на стадии производства соответство-
вала требованиям ТНПА, однако установлены 
нарушения:

— по состоянию технической и  техноло-
гической документации;

— по соблюдению периодичности кон-
троля сырья и готовой продукции;

— по организации контроля качества сы-
рья и готовой продукции;

— по соблюдению требований законо-
дательства об обеспечении единства изме-
рений;

— по санитарному состоянию производства;
— по оформлению сопроводительных 

до кументов;
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— в  части несоблюдения лицензионных 
требований (алкогольная продукция);

— в  части нарушения требований ТНПА 
по условиям хранения готовой продукции, сы-
рья и др.

Типичные нарушения (несоответствия 
при реализации пищевой продукции в торго-
вых объектах:

1. По показателям качества:
— органолептическим (внешний вид, 

цвет, запах);
— истекшим срокам годности (хранения), 

что составляет 93,0 % из всех нарушений по 
качеству.

2. По маркировке, в т. ч.:
— отсутствие сведений о  наименовании 

и  местонахождении изготовителя, импорте-
ра, возрастных ограничениях, условиях хра-
нения; занижен размер шрифта;

— отсутствие, нечитаемость или неполное 
указание даты изготовления, а  также нанесе-
ние ее недопустимым методом (тисне нием);

— информация представлена без пере-
вода на государственный язык Республики 
Беларусь, отсутствие маркировки и др.

3. Отсутствие документов об обязатель-
ном подтверждении соответствия (сертифика-
ты соответствия, декларации о соответствии).

4. Другие нарушения в т.ч. условия хране-
ния, упаковка, неповеренные либо неисправ-
ные средства измерений, обвес, обсчет и др.

Примеры по показателям 
качества
В торговом зале магазина установлена ре-

ализация колбасных изделий с  истекшими 
сроками годности (у колбас вареных из мяса 
птицы «Детская» в/с и «Чайная смачная» 2 со-
рта сроки годности просрочены на 12 и 26 су-
ток соответственно).

В торговом павильоне на реализации на-
ходились:

— с истекшими сроками годности зельц 
обыкновенный, полуфабрикаты из свинины 
«Рагу «Традиционное» и из субпродуктов для 
ливера (превышение составило от 5  до 9  су-
ток); консервы плодоовощные «Очищенные 
томаты целые в  собственном соку» (Италия) 
(превышение составило 5,5 мес.).

— с заветренной поверхностью колбаса 
сырокопченая.

— с  признаками внутреннего пожелте-
ния и побурения, загнившие кочаны капусты 
свежей. Нарушены условия хранения капусты 
(температура +25°С вместо от 0 до +10°С).

Примеры по маркировке
В магазине установлено:
1. Рыба мороженая (сом, минтай, филе 

пангасиуса)  — на потребительской упаковке 
отсутствовала информация об изготовителе 
и его местонахождении (юридический адрес), 
дате изготовления и упаковывания, сроке и ус-
ловиях хранения, пищевой ценности.

2. Сыр «Эмилорд»  — на маркировочных 
ярлыках отсутствовали данные о составе сыра 
и массовой доле жира.

По отсутствию информации  
об оценке соответствия и др.
В магазине в реализации находилась про-

дукция с нарушением требований ТНПА:
— рыбные консервы  — горбуша нату-

ральная с истекшим сроком годности (превы-
шение составило 2 мес. 5 дн.) и без докумен-
тов о подтверждении соответствия; нарушены 
условия хранения (консервы хранились при 
температуре +17°С при норме от 0 до +15°С).

— дрожжи прессованные — по внешне-
му виду (с белыми пятнами на поверхности, 
с  запахом плесени); срок годности истек на 
4 дня.

— овощные консервы — по способу пре-
доставления информации (занижена высота 
шрифта при указании информации о специаль-
ной обработке продукта и номинальном коли-
честве товара).

По результатам государственного надзора 
за выявленные нарушения у юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей госин-
спекторы имеют право:

1. В соответствии со статьей 13 Закона Ре-
спублики Беларусь «О техническом нормирова-
нии и стандартизации»:

— выдавать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям предписания 
о запрете использования, хранения, реализа-

ции продукции, не соответствующей требо-
ваниям технических нормативных правовых 
актов;

— выдавать юридическим лицам и  инди-
видуальным предпринимателям обязательные 
для выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений, а  также причин, вы-
звавших эти нарушения;

— применять в  установленном порядке 
другие меры воздействия, предусмотренные 
актами законодательства.

2. В соответствии со статьями 12.25, 23.11, 
23.12, 23.67  и др. Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Протоколы направляются 
в суды для рассмотрения и принятия мер.
•	 Статья 12.25. Нарушение требований 

законодательства о  техническом нормирова-
нии и  стандартизации, порядка подтвержде-
ния соответствия алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и  этилового 
спирта, табачного сырья и табачных изделий, 
несоблюдение требований к  информации, 
указываемой на потребительской таре.
•	 Статья 23.11. Нарушение требований 

обязательного подтверждения соответствия 
продукции (работ, услуг) требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов в  обла-
сти технического нормирования и  стандарти-
зации.
•	 Статья 23.12. Нарушение требований за-

конодательства о  техническом нормировании 
и стандартизации.
•	 Статья 23.67. Нарушение запрета орга-

нов государственного надзора за соблюдени-
ем технических регламентов и средствами из-
мерений.

С целью устранения выявленных нару-
шений (по актам проверок) специалистами 
предприятий разрабатываются планы меро-
приятий и ведутся работы по их выполнению 
в установленные сроки.

Выявленные нарушения требований тех-
нических нормативных правовых актов к мар-
кировке устраняются ответственными лица-
ми в ходе проверок, продукция с истекшими 
сроками годности (хранения) подвергается 
утилизации, отправке на корм скоту, уничто-
жению.

пресс-служба Госстандарта промышленность и бизнес приглашены к активному 
обсуждению проектов технических регламентов Таможенного союза

В настоящее время 11 проектов техниче-
ских регламентов Таможенного союза нахо-
дятся в стадии публичного обсуждения:

•	 О  безопасности аппаратов, работаю-
щих на газообразном топливе;

•	 О безопасности химической продукции;
•	 О безопасности пищевой продукции;
•	 Пищевая продукция в  части ее марки-

ровки;
•	 Электромагнитная совместимость тех-

нических средств;
•	 О  безопасности тракторов сельскохо-

зяйственных и лесных, прицепов и смен-

ных прицепных машин, агрегатирующих 
с тракторами;

•	 О безопасности продукции легкой про-
мышленности;

•	 О  безопасности средств индивидуаль-
ной защиты;

•	 Безопасность автомобильных дорог;
•	 О  безопасности колесных транспорт-

ных средств;
•	 О требованиях к удобрениям.

К самому активному участию в публичном 
обсуждении технических регламентов пригла-
шаются промышленность и бизнес.

Ознакомится с проектами технических ре-
гламентов, которые находятся на стадии пу-
бличного обсуждения можно на официальном 
сайте Таможенного союза — http://www.tsouz.
ru, а  также на сайте Госстандарта  — http://
gosstandart.gov.by в  рубрике Таможенный 
союз/Разработка технических регламентов ТС.

Предложения, замечания и  пожелания 
можно направлять в адрес белорусских орга-
нов, перечень которых размещен на сайте Гос-
стандарта — http://gosstandart.gov.by в рубри-
ке Таможенный союз /Разработка технических 
регламентов ТС.

Пресс-служба Госстандарта
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ТипичНыЕ НарушЕНия
при производстве и реализации  
пищевой продукции
Алексеева Валентина Владимировна,
главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
Госстандарта РБ

Государственный надзор за соблюдением 
требований технических нормативных пра-
вовых актов представляет собой комплекс 
мероприятий по контролю за соблюдением 
юридическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями требований, установ-
ленных в  технических регламентах, взаимос-
вязанных с ними государственных стандартах 
и  иных технических нормативных правовых 
актах в  области технического нормирования 
и стандартизации, требований законодатель-
ства об оценке соответствия, а  также пока-
зателей, задекларированных изготовителем 
(продавцом, импортером) продукции в  дого-
ворах на ее поставку (продажу), в маркировке 
или сопроводительной документации.

В республике имеется достаточная зако-
нодательная база, регулирующая отношения, 
возникающие в  процессе государственного 
надзора и контроля:

•	Указ	Президента	Республики	Беларусь	от	
16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь»;
•	законы	Республики	Беларусь:
—  «О качестве и  безопасности про-

довольственного сырья и  пищевых 
продуктов для жизни и здоровья че-
ловека»;

—  «О техническом нормировании и стан-
дартизации»;

—  «Об оценке соответствия требовани-
ям технических нормативных правовых 
актов в  области технического норми-
рования и стандартизации»;

—  «Об обеспечении единства изме-
рений»;

— «О защите прав потребителей»;
•	Кодекс	Республики	Беларусь	об	админи-

стративных правонарушениях и др.
В 2010 г. органами государственного над-

зора Госстандарта РБ проведена 1001 провер-
ка соблюдения требований законодательства 
и  технических нормативных правовых актов 
при производстве и  реализации товаров пи-
щевой промышленности.

Контролю подвергнуто 12 117 наименова-
ний мясной, молочной, рыбной, кулинарной, 
хлебобулочной, алкогольной продукции, кон-
дитерских изделий, консервов и др.

Нарушения установлены в ходе 767 (76,6 %) 
проверок.

По результатам госнадзора за выявленные 
нарушения при производстве и  реализации 
пищевых продуктов к  юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и  долж-
ностным лицам применены меры, предусмо-
тренные законодательством:

— запрещена реализация нестандартной 
продукции либо без документов об обяза-
тельном подтверждении соответствия на сум-
му 2684,0 млн.руб.;

— составлено и  направлено в  суды 
1255 протоколов об административных право-
нарушениях. По данным, поступившим из су-
дов, на виновных наложены штрафные санк-
ции в размере 454,6 млн.руб. (по состоянию на 
10 января 2011 г.);

— выданы предписания об устранении 
нарушений.

Типичными нарушениями, установленны-
ми при проведении госнадзора на стадии 
производства пищевой продукции, явля-
ются:

1. Использование сырья с  нарушением 
установленных требований, что влечет за со-
бой выпуск некачественной продукции.

2. Несоответствия по показателям каче-
ства:

— органолептическим (внешний вид, вид 
на разрезе, консистенция, цвет, запах и вкус);

— физико-химическим (завышена массо-
вая доля влаги, жира, занижена массовая доля 
сухих веществ и др.);

— микробиологическим (завышено ко-
личество мезофильных аэробных и факульта-
тивно–анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ), недопустимое наличие бактерий 
группы кишечных палочек (БГКП)).

3. Неполная либо недостоверная инфор-
мация для потребителя в маркировке.

Примеры по использованию 
некачественного сырья
В мясном цехе сырье не соответствовало 

требованиям технических нормативных право-
вых актов по внешнему виду:

— свинина охлажденная с  признаками 
порчи: куски ослизневшие, с  наличием запа-
ха, несвойственного доброкачественному мясу, 
изменившимся цветом;

— говядина с  наличием загрязнений, 
сгустков крови, лимфоузлов, внутреннего 
жира, остатков диафрагмы и клейм.

Отсутствовали маркировочные яр-
лыки на мясо (говядина, свинина) с указа-
нием даты изготовления, наименования, 
срока годности.

В ходе проверки установлен факт выпуска 
пельменей «Любительские» собственного про-

изводства с  завышенным количеством МА-
ФАнМ, с недопустимым наличием БГКП.

Использование на предприятии семян под-
солнечника (страна происхождения Украина) 
с  завышенным содержанием кадмия привело 
к выпуску партии семечек подсолнечника жа-
реных «Семечки от Сенечки» с  превышением 
кадмия в 2,7 раза (факт. 0,27 мг/кг, при норме 
не более 0,1 мг/кг).

Примеры с нарушениями  
по качеству
Партия сосисок высшего сорта мясопере-

рабатывающего предприятия не соответство-
вала установленным требованиям по внеш-
нему виду (между искусственной оболочкой 
и  продуктом имелось свободное отделение 
влаги в желеобразном состоянии), консистен-
ции в  горячем состоянии (при легком нажа-
тии разламывались, консистенция рыхлая), 
запаху и вкусу (с посторонним привкусом оса-
лившегося шпика).

На молокоперерабатывающем заводе 
партия спреда раст тельно–сливочного изго-
товлена с заниженным содержанием молоч-
ного жира.

Случай 2. На кондитерском предприятии 
партия зефира бело–розового в  шоколадной 
глазури  — с  завышенной массовой долей 
влаги.

Пример нарушений  
по маркировке
На кондитерском предприятии при про-

верке 14 партий карамели леденцовой фигур-
ной установлено, что на этикетке групповой 
упаковки и ярлыке транспортной тары в соста-
ве продукта указаны натуральные пищевые 
красители, тогда как фактически для выработ-
ки продукции использовались искусственные.

На ряде предприятий проверенная про-
дукция на стадии производства соответство-
вала требованиям ТНПА, однако установлены 
нарушения:

— по состоянию технической и  техноло-
гической документации;

— по соблюдению периодичности кон-
троля сырья и готовой продукции;

— по организации контроля качества сы-
рья и готовой продукции;

— по соблюдению требований законо-
дательства об обеспечении единства изме-
рений;

— по санитарному состоянию производства;
— по оформлению сопроводительных 

до кументов;
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— в  части несоблюдения лицензионных 
требований (алкогольная продукция);

— в  части нарушения требований ТНПА 
по условиям хранения готовой продукции, сы-
рья и др.

Типичные нарушения (несоответствия 
при реализации пищевой продукции в торго-
вых объектах:

1. По показателям качества:
— органолептическим (внешний вид, 

цвет, запах);
— истекшим срокам годности (хранения), 

что составляет 93,0 % из всех нарушений по 
качеству.

2. По маркировке, в т. ч.:
— отсутствие сведений о  наименовании 

и  местонахождении изготовителя, импорте-
ра, возрастных ограничениях, условиях хра-
нения; занижен размер шрифта;

— отсутствие, нечитаемость или неполное 
указание даты изготовления, а  также нанесе-
ние ее недопустимым методом (тисне нием);

— информация представлена без пере-
вода на государственный язык Республики 
Беларусь, отсутствие маркировки и др.

3. Отсутствие документов об обязатель-
ном подтверждении соответствия (сертифика-
ты соответствия, декларации о соответствии).

4. Другие нарушения в т.ч. условия хране-
ния, упаковка, неповеренные либо неисправ-
ные средства измерений, обвес, обсчет и др.

Примеры по показателям 
качества
В торговом зале магазина установлена ре-

ализация колбасных изделий с  истекшими 
сроками годности (у колбас вареных из мяса 
птицы «Детская» в/с и «Чайная смачная» 2 со-
рта сроки годности просрочены на 12 и 26 су-
ток соответственно).

В торговом павильоне на реализации на-
ходились:

— с истекшими сроками годности зельц 
обыкновенный, полуфабрикаты из свинины 
«Рагу «Традиционное» и из субпродуктов для 
ливера (превышение составило от 5  до 9  су-
ток); консервы плодоовощные «Очищенные 
томаты целые в  собственном соку» (Италия) 
(превышение составило 5,5 мес.).

— с заветренной поверхностью колбаса 
сырокопченая.

— с  признаками внутреннего пожелте-
ния и побурения, загнившие кочаны капусты 
свежей. Нарушены условия хранения капусты 
(температура +25°С вместо от 0 до +10°С).

Примеры по маркировке
В магазине установлено:
1. Рыба мороженая (сом, минтай, филе 

пангасиуса)  — на потребительской упаковке 
отсутствовала информация об изготовителе 
и его местонахождении (юридический адрес), 
дате изготовления и упаковывания, сроке и ус-
ловиях хранения, пищевой ценности.

2. Сыр «Эмилорд»  — на маркировочных 
ярлыках отсутствовали данные о составе сыра 
и массовой доле жира.

По отсутствию информации  
об оценке соответствия и др.
В магазине в реализации находилась про-

дукция с нарушением требований ТНПА:
— рыбные консервы  — горбуша нату-

ральная с истекшим сроком годности (превы-
шение составило 2 мес. 5 дн.) и без докумен-
тов о подтверждении соответствия; нарушены 
условия хранения (консервы хранились при 
температуре +17°С при норме от 0 до +15°С).

— дрожжи прессованные — по внешне-
му виду (с белыми пятнами на поверхности, 
с  запахом плесени); срок годности истек на 
4 дня.

— овощные консервы — по способу пре-
доставления информации (занижена высота 
шрифта при указании информации о специаль-
ной обработке продукта и номинальном коли-
честве товара).

По результатам государственного надзора 
за выявленные нарушения у юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей госин-
спекторы имеют право:

1. В соответствии со статьей 13 Закона Ре-
спублики Беларусь «О техническом нормирова-
нии и стандартизации»:

— выдавать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям предписания 
о запрете использования, хранения, реализа-

ции продукции, не соответствующей требо-
ваниям технических нормативных правовых 
актов;

— выдавать юридическим лицам и  инди-
видуальным предпринимателям обязательные 
для выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений, а  также причин, вы-
звавших эти нарушения;

— применять в  установленном порядке 
другие меры воздействия, предусмотренные 
актами законодательства.

2. В соответствии со статьями 12.25, 23.11, 
23.12, 23.67  и др. Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Протоколы направляются 
в суды для рассмотрения и принятия мер.
•	 Статья 12.25. Нарушение требований 

законодательства о  техническом нормирова-
нии и  стандартизации, порядка подтвержде-
ния соответствия алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и  этилового 
спирта, табачного сырья и табачных изделий, 
несоблюдение требований к  информации, 
указываемой на потребительской таре.
•	 Статья 23.11. Нарушение требований 

обязательного подтверждения соответствия 
продукции (работ, услуг) требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов в  обла-
сти технического нормирования и  стандарти-
зации.
•	 Статья 23.12. Нарушение требований за-

конодательства о  техническом нормировании 
и стандартизации.
•	 Статья 23.67. Нарушение запрета орга-

нов государственного надзора за соблюдени-
ем технических регламентов и средствами из-
мерений.

С целью устранения выявленных нару-
шений (по актам проверок) специалистами 
предприятий разрабатываются планы меро-
приятий и ведутся работы по их выполнению 
в установленные сроки.

Выявленные нарушения требований тех-
нических нормативных правовых актов к мар-
кировке устраняются ответственными лица-
ми в ходе проверок, продукция с истекшими 
сроками годности (хранения) подвергается 
утилизации, отправке на корм скоту, уничто-
жению.

пресс-служба Госстандарта промышленность и бизнес приглашены к активному 
обсуждению проектов технических регламентов Таможенного союза

В настоящее время 11 проектов техниче-
ских регламентов Таможенного союза нахо-
дятся в стадии публичного обсуждения:

•	 О  безопасности аппаратов, работаю-
щих на газообразном топливе;

•	 О безопасности химической продукции;
•	 О безопасности пищевой продукции;
•	 Пищевая продукция в  части ее марки-

ровки;
•	 Электромагнитная совместимость тех-

нических средств;
•	 О  безопасности тракторов сельскохо-

зяйственных и лесных, прицепов и смен-

ных прицепных машин, агрегатирующих 
с тракторами;

•	 О безопасности продукции легкой про-
мышленности;

•	 О  безопасности средств индивидуаль-
ной защиты;

•	 Безопасность автомобильных дорог;
•	 О  безопасности колесных транспорт-

ных средств;
•	 О требованиях к удобрениям.

К самому активному участию в публичном 
обсуждении технических регламентов пригла-
шаются промышленность и бизнес.

Ознакомится с проектами технических ре-
гламентов, которые находятся на стадии пу-
бличного обсуждения можно на официальном 
сайте Таможенного союза — http://www.tsouz.
ru, а  также на сайте Госстандарта  — http://
gosstandart.gov.by в  рубрике Таможенный 
союз/Разработка технических регламентов ТС.

Предложения, замечания и  пожелания 
можно направлять в адрес белорусских орга-
нов, перечень которых размещен на сайте Гос-
стандарта — http://gosstandart.gov.by в рубри-
ке Таможенный союз /Разработка технических 
регламентов ТС.

Пресс-служба Госстандарта
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Отдельно стоит остановиться на уникальной разработке ком-
пании — установке, позволяющей реализовать несколько техноло-
гических операций: стерилизацию(140-145 °С), ультрапастеризацию 
(120 °С), пастеризацию(76-95 °С). Переход на различные темпера-
турные циклы происходит автоматически по команде оператора. 

В течение ближайших месяцев первая в Беларуси 
стерилизационно-пастеризационная установка FRAU IMPIANTI нач-
нет работу в ОАО «Мозырские молочные продукты» в цехе произ-
водства продуктов для детского питания. Компания в республике 
работает не первый год и успела себя зарекомендовать как надеж-
ный и компетентный партнер. Ее оборудование много раз доказало 
свою эффективность на молокоперерабатывающих предприятиях 
в Глубоком, Лиде, Дятлово, Ошмянах, Речице, Гомеле, Жлобине, 
Полоцке, Горках, Холопеничах, Слониме, Славгороде, Баранови-
чах. Мстиславле. В ближайшее время ожидается запуск уже постав-
ленного оборудования в Березе, Мстиславле, Осиповичах и Орше.

Недавно в Беларуси начало работу пред-
ставительство компании FRAU IMPIANTI, а это 
значит, она стала для своих заказчиков ближе 
и удобнее.

Дело техники
апрель № 7 (66) 2011

синоним профессионализма
FRAU IMPIANTI — известная в мировой молочной индустрии 

компания, основанная в 1913 году. FRAU IMPIANTI проектиру-
ет и из¬готавливает на своем заводе в Италии оборудование для 
произ¬водства молочных продуктов, а также соков и напитков. Это 
могут быть как отдельные модули, так и комплексное оборудова-
ние «под ключ» в зависимости от требований заказчика; как про-
стые, так и полностью автоматизированные линии с дистанцион-
ным управле¬нием. Динамичность, профессионализм, гибкость и 
конкурентоспо-собность — эти качества наилучшим образом харак-
теризуют стиль работы фирмы. 

Без малого столетний опыт гарантирует вам высокий уровень на-
дежности оборудования. 

Перечень поставляемого оборудования включает:
•	установки по приемке и охлаждению молока производительно-

стью от 5000 до 30000 л/ч; 
•	сепараторы различных модификаций; 
•	автоматические стандартизаторы производительностью от 5000 

до 30000 л/ч; 
•	теплообменники (пластинчатые и трубчатые) производительно-

стью от 2000 до 30000 л/ч; 
•	установки для производства мороженого; 
•	гомогенизаторы для молока, сливок и соков производительно-

стью от 100 до 30000 л/ч; 
•	дегазаторы/деодораторы производительностью от 1000 до 

30000 л/ч; 
•	модульные стерилизационные установки производительностью 

от 1000 до 15000 л/ч; 
•	станции CIP-мойки производительностью от 10000 до 30000 л/ч; 
•	мембранные установки (микрофильтрации, ультрафильтрации, 

нанофильтрации, обратного осмоса) производительностью от 
5000 до 30000 л/ч; 
•	линии производства творога (в том числе с использованием уста-

новок ультрафильтрации;
•	линии	для	производства	молока	и	кисломолочных	продуктов.
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Представительство в Беларуси  
аО «FRAU IMPIANTI S.P.A.»  

220005, г.минск, ул.В.Хоружей, 1а, оф.404  
тел./факс: +375 (17) 286-30-75  

www.frauimpianti.com

См. на DVD-диске видеосюжет  
«Репортаж Продукт.BY». Стр. 13.





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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В помощь экспортерам
апрель № 7 (66) 2011

«Пакетом гигиены» называется совокупность нормативных 
актов ЕС, определяющих общие гигиенические требования 
к пищевой продукции, производимой либо ввозимой в ЕС.

Законодательство ЕС 

о безопасности продуктов питания:

«Пакет гигиены»
Важнейшими документами, входящими 

в данный «пакет», являются:
•	 Регламент № 852/2004 Европейского 

парламента и  Совета о  гигиене пи-
щевой продукции;
•	 Регламент № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета об особых пра-
вилах гигиены для продуктов живот-
ного происхождения;
•	 Регламент № 854/2004 Европейского 

парламента и Совета об особых пра-
вилах организации официального 
контроля продуктов животного про-
исхождения;
•	 Регламент № 882/2004 Европейского 

парламента и Совета об особых пра-
вилах проверки соблюдения зако-
нодательства о  пищевых продуктах 
и кормах для животных, охране здо-
ровья и благополучии животных.

Данные регламенты разработаны в разви-
тие Регламента № 178/2002 и охватывают прак-
тически все вопросы безопасности пищевой 
продукции по всей цепочке ее производства 
и  реализации. Они обеспечивают необходи-
мое нормативное регулирование, которое по-
зволяет выстроить систему пищевой безопас-
ности по принципу «от фермы к столу».

СпраВка «продукт.BY»
Принцип «от фермы к  столу» («from 

farm to fork») означает подход, при котором 
гарантируется прозрачность и прослежива-
емость по всей линии производства пище-
вой продукции, — от поставки продоволь-
ственного сырья до реализации продуктов 
питания конечному потребителю.

КаКовы цели принятия 
регламента №  852/2004?
Регламент № 852/2004 устанавливает об-

щие требования к  гигиенической практике 
в  отношении организаций и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих произ-
водство и реализацию пищевых продуктов.

Этот Регламент также определяет основ-
ные обязанности организаций и  предпри-
нимателей (операторов пищевого бизнеса) 
в  сфере гигиены пищевых продуктов, созда-
ет основы для обмена наилучшей практикой 
между ними и ставит данный процесс под кон-
троль Европейского органа по безопасности 
пищевой продукции. Регламент состоит из 
18 статей и приложений I и II.

Необходимо отметить, что Регламент 
№  852/2004  заменил Директиву 93/43/ЕЭС, 
регулировавшую отношения в  сфере гигие-
ны пищевых продуктов в  ЕС ранее. Соответ-
ственно отменены все национальные норма-
тивные акты, которые были приняты с целью 
выполнения ее положений.

СпраВка «продукт.BY»
Директива  — тип законодательного 

акта ЕС. В  отличие от регламента или по-
становления, которые являются инструмен-
тами прямого действия, она вводится через 
национальное законодательство и требует, 
чтобы государства  — члены ЕС в  опреде-
ленный срок приняли меры, направленные 
на достижение указанных в ней целей.

КаКовы базовые принципы 
регламента № 852/2004?
Регламент устанавливает общие правила 

по гигиене пищевых продуктов для операто-
ров пищевого бизнеса, исходя из следующих 
базовых принципов:

1. Осноная ответственность за безопас-
ность пищевых продуктов возлагается на са-
мих операторов пищевого бизнеса.

2. Пищевую безопасность необходимо 
обеспечивать по всей пищевой цепи начиная 
с первичного производства.

3. Для продуктов, которые не могут хра-
ниться при температуре окружающей среды, 
в особенности для мороженых продуктов, важ-
но поддерживать цепь холодильного хранения.

4. Обязательное введение процедур, 
основанных на принципах HACCP, наряду 
с  применением надлежащей гигиенической 
практики, должно усилить ответственность 
операторов пищевого бизнеса.

СпраВка «продукт.BY»
Система управления безопасностью пи-

щевых продуктов HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) призвана обе-
спечить контроль в  любой точке процесса 
производства, хранения и реализации про-
дукции, где могут возникнуть опасные ситу-
ации. При этом особое внимание обращено 
на критические контрольные точки, в кото-
рых риски, связанные с употреблением пи-
щевых продуктов, могут быть предотвра-
щены, устранены или снижены.

(5) Руководства по надлежащей гигиени-
ческой практике, которые должны быть раз-
работаны на национальном уровне и уровне 
сообщества, являются важным инструментом 
для того, чтобы помочь операторам пищево-
го бизнеса на всех стадиях пищевой цепи до-
биться соответствия правилам пищевой гиги-
ены и применять принципы HACCP.

(6) Необходимо установить микробиоло-
гические критерии и требования по контролю 
температуры, основанные на научной оценке 
риска.

(7) Необходимо обеспечить, чтобы импор-
тируемые пищевые продукты соответствовали 
по меньшей мере такому же гигиеническому 
стандарту, как пищевые продукты, произве-
денные в ЕС, или эквивалентному стандарту.

КаКова сфера действия 
регламента № 852/2004?
Как уже отмечалось, данный Регламент 

применяется на всех стадиях производства, 
переработки и  реализации пищевых про-
дуктов. Помимо этого, он применяется также 
к  экспорту продуктов питания. Организации, 
производящие пищевые продукты животно-
го происхождения, кроме данного Регламента 
обязаны соблюдать и требования Регламента 
№ 853/2004.

Существует ряд исключений из сферы дей-
ствия Регламента № 852/2004. В частности, он 
не должен применяться к:
•	 первичному производству для лично-

го домашнего использования;
•	 домашнему приготовлению, обра-

ботке и  хранению пищевых продук-
тов для личного потребления;
•	 прямой поставке малых количеств 

первичных продуктов производи-
телем конечному потребителю или 
в  местные предприятия розничной 
торговли, снабжающие непосред-
ственно конечного потребителя; и др.

К последней категории продуктов на 
практике относят, например, сырье (ово-
щи, фрукты, сырое молоко и  прочее), кото-
рое реализуется фермерскими хозяйствами 
или местными рынками, местными магазина-
ми розничной торговли для прямой продажи 
конечному потребителю или местным орга-
низациям. Кроме того, к  этой категории так-
же относят дикорастущие продукты, такие как 
грибы и ягоды, которые собираются частными 
лицами для реализации конечному потреби-
телю или в местные объекты розничной тор-
говли для прямой продажи потребителям или 
местным ресторанам.
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Регламентом № 852/2004 предусмотрено, 
что государства  — члены ЕС могут дополни-
тельно расширить понятие «малое количе-
ство» и ввести в национальное законодатель-
ство правила, необходимые для обеспечения 
гарантированной безопасности пищевых 
продуктов (в основе подхода должна лежать 
оценка риска).

КаК понимать 
терминологию 
регламента № 852/2004?
В пункте 1 статьи 2 Регламента № 852/2004 

приведено определение сырья (primary 
products). Так, сырье — это продукты первич-
ного производства, включая продукты расте-
ниеводства, скотоводства, охоты и  рыболов-
ства.

СпраВка «продукт.BY»
К сырью относятся:
•	 продукты растительного происхож-

дения (зерно, фрукты, овощи, травы, 
грибы);

•	 продукты животного происхожде-
ния (яйца, сырое молоко, мед, рыб-
ная продукция, живые двустворчатые 
моллюски);

•	 продукты, собранные в  дикой среде 
растительного или животного про-
исхождения (грибы, ягоды, улитки 
и прочее).

Определение первичного производ-
ства содержится в  статье  3 (17) Регламен-
та № 178/2002. Этот термин означает про-
изводство, разведение или выращивание 
сырьевой продукции, включая уборку уро-
жая, производство молока и  разведение 
сельскохозяйственных животных до их убоя 
и т. п.

Правила, применяемые к  первичному 
производству, установлены в  приложении  I, 
часть А, пункт I (1) Регламента № 852/2004.

Сырье может быть переработано в  фер-
мерском хозяйстве. Подобные операции не 
относятся к первичному производству, следо-
вательно, должны соответствовать требова-
ниям к гигиене пищевых продуктов приложе-
ния II Регламента № 852/2004, а в отношении 
продуктов животного происхождения — так-
же Регламенту № 853/2004.

пример 1
приготовление  
плодово-ягодного соКа  
в фермерсКом хозяйстве.

Приготовление фермерским хозяйством 
плодово-ягодного сока в  своих помещени-
ях с  использованием своего урожая не от-
носится к уровню первичного производства. 
Эта деятельность считается деятельно-
стью, следующей за первичным производ-
ством, поэтому на нее распространяются 

соответствующие требования Регламента 
№ 852/2004.

пример 2
производство сыра 
в фермерсКом хозяйстве.

Сыр — это продукт переработки сыро-
го или пастеризованного молока, поэтому 
сыр не считается сырьем, даже если он при-
готовлен на ферме. Следовательно, про-
изводство сыра на ферме должно соответ-
ствовать требованиям к  гигиене пищевых 
продуктов, установленным в  регламентах 
№ 852/2004 и № 853/2004.

Что ознаЧает принцип 
гибКости регламента 
№ 852/2004?
Регламент №  852/2004 устанавлива-

ет прин ципы, применяемые ко всем орга-
низациям, участвующим в  пищевой цепи. 
Однако он также предполагает некоторую 
гибкость для обеспечения приемлемости 
решений в конкретных ситуациях, не ставя 
под сомнение безопасность пищевых про-
дуктов. С  этой целью государства–члены 
могут ввести национальные меры, адап-
тирующие требования приложений Регла-
мента.

Например, в  отдельных государствах–
членах пищевые продукты могут произво-
диться в  соответствии с  установившимися 
традициями, которые доказали свою без-
опасность, хотя и  не всегда соответствуют 
техническим требованиям Регламента. В свя-
зи с этим Регламент признает необходимость 
поддержки данных традиционных методов 
производства, оправданных культурным раз-
нообразием Европы, и  таким образом обе-
спечивает гибкость требований Регламента 
для операторов пищевого бизнеса.

При этом государства–члены, планиру-
ющие ввести национальные меры, должны 
в целях обеспечения прозрачности уведомить 
Еврокомиссию и  другие государства–члены. 
Комиссия и  другие государства–члены име-
ют право вносить замечания по планируемым 
к введению мерам.

СпраВка «продукт.BY»
Во Франции на протяжении столетий 

сохранилось более 90  наименований сы-
ров. К примеру, в департаменте Аверон на 
юге Франции примерно восемь веков де-
лают сыр «Лагийоль». Он получается из 
молока коров так называемых сырных по-
род, которые пасутся на высокогорных лу-
гах. Производят сыр только в период с мая 
по октябрь. По данным Национального ин-
ститута защищенных наименований (INAO) 
сыры, контролируемые по происхождению, 
составляют 1/5 по стоимости от общего про-
изводства всех сыров во Франции.

регистрация или 
одобрение?
На основании пункта 2 статьи 6 Регламен-

та № 852/2004 установлено требование о ре-
гистрации компетентным органом объектов 
производства, переработки или реализации, 
которые находятся под контролем операто-
ров пищевого бизнеса. Важно подчеркнуть, 
что речь идет именно о регистрации объектов 
(магазинов, линий производств и т. п.), а не са-
мих операторов пищевого бизнеса (т. е. юри-
дических лиц и предпринимателей).

Цель регистрации заключается в  том, 
чтобы получить необходимую информацию 
о данных объектах для проведения их офици-
ального контроля компетентными органами 
государств–членов.

Компетентные органы государств–чле-
нов вводят соответствующие процедуры 
подачи заявки на регистрацию объектов, 
контролируемых операторами пищевого биз-
неса (это определено статьей  31 Регламента 
№  882/2004). Установлено, что регистрация 
должна быть простой процедурой, при кото-
рой в компетентный орган сообщается лишь 
адрес объекта и вид деятельности. Если такая 
информация уже имеется в  иных источниках 
(регистрация в  экологических, ветеринарных 
или других административных целях), то та-
кая информация может применяться и в целях 
обеспечения гигиены пищевых продуктов.

В отличие от процедуры регистрации одо-
брение объекта, находящегося под контро-
лем оператора пищевого бизнеса, предпола-
гает посещение этого объекта компетентными 
органами страны–участницы и его одобрение 
до начала функционирования объекта.

Процедура одобрения предусматри-
вается для объектов производства, пере-
работки и  реализации пищевой продукции 
животного происхождения, гигиенические 
требования к которой определены Регламен-
том № 853/2004.

пример 3
поставлена задаЧа 
определить, нужна ли 
регистрация или одобрение 
для объеКта розниЧной 
торговли — мясной лавКи.

Согласно пункту  2 статьи  6 Регламен-
та № 852/2004 оператор пищевого бизнеса 
должен зарегистрировать каждый находя-
щийся под его контролем объект производ-
ства, переработки и  реализации пищевой 
продукции. То есть, мясная лавка должна 
пройти процедуру регистрации.

Что касается одобрения, согласно пун-
кту  3 статьи  6 Регламента №  852/2004  одо-
брение требуется, если оно предусмотрено 
Регламентом №  853/2004  в отношении про-
дуктов животного происхождения. Но данный 
Регламент по общему правилу не распростра-
няет свое действие на объекты розничной 
торговли (retail establishments). Следователь-
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но, мясная лавка, в которой реализуется мясо 
и мясные продукты населению (т. е. конечным 
потребителям), не подлежит процедуре одо-
брения.

всем ли нужен насср?
Пунктом 1 статьи 5 Регламента № 852/2004 

установлена обязательность для операторов 
пищевого бизнеса системы HACCP, которая 
основана на принципах и  процедурах, при-
званных обеспечить безопасность пищевой 
продукции. В  основополагающем Регламен-
те №  178/2002 принципы, на которых стро-
ится эта система, прямо не указаны. Однако 
в нем определено важное условие для полно-
ценной реализации данной системы, а  имен-
но закреплена обязательная на всех стадиях 
производства, переработки и  сбыта просле-
живаемость пищевых продуктов или веществ, 
которые предназначены (или предполагает-
ся, что они предназначены) для переработки 
в пищевой продукт.

Принципы HACCP определены в  Регла-
менте № 852/2004.

К ним относятся:
1.  Проведение анализа опасных факторов 

(угроз).
2.  Определение критических контрольных 

точек (далее — ККТ).
3.  Установление критических пределов 

для каждой ККТ.
4.  Установление процедур мониторинга 

ККТ.
5.  Разработка корректирующих действий.
6.  Установление процедур проверки (ве-

рификации).
7.  Установление процедур учета и ведения 

документации.

Согласно пункту  4 статьи  5 Регламента 
№  852/2004 предусмотрено, что операторы 
пищевого бизнеса должны:

•	 предоставить компетентным органам 
подтверждение того, что в организа-
ции внедрена система HACCP;
•	 обеспечить своевременное обнов-

ление документов, в  которых опи-
сываются разработанные для функ-
ционирования системы HACCP 
процедуры;
•	  сохранять все иные документы и  за-

писи в течение установленного срока.

Кроме того, Регламент №  852/2004 гово-
рит о  гибкости системы НАССР. Установлено, 
что требования этой системы должны обе-
спечить необходимую гибкость, чтобы при-
меняться к любым ситуациям, в т.ч. и к малому 
бизнесу. Так, например, в  отношении хране-
ния документов по реализации  HACCP субъек-
тами малого предпринимательства определе-
но, что это требование не должно возлагать 
на малый бизнес необоснованные затраты.

Принцип гибкости системы HACCP позволя-
ет продолжать использовать традиционные ме-
тоды производства, о которых выше шла речь.

Также признается, что для производства 
отдельных пищевых продуктов невозможно 
определить критические контрольные точки. 
В  таких случаях надлежащая гигиеническая 
практика может заменить мониторинг ККТ.

СпраВка «продукт.BY»
Европейская комиссия опубликовала 

Руководство, разъясняющее основные воз-
можности гибкости в  отношении внедре-
ния процедур НАССР. Руководство доступно 
в сети Интернет по адресу: http://ec.europa.
eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/
guidance_doc_haccp_en.pdf.

Согласно Регламенту №  872/2004 пред-
усматривается разработка на национальном 
уровне и  на уровне сообщества руководств 
по надлежащей гигиенической практике и по 
применению принципов HACCP, которые 
должны помочь предприятиям внедрить про-
цедуры НАССР, адаптированные к особенно-
стям их производства. Данные руководства 
могут применяться операторами пищевого 
бизнеса на добровольной основе.

Материал подготовлен Программой IFC 
«Безопасность пищевой продукции в  Респу-
блике Беларусь» 

СпраВка «продукт.BY»
Программа Международной финансо-

вой корпорации (IFC) «Безопасность пище-
вой продукции в Республике Беларусь» осу- 
 

ществляется при финансовой поддержке 
Министерства финансов Австрии и нацеле-
на на сотрудничество в сфере безопасности 
пищевых продуктов со всеми заинтересо-
ванными сторонами: производителями, экс-
пертами и  бизнес–ассоциациями, предста-
вителями органов государственной власти, 
специалистами контролирующих органов, 
а также потребителями.

целями программы 
являются:
•	 повышение уровня осведомленности 

пищевых предприятий о  преимуще-
ствах внедрения систем менеджмента 
безопасности пищевых продуктов;

•	 реализация пилотных проектов по 
внедрению систем менеджмента без-
опасности пищевых продуктов в  со-
трудничестве с  белорусскими экспер-
тами;

•	 гармонизация законодательства в сфе-
ре пищевой безопасности с  нормами, 
при нятыми в международной практике.

ожидаемые результаты
Увеличение количества и  повышение 

инвестиционной привлекательности компа-
ний с действующей системой менеджмента 
безопасности пищевых продуктов.

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 системы 
регулирования и контроля.

КонтаКтная информация:
Ольга Щербина, руководитель Программы 

IFC «Безопасность пищевой продукции  
в Республике Беларусь»

Адрес: Партизанский пр-т, 6А, 4 этаж, 
г. Минск, 220033, Беларусь

Тел.: +375 172 28 17 79, 
e–mail: osherbina@ifc.org

В помощь экспортерам

В следующем номере читайте: «Законодательство ЕС  
о безопасности продуктов питания: Официальный контроль»

Особую роль среди нормативных актов 
ЕС в области пищевой безопасности зани-
мает Регламент № 882/2004 Европейского 
парламента и Совета об официальных про-
верках по соблюдению законодательства 
о пищевых продуктах и кормах, правилах по 
здоровью и содержанию животных. 

Регламент устанавливает, что стра-
ны-участницы ЕС должны обеспечить 

соблюдение требований пищевого за-
конодательства юридическими лица-
ми и  индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность 
в сфере пищевого бизнеса. Для этой 
цели им необходимо организовать си-
стему официального контроля. При этом 
официальный контроль означает лю-
бую форму контроля, который проводит 

компетентный орган или ЕС. О том, ка-
кие бывают виды официального контро-
ля, какая предусмотрена периодичность 
осуществления официального контроля, 
каковы полномочия проверяющих, ког-
да налагаются санкции, как защищается 
европейский рынок продуктов питания, 
читайте в следующем номере журнала 
«Продукт.BY». 
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Продуманное чудо

На коллегии Департамента 
по хлебопродуктам, 
прошедшей в апреле 2011 
года, в докладе заместителя 
министра сельского 
хозяйства и продовольствия, 
директора департамента 
В.А.Седина были отдельно 
отмечены высокие успехи 
холдинга «Агрокомбинат 
«Скидельский». «Продукт.BY» 
решил разобраться на 
месте, что представляет 
первый белорусский холдинг 
в сфере сельского хозяйства 
и продовольствия. 
Вот наш краткий отчет об 
увиденном и услышанном — 
на нескольких журнальных 
страницах. 

александр Новиков 

лиалов, так и всего холдинга в целом. Такова 
официальная информация. 

Финансово-исторический момент
Генеральный директор холдинга, Федор 

Иосифович Хворик, сегодня констатиру-
ет: «К переменам десятилетие назад нас под-
толкнула не дань моде, а сложная экономиче-
ская ситуация, в которой в те годы оказалось 
предприятие. Нашему коллективу первому 
доверили взяться за создание современно-
го зернопродуктового комплекса как единой 
экономической системы, включающей в себя 
производство, переработку и реализацию 
продукции». 

Реорганизация проходила поэтапно. На-
чали с присоединения экономически несосто-
ятельных заготовительных и комбикормовых 
предприятий к предприятию, работающему 
более эффективно. A чтобы снизить образо-
вавшуюся в то время большую задолженность 
за поставленные комбикорма, повысить при-
быльность работы, в состав акционерного 
общества были переданы четыре свиновод-
ческих комплекса, расположенных в различ-
ных районах Гродненскойобласти мощностью 
24 тысячи голов выращивания в год каждый, 
а также комплекс по производству говядины 
мощностью 5 тысяч голов. 

Для обеспечения животноводческой от-
расли собственным зерном к акционерному 
обществу в 2003 -2005 годах, а затем в 2008 
году были присоединены пять сельскохозяй-
ственных кооперативов.

 Одним из наиболее важных этапов в рас-
ширении сфер деятельности акционерного 
общества стало присоединение в 2005 году 
убыточного республиканского предприятия 
по выращиванию птицы «Племптицерепро-
дуктор «Юбилейный». 

Безусловно, для развития столь масштаб-
ного предприятия понадобились немалые 
средства. К примеру, в реконструкцию находя-
щихся в плачевном состоянии помещений для 
содержания родительского стада и ремонтно-
го молодняка, инкубатория, помещений для 
выращивания птицы, а самое главное, в мя-
соперерабатывающий комплекс было вложе-
но около 45 миллиардов белорусских рублей. 
Деньги вкладывались с расчетом на перспек-
тиву. При этом не поскупились на покупку со-
временного оборудования. И сегодня можно 
говорить о том, что это был единственно вер-
ный путь, по которому здесь продолжают идти. 

марочный вопрос
Сегодня вся фасованная продукция от 

холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» вы-
пускается под маркой «Панскi гатунак». Этот 
бренд — хорошая преемственность тради-
ций, начатых еще в ОАО «Гроднохлебопро-
дукт». Насколько мы поняли, создание холдин-
га было продиктовано теми структурными и 
производственно-экономическими измене-
ниями, которые происходили в организации 
на протяжении всей эпохи реформирования. 
Фактически ОАО «Гроднохлебопродукт» уже 
на протяжении ряда лет осуществляло свою 
деятельность как производственный холдинг, 
что требовалось лишь узаконить. 

Но как бы ни называлось объединение с 
точки зрения юридических документов, его 
руководство во главе с генеральным директо-
ром, Федором Иосифовичем Хвориком, тре-
бовало одного: каждое присоединенное к ак-
ционерному обществу предприятие начинало 
у себя строительство, проводило реконструк-
цию и модернизацию производства, внедряло 
новейшие технологии, системы контроля каче-
ства, повышало показатели и существенно рас-
ширяло ассортимент выпускаемой продукции. 

Чтобы все эти слова не выглядели легковес-
но, прибегнем к наглядным примерам. Кто-то 
сказал, что хорошая фотография способна заме-
нить несколько публицистических материалов. 

Да и выражения «лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать или прочитать» никто 
еще не отменял. 
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ХолдиНг «АгрокомбиНАт 
«скидельскиЙ». 

П
очти год назад, 1 июня 2010 
года, в государственном рее-
стре холдингов Республики Бе-
ларусь был зарегистрирован 
«Агрокомбинат «Скидельский». 

Изначально в открытое акционерное обще-
ство «Гроднохлебопродукт», являющееся 
официальным создателем холдинга, вошли че-
тыре сельскохозяйственных предприятия, че-
тыре предприятия системы хлебопродуктов, 
четыре свиноводческих комплекса, две птице-
фабрики.

 Так весь процесс производства «от поля 
до прилавка» в Гродненской области взялись 
осуществлять силами четырнадцати интегри-
рованных предприятий, а основой работы 
каждого из них стали одинаково высокие стан-
дарты качества на всех этапах производства. 
Они лежат во главе угла эффективности дея-
тельности как отдельных предприятий и фи-
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От муки до рапсового масла
Одним из знаковых предприятий для 

холдинга является производственное уни-
тарное предприятие «Скидельагропро-
дукт», в составе которого шесть филиалов:

1. Гродненский производственно-
торго-вый филиал; 

2. Филиал «Желудокский свиноводче-
ский комплекс»; 

3. Филиал «Свиноводческий комплекс 
«Самаровичи»;

4. Филиал «Мостовский кумпячок»;
5. Филиал «Скидельская птицефаб-

рика»; 
6. Филиал «Скидельский».
Дальше-больше. Головное предприя-

тие «Скидельагропродукт», расположен-
ное в Скиделе по адресу Промышленная,1, 
представлено высокопроизводительным 
комбикормовым комплексом, элеватором, 
модернизированной мельницей с совре-
менной линией фасовки, цехом по перера-
ботке маслосемян рапса. 

Директор этого многопрофильного 
предприятия Александр Дереченик, 
показывая «свои владения», подчеркивал, 
что строительство новых и модернизация 
действующих производственных объектов 
ведется, в основном, своими силами, так 
называемым хозспособом. «Это, может, не 
так быстро, чем с привлечением сторонних 
организаций, зато ощутимо дешевле. Да и 
по качеству производства работ мы нико-
му не уступим, так как строим для себя». 

Переоборудованная в 2005 году мель-
ница представляет из себя традиционное 
пятиэтажное здание. Раньше на этих пло-
щадях производилась сугубо ржаная мука. 
Сегодня за счет добавления новой линии 
успешно выпускается мука пшеничная. 

Технология, применяемая на линии 
польской компании «Spomash», предпола-
гает следующий алгоритм: зерно смалыва-

ется на вальцах, затем продукты размола 
поступают по шнекам на мощные рассева-
тели и просеиваются до тончайшей струк-
туры, попутно избавляясь от примесей 

Полученную муку отпускают бестарно, 
расфасовывают в мешки или в фирменные 
пакеты с логотипом «Панскі гатунак». На-
помним: абсолютно вся продукция холдин-
га сегодня выпускается под этим брендом. 

Холдинг «Агрокомбинат 
«Скидельский» - крупная 
агропромышленная структура,  
в состав которой входят:

на правах управляющей компании - 
открытое акционерное общество 
«Управляющая компания холдинга 
«Агрокомбинат «Скидельский»; 

на правах дочерних компаний - 
шесть унитарных предприятий:
• частное производственное уни-

тарное предприятие «Скидельа-
гропродукт» с шестью разнопро-
фильными филиалами;

• производственное частное уни-
тарное предприятие «Росский 
комбикормовый завод»;

• частное производственно-торго-
вое унитарное предприятие «Сло-
нимское»;

• сельскохозяйственное частное 
унитарное предприятие «Дубно»;

• частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие  
«Князево»;

• частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Шилови-
чи-Агро».

апрель № 7 (66) 2011
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решение мясного вопроса 
Особой гордостью холдинга «Агро-

комбинат «Скидельский» является филиал 
«Скидельская птицефабрика» Таково его 
официальное название. Напомним, что до 
присоединения в 2005 году эта птицефа-
брика («Племптицерепродуктор «Юбилей-
ный») семь лет кряду была убыточной.

Переломным стал 2006 год, когда впер-
вые после длительного спада удалось вос-
становить производственные мощности и 
увеличить объемы производства мяса пти-
цы. А уже через два года производство мяса 
птицы достигло 20 тысяч тонн в год, яиц - 
14,4 млн. штук. Для сравнения: в 2005 году 
объем производства составлял 2,1 тысячи 
тонн мяса и 1,9 млн штук яиц.

Но это было только начало, как любят 
писать беллетристически настроенные ав-
торы. 

В декабре 2009 года здесь был постро-
ен и введен в эксплуатацию новый цех убоя 
и переработки мяса птицы, аналогов кото-
рому в области нет. Современное оборудо-
вание от ведущих мировых производите-
лей позволяет получить продукцию очень 
высокого качества.

Мощность цеха составляет 6 тысяч го-
лов убоя птицы в час. Дальнейшая модер-
низация мощностей позволяет довести 
объёмы переработки до 12 тысяч, а также 

принимать на убой и переработку птицу 
от других производителей области. Выход 
каждой тушки из цеха убоя идет при опти-
мальной температуре от 2 до 4 градусов. 
Поэтому около 70% произведенной про-
дукции реализуется как «охлажденка», ко-
торая так популярна в наше время.Имеется 
холодильный комплекс мощностью более 
500 тонн единовременного хранения мяса.

Еще одно детище холдинга — мясопе-
рерабатывающий цех филиала — был от-
крыт в 2010 году. Аналогов в регионе ему 
нет. Он позволяет перерабатывать мясо 
цыплят-бройлеров, свинину и говядину 
одновременно. На его создание ушло два 
года работы и 22 млрд.рублей. Таким об-
разом, холдинг завершил создание мощ-
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ного мясоперерабатывающего комплекса, 
на котором используется только собствен-
ное мясное сырье высокого качества. Впе-
чатляет и ассортимент продукции цеха. В 
ближайшее время он будет доведен до 100 
видов.

Возможно, российским ветслужбам 
будет интересно знать, что мясо пти-
цы, которое поступает сюда из цеха 
убоя и переработки, не содержит генно-
модифицированных компонентов. Также, 
впрочем, как и свинина, поставляемая с 
цехов убоя филиалов холдинга. На выходе 
получаются деликатесы на любой вкус: от 
варёных колбас и сосисок до сыровяленых 
колбас и различных копчёностей, радую-
щих покупателей ароматом и вкусом. А при-
обрести продукцию, производимую на фи-
лиалах и предприятиях холдинга, можно в 
20 магазинах фирменной торговли, а также 
через сеть оптовой и розничной торговли 
республики.

Раздельное использование мяса птицы 
и свинины позволяет производить самые 
разнообразные вкусные продукты, а также 
повысить рентабельность производства до 
25–30%. 

На предприятии используется техноло-
гия натурального копчения в самых совре-
менных коптильных камерах… И никаких ис-
кусственных заменителей. 



Отдельно — о рапсе  
Эта культура в Беларуси приобрета-

ет стратегическое значение. Других мас-
леничных растений в стране в силу наших 
климатических особенностей, не растет… 
Ну а что происходит на рынке с импортным 
маслом, жмыхом для производства комби-
корма мы имели возможность наблюдать в 
апреле. 

Вопрос импортозамещения по сырью 
для производства комбикормов возник не-
сколько лет назад, а принял конкретные 
очертания при посещении предприятий, 
входящих в холдинг, Президентом Респу-
блики Беларусь А.Г.Лукашенко в августе 
2009 года. В решении этого вопроса руко-
водством холдинга были приняты конкрет-
ные меры и уже в начале 2010 года «Ски-
дельагропродукт» и другие предприятия, 
входящие в холдинг, для производства ком-
бикормов использовали масло и жмых рап-
совый собственного производства, а к кон-
цу года установили емкости для хранения 
маслосемян рапса. В 2011 году из-за непол-
ной загрузки цеха маслосменами рапсапо-
пробовали перерабатывать сою. 

На сегодняшний день в цеху имеется 
3 пресса общей мощностью переработки 
20  тыс. маслосемян рапса в год. Есть воз-
можности для установления еще двух и 
увеличения мощности до 30 тысяч тонн. 

Комбикормовой комплекс уже давно 
с любовью называют «сердцем предпри-
ятия», так как более 90 % производимых 
комбикормов используется для кормления 
собственного поголовья скота и птицы. 
А качество адресных комбикормов – глав-
ная составляющая успеха в отрасли живот-
новодства и птицеводства.

Несколько слов стоит сказать о новой 
котельной. Во-первых, ее ввод в эксплуа-
тацию дал возможность бесперебойно-
го получения своего пара, что позволи-
ло улучшить качество гранулированных 
комбикормов. Во-вторых, затраты на по-
требление пара и горячей воды на пред-

приятии снизились на 30% уже в первом 
сезоне. 

И, как известно, золотой фонд и успех 
любой организации – это грамотно подо-
бранный кадровый потенциал, его про-
фессионализм и опыт. Общий списочный 
состав работающих в холдинге составляет 
более пяти тысяч человек. Это трудолюби-
вый и сплоченный коллектив, и каждый в 
нем гордится тем, как растет и развивается 
каждое производство. 

Подводя черту
Надеемся, нам удалось показать, что 

стоит за емкой фразой из рекламных букле-
тов: «Деятельность холдинга «Агрокомбинат 
«Скидельский» масштабна и разнообразна».

республика Беларусь, 231761,
Гродненская область, Гродненский р-н,

г. Скидель, ул. Промышленная,1
тел. (0152) 97 70 90, 97 78 66, 

факc. (0152) 97 78 64 ,97 78 68
www.ghp.by
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Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий холдинга «Агро-
комбинат «Скидельский» состав-
ляет 31,3 тысячи га (в том числе 
20,6 тысячи га пашни). Для сравне-
ния — это площадь одного среднего 
района области.

Общая численность сельскохо-
зяйственных животных и птицы 
всех предприятий по итогам 2010 
года составила: 102,2 тысячи голов 
свиней, 22,3 тысячи голов крупного 
рогатого скота (в том числе 5,5 
тысячи голов коров) и 1451,6 тыся-
чи голов птицы.

И, наконец, самое впечатляющее 
сравнение: общий объем мяса всех 
видов, производимого предпри-
ятиями холдинга «Агрокомбинат 
«Скидельский», равен суммарному 
объему всех мясных ресурсов, вы-
ращенных в семи районах Гроднен-
ской области, вместе взятых.
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Смотрите, что открылось!

Беларусь за последние три года 
целенаправленно занялась вопросом 
переработки всех видов сыворотки. 
Фирма «Вздухоторг» совместно 
со своим генеральным партнером 
словацкой компанией «милкинг», 
которая специализируется по жидкой 
части проектов, в немалой мере 
участвует в этой программе. Один из 
последних объектов, запуск которого 
был приурочен ко Дню работника 
пищевой промышленности — 15 
ноября прошлого года — копыльский 
маслосырзавод. это уникальный 
объект по переработке сыворотки: 
возведен «с нуля» и полностью 
оснащен оборудованием «Вздухоторг»  
и «милкинг».

Оборудование цехов по производству су-
хих молочных продуктов на молокоперераба-
тывающих заводах Беларуси было построено, 
(по крайней мере, поставлено) до 1991 года. 
Уровень их экологической безопасности не 
отвечает нашему времени практически по 
всем показателям. В то время, когда количе-
ство и качество перерабатываемого сырья 
возрастает, уровень сушильного оборудова-
ния остается прежним.

Но Беларусь — одна из первых стран 
СНГ, которая начала перевооружать свое ап-
паратурное оформление. Так, предприятия 
ГУ «Миноблмясомолпром» уверенно идут 
по пути модернизации производства, кото-
рая призвана помочь переработчикам выйти 
на безубыточную работу и расширить рынки 
сбыта. Молочной отрасли уделяется особое 
внимание. Достаточно сказать, что за послед-
ние годы в столичном регионе была проведе-
на реконструкция и внедрены автоматизиро-

ванные технологические линии сыродельного 
производства, по выпуску творога и творож-
ных изделий, цельномолочной продукции, 
сухого обезжиренного молока и сыворотки. 
Проведено переоснащение современным ис-
пытательным оборудованием производствен-
ных лабораторий, что позволяет контролиро-
вать качество сырья и готовой продукции на 
соответствие требованиям ТНПА.

В течение 2010 года в Минской области 
был завершен ряд инвестиционных про-
ектов, включенных в различные государ-
ственные программы. Это проекты, на-

правленные на увеличение мощностей 
по производству сухого молока 

и сыворотки. Один из них — 
ОАО «Копыльский масло-
сырзавод», который стал на-
стоящим инвестиционным 
прорывом для «Минобл-
мясомолпрома». Здесь по-

сле завершения реконструк-
ции пустовавшего почти 20 лет 

здания в ноябре прошлого года 
введен в эксплуатацию новый цех по 

производству сладкой подсырной сы-
воротки. 

Тендер проводился среди вось-
ми компаний. Победителем стала сло-

вацкая компания «Вздухоторг» , не первый год 
работающая на рынке и накопившая большой 
опыт по переработке молочных продуктов, в 
том числе сыворотки. Фирма смогла предоста-
вить наиболее оптимальный вариант по цене-
качеству, поэтому и вышла в лидеры. Более 
того, оборудование «Вздухоторг» и «Милкинг» 
имело несомненные преимущества: оно мо-

жет перерабатывать не только сыворотку, 
но и молоко. И на нем можно получать как 
обезжиренный, так цельный продукт. Для 
этого по индивидуальному заказу была из-

готовлена вакуумная выпарная установка. Это 
дает возможность предприятию лавировать 
на рынке, реагируя на спрос тех или иных мо-
лочных продуктов.

Фирма «Вздухоторг» при модернизации 
сушильных установок использует самый со-
временный в мировых технологиях метод 
двухстадийной сушки, так как его примене-
ние увеличивает возможность выработки 
сухих молочных продуктов более высокого 
качества при меньших удельных энергозатра-
тах по сравнению с этими же показателями, 
характерными для традиционных способов 
сушки. Метод двухстадийной сушки позволя-
ет вырабатывать сухое цельное и обезжирен-
ное молоко, казеинат натрия, сухую молоч-
ную сыворотку, заменители цельного молока 
и другие продукты, обладающие повышен-
ной плотностью, а также сухие быстрора-
створимые цельное и обезжиренное молоко, 
частицы которых имеют агломерированную 
структуру.

оАо «коПыльскиЙ 
мАслосырЗАвод»
Цех сушки

           2010 год

миНЩиНА
стала богаче 
сухой сывороткой



На Копыльском маслосырзаводе 
смонтировано самое современное 
оборудование, поставленное сло-
вацкой компанией «Вздухоторг» и « 
Милкинг». Финансирование проекта 
осуществлялось с привлечением за-
емных средств немецких банков.

Новая производственная ли-
ния рассчитана на переработку око-
ло 300  тонн сырья в сутки. В проект 
входит установка нанофильтрации, 
вакуумная выпарная установка (ВВУ), 
распылительная сушилка, линия рас-
фасовки и упаковки, установка CIP-
мойки и другое современное обору-
дование.

Процесс концентрирования мо-
лочной сыворотки происходит на 
установке нанофильтрации NF мощ-
ностью 15 т в час продукта на вхо-
де. Она позволяет частично деминерализо-
вать сыворотку до 30 %, а также экономить 
на энергозатратах, сгущая продукт до содер-
жания сухих веществ в нем порядка 18–20%. 
Далее продукт направляется на ВВУ, где до-
сгущается до 55 % содержания сухих веществ. 

На предприятие поставлена передо-
вая ВВУ — с падающей пленкой с термиче-
ской компрессией вторичного пара. Ее мощ-
ность — 4 т испаряемой влаги в час. Выпарная 
установка рассчитана так, чтобы обеспечивал-

— сушильный комплекс типа VR для сушки молочных 
и пищевых продуктов распылительным способом 
производительностью от 10 до 2000 кг сухого продукта 
в час;

— поточные сушилки для сушки кашеобразных и 
пастообразных продуктов (фруктовая и зерновая барда, 
экскременты животных, сопрапель и т.п.);

— сушилки зерна и бобовых (пшеница, ячмень, 
подсолнечник, орехи, горох и т.п.);

— ленточные сушилки хмеля, трав, овощей, фруктов, 
картофеля, корнеплодов;

— камерные сушилки овощей, фруктов, промышленных 
изделий;

— шкафные сушилки овощей, фруктов, макаронных  
изделий, 

— промышленных продуктов.

ся оптимальный теплообмен между стекаю-
щим концентратом и конденсатом притекаю-
щего продукта.

После ВВУ сырье проходит процесс 
кристаллизации, затем поступает на рас-
пылительную сушилку. Сюда же входит 
пастеризационно-охладительная установ-
ка, сепаратор и современное стационарное 
сито — отделитель казеиновой пыли.

Распылительная сушилка VRC-3 мощно-
стью 600 кг испаряемой влаги в час снабжена 

Справка 

ОАО «Копыльский 
маслосырзавод» 
выпускает 
цельномолочную 
продукцию, масло 
животное, сыры жирные, 
мягкие и плавленые, 
технический казеин. 
Продукция предприятия 
реализуется под торговой 
маркой «Сузор'е смаку» во 
всех областях Беларуси. 
Часть продукции, в 
частности, сыры, масло 
сливочное и казеин, 
экспортируется за рубеж. 
Копыльский маслосыравод, 
которому в текущем 
году исполняется 60 лет, 
продолжает наращивание 
производственных 
мощностей, выпуск 
новых товарных 
позиций и активное 
проведение мероприятий 
по продвижению своей 
продукции на белорусском 
и российском рынках.

Для ПИщЕВОй ПРОМышлЕННОСТИ  
И СЕльСКОГО ХОЗяйСТВА, ПОСТАВляЕМОЕ  

ПРЕДПРИяТИЕМ ООО «ВЗДУХОТОРГ»:
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Справка 

ООО «Вздухоторг» осно-
вано в 1995 году как на-
следственная организация 
акционерного общества 
Вздухотехника. Деятель-
ность компании про-
должает многолетние 
традиции проектирова-
ния, конструктор-
ских разработок, 
изготовления, 
комплектации, по-
ставок, монтажа, 
пуска и сервисного 
обслуживания раз-
личного технологи-
ческого оборудования 
молочной, пищевой, 
химической, деревообра-
батывающей и машино-
строительной отрас-
лей промышленности, 
а также оборудования 
для сельского хозяй-
ства и защиты окру-
жающей среды. Особо 
богатый опыт фирма 
имеет в области су-
шильного оборудования 
и оборудования для 
вентиляции и кон-
диционирования.

CIP-фильтрами — это современное оборудо-
вание с пропускной способностью не более 
10 мг/м3 частиц. Для сравнения, циклоны — от-
делители сухого молока — имеют пропускную 
способность 200 мг/м3. 

Распылительная сушилка оснащена совре-
менной линией расфасовки и упаковки. Эта 
линия позволяет производить вакуум-отсос 
воздуха из мешков, что уменьшает их объем. 
Как следствие — сокращение затрат на транс-
портировку и упаковочные материалы, и уве-
личение срока хранения.

Проект также включает в себя установку 
CIP-мойки для мойки оборудования и трубо-
проводов.

Таким образом, компания «Вздухоторг» со-
вместно с компанией «Милкинг» поставила ком-
плексную линию переработки сладкой подсыр-
ной сыворотки «от приемки сырья до мешка».

Тел.: +421 32 771 7780,  +421 32 771 5085 
Факс: +421 32 771 6170 

vzduchotorg@vzduchotorg.sk 
www.vzduchotorg.sk

«Вздухоторг» осуществляет инжиниринг и поставки 
оборудования в основном на рынки Средней и Восточной 
Европы.

Институты — партнеры компании  
в СНГ:

 Всероссийский научно-исследовательский институт 
молочной промышленности (ВНИМИ), Москва

 Белорусский научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт мясной и 
молочной промышленности «БелНИКТИММП», Минск

 УКРГИПРОМЯСОМОЛПРОМ, Киев
 Научно-производительная организация «ЛАКТОЛ», Одесса
 «Научно-исследовательский институт комплексного 

использования молока» (НИИ КИМ), г. Ставрополь

Смотрите, что открылось!
апрель № 7 (66) 2011
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Весь комплекс управляется автоматиче-
ски, то есть на каждую единицу оборудова-
ния имеется свой сенсорный экран и компью-
терное управление. Все технологические 
параметры, за исключением немногих, запи-
сываются в компьютер. На распылительной 
сушилке, ВВУ информация представлена как 
в графиках, так и в таблицах, и все параме-
тры архивируются. 

Специалисты «Вздухоторг» вместе со 
специалистами «Милкинг» имеют возмож-
ность дистанционно наблюдать за всем 
технологическим процессом и контроли-
ровать его в случае сбоя в работе обору-
дования. 

Помимо поставки собственно оборудо-
вания, специалисты «Вздухоторг» осущест-
вляли монтаж оборудования, пусконала-
дочные работы и обучение персонала. Все 
работы были закончены в срок. В нем были 
задействованы профессионалы, которые с 
самого первого дня работали без останов-
ки. Персонал был обучен специалистами 
«Вздухоторг», а затем протестирован для ра-
боты на новой линии.

Объем инвестиций составил 23,2 мил-
лиарда рублей. Это весьма дорогостоящий 
проект, который, тем не менее, по расче-
там «Вздухоторг» при полной загрузке линии 
должен окупиться уже через 2–3 года.

Организовано 24 новых рабочих места, 
что также немаловажно. Сформирован уже 
и коллектив нового цеха. В основном это мо-
лодежь, ведь работать предстоит на самом 
современном оборудовании.

Сейчас предприятие перерабатывает 
150 тонн своей сыворотки, остальное при-
возит из Слуцка. 

Компания «Вздухоторг» и компания 
«Милкинг» желают коллективу Копыльско-
го маслосырзавода взаимного многолетне-
го дружеского сотрудничества, чтобы про-
изводство шло на полную мощность, чтобы 
продукт выходил качественный и всегда на-
ходил своего покупателя!



55

апрель № 7 (66) 2011

Алкогольный вопрос

Если и пить, то…
«Алкогольной» проблеме в последнее время в республике уделяется 
пристАльное внимАние. нАше издАние не могло остАться в стороне 
от этой темы, в связи с чем нА стрАницАх журнАлА мы решили 
открыть рубрику «Алкогольный вопрос». в ней мы будем освещАть 
современные тенденции производствА и потребления Алкогольных 
нАпитков, приглАшАть к рАзговору профильных экспертов и совместно 
искАть рецепты формировАния цивилизовАнного рынкА. спонсором 
рубрики любезно соглАсилось выступить ооо «элиАр-м». итАк, ему 
слово.

виктор мойсюк, директор ооо «элиар-м»

Согласно данным Министерства стати-
стики и  анализа совокупный уровень прода-
жи алкоголя в  Беларуси в  период с  1970  по 
2007 годы вырос в 1,9 раза (с 6,4 до 12 литров 
на душу населения). В  этот же период уро-
вень продажи водки вырос в 1,9 раза (с 2,7 до 
5,1 литра на душу населения), уровень прода-
жи вина вырос на 58,1 % (с 3,1 до 4,9 литра на 
душу населения), а уровень продажи пива вы-
рос в 3 раза (с 0,6 до 1,8 литра на душу насе-
ления).

Визуальные данные свидетельствуют 
о  том, что в  целом тренды уровня продажи 
алкоголя и уровня эпидемиологических пара-
метров алкоголизма достаточно схожи (рису-
нок 1, 2).

В то же время имеются существенные раз-
личия в  динамике данных показателей. Так, 
например, уровень продажи алкоголя, рез-
ко снизившись в  период антиалкогольной 
кампании 1985–1988  годов, стал расти в  по-
следующие годы. Показатели, характеризую-
щие уровень заболеваемости алкоголизмом, 
а  также число пролеченных по поводу алко-
голизма снижались вплоть до 1992 года, после 
чего также стали расти. Графические данные 

свидетельствуют о  схожей динамике уровня 
продажи алкоголя и  уровня заболеваемости 
алкогольными психозами, болезненности ал-
когольными психозами, а также числа пациен-
тов, пролеченных по поводу алкогольных пси-
хозов (рисунок 1, 3).

Резкое снижение этих показателей, наблю-
давшееся в  середине 80-х годов, сменилось 
резким ростом в  конце 80-х, первой полови-
не 90-х годов. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что уровень продажи алкого-
ля в 90-х годах не превышал уровень начала 
80-х годов, в  то время как уровень эпидеми-
ологических параметров алкогольных психо-
зов значительно превысил базовый уровень. 
Данное несоответствие может означать, что 
в 90-х годах на уровень заболеваемости алко-
гольными психозами кроме потребления ал-
коголя оказывали влияние какие-то дополни-
тельные факторы. Наиболее значимым среди 
них может быть рост уровня потребления не-
зарегистрированного алкоголя и высокая его 
токсичность.

Согласно полученным данным увеличение 
уровня продажи алкоголя на 1 литр сопрово-
ждается ростом уровня заболеваемости алко-

гольными психозами на 22  %, уровня болез-
ненности алкогольными психозами на 18,5 %, 
числа пациентов пролеченных по поводу ал-
когольных психозов на 17,4 %.

Увеличение уровня продажи водки на 
1 литр сопровождается ростом уровня заболе-
ваемости алкогольными психозами на 22,6  %, 
уровня болезненности алкогольными психоза-
ми на 19,8 %, числа пациентов пролеченных по 
поводу алкогольных психозов на 18,5 %.

Увеличение уровня продажи вина на 
1 литр сопровождается ростом уровня заболе-
ваемости алкогольными психозами на 24,2  %, 
уровня болезненности алкогольными психоза-
ми на 20 %, числа пациентов пролеченных по 
поводу алкогольных психозов на 6,8 %.

Согласно данным исследований увели-
чение общего уровня продажи алкоголя на 
1  литр сопровождается ростом уровня об-
щей смертности на 2,6 % (у мужчин — на 3,6 % 
и  у женщин  — на 2,6  %), уровня смертности 
от внешних причин на 5,5 %, от острых алко-
гольных отравлений на 11,1 %, от алкоголизма 
и алкогольных психозов на 18,5 %.

Результаты анализа свидетельствуют о тес-
ной связи между уровнем эпидемиологических 
параметров алкогольных психозов и  общим 
уровнем продажи алкоголя, а также с уровнем 
продажи водки и вина.

В значительной степени существование 
тесной связи между уровнем продажи вина 
и  заболеваемостью алкогольными психозами 
в Беларуси обусловлено тем обстоятельством, 
что в  структуре продажи вина преобладают 
дешевые, крепленые плодово-ягодные на-
питки (чернила), которые пользуются спросом 
у алкоголиков. На региональном уровне было 
отмечено, что перебои с поступлением «чер-
нил» в торговую сеть совпадали с уменьшени-
ем числа больных, поступивших в стационары 
с алкогольными психозами.

Наркологической службой республики 
проводится целенаправленная работа по ран-
нему выявлению лиц, страдающих алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией, их актив-
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Рисунок 1. Динамика общего уровня продажи алкоголя, а также уровня продажи водки, 
вина и пива в Беларуси в период с 1970 по 2007 годы.

Рисунок 2. Динамика уровня заболеваемости алкоголизмом (ЗА), болезненности 
алкоголизмом (БА), а также числа пациентов, пролеченных стационарно по поводу 

алкоголизма (ПА) в Беларуси в период с 1970 по 2007 годы.
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Алкогольный вопрос

ному наблюдению и  комплексному лечению: 
врачи наркологи, совместно с  участковыми 
инспекторами милиции, инспекцией по делам 

несовершеннолетних регулярно проводят со-
вместные выезды в населенные пункты по ме-
сту жительства граждан с  целью выявления 

неблагополучных семей; участвуют в  заседа-
ниях комиссии по делам несовершеннолетних.

Однако проблема алкоголизма остается 
достаточно актуальной для нашей страны.

В республике ежегодно увеличивает-
ся число людей, попадающих в  физическую 
и  психическую зависимость от алкогольных 
напитков, наркотиков, а  также потребителей 
других психоактивных веществ.

Общее число наблюдаемых больных на 
1  ноября 2008  года составило 276344  чело-
век (рост за год на 3,5 %), больных алкоголиз-
мом — 177499 человек (рост за год на 1,2 %), 
больных наркоманией  — 6840  человек (рост 
за год на 7,6 %), несовершеннолетних 19222 че-
ловек (увеличение за год на 4,3 %).

Отмечается резкий рост увеличения числа 
наблюдаемых женщин на 7,5 % (44215 человек). 
На 9,2 % уменьшилось выявление больных пе-
ренесших алкогольные психозы (1602 человек 
в 2008 году, в 2007 году — 1764 человек).

Формирование здорового поколения  — 
важнейшее условие общественного и  соци-
ально-экономического развития общества. 
В республике для снижения роли социально-
значимых заболеваний, ведется работа в рам-
ках профилактических программ.

Мировой опыт свидетельствует, что эф-
фективность профилактической деятельно-
сти исключительно высока. Антиалкогольные 
и  антинаркотические программы позволяют 
снизить распространенность алкоголизма на 
15 %, потери от временной нетрудоспособно-

Рисунок 3. Динамика уровня заболеваемости алкогольными психозами (ЗАП), болезненности алкогольными психозами 
(БАП), а также числа пациентов, пролеченных стационарно по поводу алкогольных психозов (ПАП)  

в Беларуси в период с 1970 по 2007 годы.
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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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сти и инвалидности — на 5 %, заболеваемость 
соматическими болезнями  — на 25  %, риск 
травматизма уменьшается на 10–15 %.

Для привлечения внимания и  широко-
го вовлечения населения в оздоровительный 
процесс, позволяющий каждому сформиро-
вать свой стиль жизни с позиции укрепления 
здоровья, организована и проводится инфор-
мационная, образовательная и профилактиче-
ская работа на массовом, групповом и индиви-
дуальном уровнях.

В 2008  году в  рамках реализации «Госу-
дарственной программы по предупрежде-
нию и  преодолению пьянства и  алкоголизма 
на 2006–2010 годы», утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 апреля 2006 года № 556, с участием 
медицинских работников республики в  эфир 
вышли 222 тематические телевизионные пере-
дачи, по радио прозвучало 2157 выступлений, 
в печатных изданиях опубликовано 456 статей.

Существующая проблема алкоголизации 
населения Республики Беларусь предполагает 
реализацию комплексной алкогольной поли-
тики, ключевыми аспектами которой должны 
являться снижение уровня продажи алкоголя, 
а также уменьшение в структуре продажи вод-
ки и крепленых винных напитков.

С учетом полученных результатов прово-
димой работы и данных о продажах алкоголь-
ной продукции, Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08  сентября 
2008  года №  1315  внесены изменения и  до-
полнения в  Государственную программу на-
циональных действий по предупреждению 

и  преодолению пьянства и  алкоголизма на 
2006–2010 годы.

В целях ужесточения мер по предупреж-
дению пьянства и алкоголизма Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь счита-
ет необходимым:

1. Обеспечить четкий контроль за выпол-
нением действующего законодательства в об-
ласти государственного регулирования, про-
изводства, оборота и  рекламы алкогольной 
продукции (в том числе слабоалкогольной) 
и пива.

2. Сократить места и  время продажи, за-
претить реализацию пива через киоски;

3. Запретить распитие пива в обществен-
ных местах (парках, скверах, на улицах, оста-
новках общественного транспорта и  в об-
щественном транспорте, стадионах и  т.  п.) 
с  привлечением к  административной ответ-
ственности за нарушение.

от первого лица
— Актуальность проблемы алкоголизма 

для Беларуси очевидна. И  соответствующие 
меры в республике принимаются. В частности, 
Минздравом разработана антиалкогольная 
программа, а  концерном «Белгоспищепром» 
программа, которая предусматривает посте-
пенное снижение производства в республике 
вин плодовых. Активная политика в  отноше-
нии этой группы алкогольной продукции бу-
дет ужесточаться. Серьезные изменения, на-
верняка, коснутся производства вин плодовых 
ординарных, вин улучшенного качества и вин, 
изготовленных по специальным технологиям. 

В республике неминуемы изменения в структу-
ре производства алкогольных напитков.

Но вместе с тем, трезво глядя на ситуацию, 
стоит признать, что производство не остано-
вишь, оно будет идти вперед, видоизменяясь 
и подстраиваясь под ситуацию в отрасли и в 
обществе.

Я не пропагандирую алкогольные напитки, 
а лишь констатирую, что продукт выпускаться 
будет, и  люди будут употреблять «хмельное» 
зелье в том или ином виде и количестве. А раз 
так, то я  склоняюсь к  тому, что надо искать 
пути, как свести негативные последствия упо-
требления алкогольных напитков к минимуму. 
То, что в наших силах — это изменение ингре-
диентного состава в сторону его максимальной 
натуральности. Хотя синтетические и идентич-
ные натуральным ароматизаторы и красители 
признаны в  определенных дозировках без-
опасными для организма, но использование 
натурального сырья, в частности натуральных 
растительных экстрактов, эссенций, настоев 
и др. компонентов выводит продукт на совер-
шенно другой уровень. В соседних странах уже 
есть разработки пищевых добавок, которые 
при добавлении к алкогольным напиткам сни-
жают синдром похмелья, придают напиткам 
устойчивые целебные свойства, уменьшают 
отрицательное воздействие этилового спир-
та на организм. Использование натуральных 
ингредиентов при производстве алкогольных 
напитков может помочь если не решить, то по 
крайней мере ослабить остроту проблемы ал-
коголизма и перевести потребление продукта 
на более цивилизованный уровень.  

В Слуцком районе запретили торговлю  
плодово-ягодными винами

Запрет на розничную торговлю плодово-ягодными винами в каче-
стве эксперимента будет введен в Слуцком районе.

Об этом сообщил на заседании Миноблисполкома заместитель 
председателя Миноблисполкома Виктор Щетько, передает БЕЛТА.

На заседании рассматривалась реализация требований Директи-
вы  1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисци-
плины» за 2010 год и задачи на 2011 год.

Также будут приниматься меры воздействия к лесникам, в зоне чьей 
ответственности выявлены самогонные аппараты. Магазины, которые 
продают спиртное несовершеннолетним, предлагается лишать ас-
сортимента алкогольной продукции. Предусмотрены и другие методы 
борьбы с пьянством. В Совет Министров внесено предложение о за-
прете продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива лицам 
моложе 21 года.

Проводятся комплексные оперативно-профилактические меро-
приятия по предупреждению и пресечению фактов изготовления креп-
ких спиртных напитков домашней выработки. В  2010  году изъято бо-

лее 12,7 тыс. литров самогона, свыше 216,4 т самогонной браги, более 
20 тыс. литров фальсифицированных спиртных напитков. Уничтожено 
563  мини-завода и  самогонных аппарата, за незаконную реализацию 
спиртного к  административной ответственности привлечено более 
2,5 тыс. человек. За появление в пьяном виде и распитие спиртных на-
питков из общественных мест удалено более 31,8 тыс. правонаруши-
телей. За употребление спиртных напитков к административной ответ-
ственности привлечено свыше 2,6 тыс. несовершеннолетних.

Виктор Щетько отметил, что проблема пьянства и алкоголизации 
населения актуальна для области. На 1 января 2011 года на наркологи-
ческом учете состояли около 47,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года 
45,9 тыс.), в том числе более 2,5 тыс. несовершеннолетних. В 2010 году 
свыше 940 хронических алкоголиков, в том числе 217 женщин, наруша-
ющих общественный порядок и права других лиц, решением суда изо-
лированы в лечебно-трудовые профилактории.

На заседании Миноблисполкома отмечалась необходимость воспи-
тания у людей культуры пития, организации досуга молодежи.

В России предлагается запретить  
рекламу пива на телевидении и радио

Российская Госдума предложила полностью запретить рекламу 
пива на телевидении и радио.

Депутаты отправили соответствующие поправки в  законодатель-
ство на согласование в  правительство, пишет газета «Ведомости». 
В тексте поправок, подготовленных ко второму чтению по законопро-
екту, говорится, что реклама пива должна полностью исчезнуть с те-

левидения, радио и  с объектов наружной рекламы. Депутаты также 
предложили рекламировать любой алкоголь крепче пяти градусов 
только в  специализированных изданиях и  магазинах. Сейчас реклама 
пива в России на телевидении разрешена с 22 до 7 часов, а на радио — 
c 23 до 9. В печатных СМИ рекламу пива разрешено размещать на всех 
страницах, кроме обложки, сообщает Belbeer.com.



апрель № 7 (66) 2011

58

— За последние годы белорусская про-
довольственная промышленность сделала 
несколько шагов вперед, — говорит гене-
ральный директор ЗАО «Нипекс» Сергей Кли-
мович. — Техническое перевооружение и мо-
дернизация стали правилом  на большинстве 
предприятий. Дорогие проекты требуют вни-
мательного отношения и требуют обеспечить 
благоприятные условия электробезопасности 
и эксплуатации оборудования.

«НиПекс» —  
безопасное электричество

электричество, как кровь в организме, 
дает жизнь любому процессу. От 
того, насколько корректно работает 
электросистема, читай, сердце, зависит 
работа всего производства. Надежность, 
современность и безопасность – вот, на 
каком фундаменте строится обеспечение 
производства электроэнергий.
На протяжение последних 18 лет 
качественные решения в Беларуси 
реализует ЗаО «Нипекс» — ваш главный 
и надежный партнер в «электрическом» 
вопросе.

Происходящие в пищевой промышленно-
сти процессы связаны с необходимостью со-
ответствия международным стандартам, что 
приобретает первостепенное значение, учи-
тывая экспортную ориентацию многих отрас-
лей, в первую очередь молочной и мясной. 
Уровень ответственности предприятий перед 

зарубежными партнерами влечет заинтере-
сованность руководства в стабильной работе 
предприятия. А здесь важное значение име-
ет сопровождение происходящих серьезных 
реконструкций заводов не менее серьезным 
подключением кабельных линий и электриче-
ского оборудования.

Презентация
апрель № 7 (66) 2011
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ПОЧему «НИПекС»?
ЗАО «Нипекс» — крупнейший белорус-

ский производитель и официальный дилер 
более 20 известных производителей Евро-
пы и СНГ. 

Компания работает на белорусском 
рынке уже 18 лет — за это время, обладая 
достаточным ассортиментом продукции и 
грамотными специалистами, «Нипекс» заво-
евала репутацию организации, способной 
укомплектовать электротехническую часть 
любого проекта — от розетки до кабеля 
напряжения 110 Кв.

уДОБСтВО раБОты
Сегодня ЗАО «Нипекс» — это централь-

ный офис в Минске и 11 филиалов в круп-
нейших городах Беларуси, которые ра-
ботают более 10 лет. В розничной сети 
компания представлена специализиро-
ванными магазинами «Электрик» в Бресте, 
Гродно и Минске.

Доставка продукции на региональные 
склады осуществляется еженедельно. За-
каз можно оформить, позвонив в филиал, 
а также через сайт, который обновляется 
каждые полчаса.

аССОртИмеНт
ЗАО «Нипекс» работает одновременно 

по пяти направлениям.
1. Собственное производство низко-

вольтных комплексных устройств (НКУ), 

организованное с 2005 года и подтверж-
денное сертификатом Белорусской торго-
во-промышленной палаты.

2. Кабель и кабельная арматура
3. Светотехническая продукция
4. Электромонтажные изделия
5. Пускозащитная аппаратура.
ЗАО «Нипекс» работает с ведущими 

российскими и европейскими поставщика-
ми электротехнической продукции: DIETZEL 
GmbH (TM DIETZEL UNIVOLT), ОАО «Электро-
кабель «Кольчугинский завод», ООО «Тор-
говый дом Остек-Системы», Tyco Electronics 
Raychem GmbH, ООО «Интерэлектроком-
плект», СООО «Евроавтоматика ФиФ», 
ООО  «ЭРГ-Экспорт ДФТ», ООО «ТК «Свето-
вые Технологии», ОАО «Осрам» и многими 
другими.

ОБъекты «НИПекС»
За период с 2005-2010 года компания 

принимала участие в комплектации ка-
бельным, щитовым, осветительным обору-
дованием значимых объектов в Беларуси. 
Среди них — Национальная библиотека, 
Государственный театр оперы и балета, 
площадь Независимости в Минске, гости-
ница «Европа», бизнес-центр «Виктория», 
ОАО «Гомельстекло», предприятия кон-
цернов Белтранс, Белнефтехим, Бел энерго, 
многие молочные и мясоперерабатываю-
щие предприятия, хлебзаводы, все сахар-
ные заводы.

Преимущества работы  
с ЗаО «Нипекс»:

 18-летний опыт и профессиональный 
уровень;

 Услуги по снабжению в 11 регионах 
Беларуси;

 Исполнение заказа любой сложно-
сти — до 17 дней;

 Ассортимент более 40000 марко-
размеров электротехнической продук-
ции;

 Постоянное наличие на складе более 
1200 позиций;

 Наличие сертификатов на все виды 
продукции;

 Обслуживание клиента на складе — не 
более 15 минут (подготовка докумен-
тов и отпуск товара).

Презентация
апрель № 7 (66) 2011

минск, 220035, ул. тимирязева, 65 - 304а
тел.: 8 (017) 209-68-14, 306-43-64

e-mail: pro@nipex.by
руководитель проекта в отрасли  

пищевой промышленности —  
марина Владимировна кушнеревич

тел.: (017) 209-68-14, моб. (029) 647-81-55
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Компания «Остров»  
берет ориентир  
на белорусский рынок
Стремление к мировым стандартам качества продуктов питания, внедрение 
передовых научно-технических достижений, — такие задачи ставит для себя 
пищеперерабатывающая промышленность Республики Беларусь сегодня.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Подобные долгосрочные цели и стремле-

ния белорусских предприятий к внутреннему 
развитию требуют обновления оборудова-
ния, задействованного в процессе производ-
ства. Не секрет, что немалую часть этого обо-
рудования представляют собой холодильные 
системы.

Охлаждение — ключевой фактор в дости-
жении высокого качества продуктов питания. 
В этой связи модернизация и переоснащение 
предприятий требуют особенно взвешенного 
подхода к  выбору холодильного оборудова-
ния. Недооценка отдельных моментов и вне-
дрение дешевых технологий, более или менее 
отвечающих требованиям сегодняшнего дня, 
через несколько лет могут обернуться серьез-
ным просчетом и  отрицательно сказаться на 
конкурентоспособности предприятия.

Другими словами, желание сделать деше-
во и быстро, проблема не то нашего времени, 
не то менталитета. Но к  счастью, многие ру-
ководители уже осознали абсурдность подоб-
ных попыток. Так как поставив сомнительное 
оборудование, наняв не квалифицированный 
персонал, впоследствии приходится тратить-
ся на доработку, ремонт, нести издержки из-за 
ошибок персонала.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! КАЧЕСТВО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Для специалистов по холодоснабжению 

российская марка холодильного оборудо-
вания OSTROV хорошо знакома и  не требу-
ет дополнительной рекламы. Оно уже давно 
зарекомендовало себя как качественное, на-
дежное и энергоэффективное.

Компания «Остров» на холодильном рын-
ке с 1994 года, с 1998 года начала выпуск хо-
лодильного оборудования собственной за-
водской сборки, постоянно внедряя новые 
технологии и  современные разработки. Мы 
следим за тенденциями развития холодиль-
ного оборудования в  мире и  можем смело 
заявить, что идем в ногу со временем. На се-
годняшний день наш каталог продукции со-
держит 3000 наименований изделий и столь-
ко же опций — мы в состоянии решить любую 
поставленную задачу. При этом заказчик по-
лучает оборудование заводской сборки, два 
года гарантии, сертификат, документацию 
и техническую поддержку.

В течение последних 10  лет компания 
«Остров» с  успехом поставляет свое обору-
дование и на просторы Республики Беларусь. 
Вот лишь некоторые предприятия, оснащен-
ные холодильным оборудованием OSTROV:
•	 Переработка молока, и молочные про-

дукты («Молочный продукт» (г.  Гомель), 
«Гормолзавод 1», «Калинковический мо-
лочный комбинат», «Верхнедвинский 
маслосырзавод», «Мозырские молоч-
ные продукты», «Борисовский молоч-
ный комбинат»);

•	 Переработка мяса («Могилевский мясо-
комбинат», «Слуцкий мясокомбинат»);

•	 Прочие виды деятельности («Спартак», 
«Агрокомбинат Дзержинский», «Аг-
рокомбинат «Снов», «Глуское Райпо», 
«Хладокомбинат 2» (г. Минск), «Гомель-
ский жировой комбинат»).

Перечисленные проекты реализованы офи-
циальными дилерами оборудования OSTROV 
в  Республике Беларусь  — УП «Ламинар» 
(г. Минск) и ОДО «НовокомТехно» (г. Гомель).

Компании, которые с нами давно работа-
ют и выполнили уже не один десяток проек-
тов с использованием нашего оборудования, 
не хотят переходить на более дешевые ана-
логи, поставляемые из соседних для Беларуси 
стран, так как качество и удобство эксплуата-
ции для них стоят на первом месте.

Мы гарантируем стабильную работу и ка-
чество оборудования OSTROV. Сборка осу-
ществляется на базе импортных комплектую-
щих в  строгом соответствии с  требованиями 
производителей этих комплектующих.

ВЫСТАВКА 
«ПРОДМАШХОЛОДУПАК-2011»
Совсем недавно, в  начале апреля теку-

щего года в  Минске прошла международная 
выставка «ПродМашХолодУпак-2011», в  ней 
приняли участие 133  компании из 13  стран. 
Россию в  части производства промышленно-
го холодильного оборудования представила 
компания «Остров». На наш взгляд это было 
значимое событие для белорусского рынка 
промышленного холода и предприятий по пи-
щепереработке. Участие в  данной выставке 
позволило нам расширить и укрепить торгово-
экономические связи с белорусскими компани-
ями-контракторами. Общение, в дни выставки, 
с  представителями промышленно-производ-
ственных компаний Беларуси, дало нам понять, 

что у большинства из предприятий на данный 
момент есть конкретные потребности в  том 
или ином холодильном оборудовании.

Заинтересовавшись оборудованием «Ост-
ров», собеседники наиболее часто задавали 
вопросы, касающиеся цены и сроков постав-
ки. Отвечая на поставленные вопросы, хочет-
ся отметить, что активная рыночная позиция 
позволяет «Острову» добиваться максималь-
но выгодных условий в  работе с  поставщи-
ками холодильных компонентов и предлагать 
своим партнерам — контрактинговым компа-
ниям, оптимальную по соотношению «цена-
качество» продукцию.

Постоянно работая над логистикой по-
ставки комплектующих, а  также над совер-
шенствованием технологии сборки, срок из-
готовления оборудования сведен к минимуму. 
К примеру, сборка однокомпрессорного агре-
гата длится от 3 до 5 дней в зависимости от ко-
личества опций, а  сборка многокомпрессор-
ной централи на поршневых компрессорах 
занимает от 7 до 10 рабочих дней.

Сегодня, когда заказчики ставят перед 
контрактором особенно трудные и  жесткие 
задачи в части стоимости и сроков, компания 
«Остров» предлагает решение  — поставку 
комплектного холодильного оборудования. 
Заводские условия изготовления оборудо-
вания, обеспечивают низкую стоимость, ко-
роткие сроки поставки, высокое качество, 
минимальные затраты на монтажные и пуско-
наладочные работы.

В начале 2009  года в  кризисное тяже-
лое для любого бизнеса время, компания 
«Остров» уделила особое внимание концеп-
ции дальнейшего развития компании, основ-
ными приоритетами стали  — цена, качество 
оборудования, сроки и  качество обслужива-
ния. Сегодня мы можем уже с  уверенностью 
заявить, что лучшего маркетингового реше-
ния придумать было нельзя. Ведь подобная 
стратегия позволила нам не только успешно 
работать во время кризиса, но и по праву за-
нимать лидирующую позицию среди россий-
ских производителей промышленного холо-
дильного оборудования сегодня.

В заключение хочется сказать, что ком-
пания «Остров», открыта для сотрудниче-
ства со всеми инжиниринговыми компаниями  
Республики Беларусь. Мы очень надеемся 
на стабилизацию белорусского рубля в  са-
мое ближайшее время, отсутствие подобных 
экономических препятствий, даст нам воз-
можность продолжать осуществлять пло-
дотворное коммерческое партнерство. За 
счет чего, число промышленных и торговых 
предприятий республики оснащенных каче-
ственным, энергоэфективным и экологичным 
оборудованием «Остров» будет только уве-
личиваться.

Приобретение более совершенного 
оборудования сегодня — это путь к умень-
шению проблем завтра. 

141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 2-й 
Бакунинский переулок, владение 6

телефон +7 (495) 726–53–53 
E-mail: ostrov@ostrov.ru   www.ostrov.ru

Дело техники
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Александр Борисов. Когда 20 лет назад в стране произош-
ли радикальные изменения и  Россия предпочла идти тем же пу-
тем, каким большая часть цивилизованного человечества, стало 
понятным, что мы неизбежно должны стать членами всех основ-
ных мировых организаций. Собственно это и декларируется сегод-
няшним руководством страны, потому что главное — членство не 
само по себе, а те изменения, которые должны происходить. Дело 
в том, что сейчас вольно или невольно, консервируя тот порядок, 
который существует в стране, часть и политической элиты, и биз-
нес–сообществ по-прежнему довольствуется тем, что у нас есть. 
Как отмечают зарубежные обозреватели, в стране очень серьез-
ная прослойка людей, которых все устраивает.

Однако мир не стоит на месте. А  у нас пока перемены про-
исходят только в  Москве, Санкт–Петербурге и  городах–
»миллионниках». Жаль констатировать, но разрыв между этой 
частью страны и  всей остальной великой державой увеличился. 
И еще более жаль, что мало кого это беспокоит.

По моему глубокому убеждению, вступление в ВТО будет свое-
образным пинком всем нам для того, чтобы пересмотреть отноше-
ние к тому, где мы должны находиться, какова наша роль в мире, 
роль каждого участника рынка. В  стране появятся стимулы для 
развития многих отраслей народного хозяйства, в т.ч. для разви-
тия молочного животноводства.

Анатолий Лосев. Понятно, что в целом, с точки зрения поли-
тики, лучше давать больше нагрузки для любого хозяйственного 
субъекта, и это в итоге даст более конкурентоспособную отрасль 
или экономику.

Я бы рассматривал вступление в ВТО более прагматично: как 
проблему защиты собственного рынка и борьбу за обычные рын-
ки. Хотелось бы обсудить: что отрасль (вся цепочка — от сельско-
хозяйственных производителей до перерабатывающих предпри-
ятий) получит от вступления в ВТО? На какую поддержку можно 
рассчитывать? Какие ограничения могут быть введены или сняты? 
Какие существуют риски, к чему они могут привести?

Ситуация понятна, глобализация тоже, все вроде бы неизбеж-
но… Но это не значит, что надо сидеть сложа руки вместе с Пра-
вительством и Минсельхозом и наблюдать за ситуацией, пока нас 
не поглотят более крупные игроки. Я не против ВТО. Я против без-
действенности, против того, чтобы одну отрасль отдавали в раз-
мен другим отраслям  — металлургии или химической промыш-
ленности, которые получат свободный доступ на внешние рынки. 
Молочная отрасль при вступлении в ВТО, судя по тем документам, 
которые я видел, — разменная монета.

Я прогнозирую, что вступление в  ВТО приведет на первом 
этапе к наплыву дешевых товаров в разных сегментах рынка. Ча-

На смену заявлениям о расширении поддержки 
и защиты национального производителя, о переходе 
к экспортоориентированной модели развития приходит известие 
о «штурме» ВТО, чреватом ослаблением конкурентных позиций 
российского сельского хозяйства.
В частности, в молочной отрасли развернулись дискуссии 
о готовности к переменам. Для обсуждения вопроса 
своевременности такого шага был организован «Молочный 
поединок», который состоялся в рамках выставки «Молочная 
индустрия», проходившей в марте в г. Москве. В диалоге 
участвовали коммерческий директор компании «Молвест» 
АНАТОлий лОсеВ и член Правления ТПП АлексАНДр БОрисОВ.

екатерина ВлАсОВА

стично это будут товары с реальной себестоимостью, частично то-
вары, субсидированные ЕС на вывоз. И естественно, что это спро-
воцирует массовое банкротство молодых перерабатывающих 
предприятий.

Александр Борисов. Думаю, что эти опасения серьезно 
преувеличены. Давайте посмотрим на соседей. Подавляющее 
большинство стран СНГ уже вступили в ВТО, начиная от тех, кто 
вступил 10  лет назад (Грузия, Латвия, Киргизия, Литва, Эстония), 
и  тех, кто вступил сравнительно недавно, как в  2008  г. Украина. 
Реально вступление в ВТО никак на жителях стран не отразилось. 
А на производителях если и отразилось, то только в благоприят-
ную сторону: имею в виду необходимость повышения эффектив-
ности на каждом этапе.

Анатолий Лосев. Смоделируем ситуацию. Решение о  всту-
плении в ВТО есть. Решения о том, чтобы быстрыми темпами мо-
дернизировать сельское хозяйство и  перерабатывающие пред-
приятия, с  поддержкой, без поддержки,  — этого решения нет. 
Предполагаем, что мы ничего не делаем. Что будет?

Я не раз ездил за границу — в Западную Европу, Восточную Ев-
ропу, Америку. Есть возможность сравнить уровень менеджмента, 
уровень эффективности наших предприятий и иностранных. То же 
касается сельского хозяйства.

Возьмем, к  примеру, сыродельную отрасль. На сегодняшний 
день стоимость сырья в  Европе стремительно растет и  уже до-
стигла 33 евроцентов (содержание жира 4,2 %, содержание белка 
3,4 %). Текущий российский уровень цен на сырое молоко превос-
ходит среднемировой и среднеевропейский уровни в сопостави-
мых показателях на 40–50 %. На цене сыра это скажется в размере 
50 рос. руб./кг, а значит, что сегодняшняя заградительная пошли-
на в размере 0,5 евро (20 рос. руб.) не покрывает разницу в сто-
имости. Несмотря на эту пошлину и то, что Россия еще не в ВТО, 
в 2010 г. доля иностранных сыров на рынке России уже превысила 
50 %. Открыв границы, эта доля может достигнуть 70–80 %.

Нужна ли российским 
молочникам ВТО?

сПрАВкА «ПрОДукТ.BY»
Согласно последним доступным данным общее число недо-

едающих людей в мире достигло в 2009 г. 1,023 млрд. человек; 
ожидалось, что к концу 2010 г. оно несколько снизится и составит 
925 млн человек. Это, в частности, означает, что поставленная на 
Всемирном продовольственном саммите 1996 г. задача к 2015 г. 
вдвое сократить количество людей, страдающих от недоедания 
(до уровня не более 420 млн человек), явно не будет достигну-
та. Более того, с  момента согласования целей по сокращению 
масштабов голода на Всемирном продовольственном саммите 
число голодающих в мире возросло с 827 млн человек в базис-
ных 1990–1992  гг. до, как уже было сказано выше, ожидаемых 
925 млн в 2010 г.

Россия обладает достаточным потенциалом для удовлетво-
рения растущих внутренних потребностей в сельскохозяйствен-
ном сырье и  продовольствии. Страна также может и  должна 
вносить более весомый вклад в обеспечение глобальной продо-
вольственной безопасности путем импортозамещения и наращи-
вания экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
и выступать одним из гарантов мировой продовольственной без-
опасности. В России сосредоточено 9 % мировой продуктивной 
пашни, 20 % запасов пресной воды, 8,5 % производства мине-
ральных удобрений и только 2 % мирового населения. При этом 
на долю отечественного производства приходится лишь 5 % ми-
ровых объемов производства молока, 3 % — зерновых и зерно-
бобовых, 2 % — мяса.

Актуально
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Это первое. 
Второе — готово ли наше сельское хозяйство продавать мо-

локо по цене, аналогичной европейской, и получать от этого при-
быль? Уверяю, что найдется только 10  % предприятий, которые 
смогут существовать при такой цене.

Что касается эффективности, то расходы в пересчете на литр 
перерабатываемого молока на наших предприятиях на порядок 
выше: расход воды, электроэнергии... При вступлении в  ВТО мы 
должны будем подтянуть уровень стоимости электроэнергии и то-
плива до уровня примерно европейских цен. Все это реально сни-
зит эффективность производства.

Еще одна проблема — очистные сооружения. Все знают, что 
современные очистные сооружения стоят недешево и окупаются 
не один год.

Поэтому, если ничего не делать, то думаю, что 20–30 % пред-
приятий неминуемо обанкротятся.

Вопрос непростой. Поддерживай, не поддерживай молочную 
отрасль — не все выживут. Но полностью ответственность за пла-
чевное состояние перерабатывающих предприятий в  стране на 
существующих собственников возлагать нельзя. За последние 20–
25 лет в России строились единицы новых заводов, в то время как 
в Европе строились десятки.

Поэтому, если переходить к конкретным действиям, в ближай-
шее время необходимо разработать ряд программ, результатом 
которых будет мощное перевооружение существующих предпри-
ятий. Меры господдержки надо обсуждать отдельно.

Александр Борисов. При всем том, что мы не во всем с вами 
согласны, я полностью согласен с тем, что готовиться надо сейчас. 
Более того, опоздали уже те, кто не начинал готовиться заранее. 
И  начинать надо с  мелких производителей: наделяя их лозунгом 
«отечественный производитель», мы увековечиваем отсталость 
сектора. Потому что выработать целевую программу и  раздать 
деньги, чем обычно ограничиваются наши органы управления, — 
это не самое главное. Самое главное — учить людей, чтобы пере-
ходить на новый уровень производительности труда.

Вы сами сказали, что у нас расход энергии, воды гораздо боль-
ше, чем в  Европе. Есть огромное количество неиспользованных 
моментов, которые могут позволить и  предприятиям, и  перера-
ботчикам успешно сопротивляться приходу иностранцев.

К тому же по условиям вступления в  ВТО можно некоторые 
цены, тарифы отодвигать с изменениями на 5, а то и 10 лет. В за-
конодательстве ВТО есть огромное количество уловок, которые 
сами члены ВТО используют. Мне кажется, что мы многие вещи 
о ВТО узнаем, когда будет подписано соглашение.

Вопросы от перерАБотчикоВ моЛокА:

 Г. магадан: Для кого ВТО? За последние четыре года этой по-
литики или ее отсутствия в области сельского хозяйства мы успеш-
но похоронили своего переработчика. Похоронив переработ-
чика, хороним и производителя. Например, фермы по 100 коров. 
Возить молоко таким фермерам некуда, никто забирать его не бу-
дет. Логистические расходы настолько высокие, что никто ни с ка-
кими новыми технологиями не выживет. При этом мы уже 20 лет 
живем в новой России. Что сделали за эти 20 лет?

Александр Борисов. ВТО нужно для всех, и в первую оче-
редь для потребителей. Вступление в  ВТО приведет к  тому, что 
цены на потребительском рынке из-за повышения конкурентоспо-
собности и эффективности реально уменьшатся.

Г.  ижевск: По моему представлению, вступление России на 
данном этапе в ВТО — это все равно, что выпустить на ринг про-
фессионала–тяжеловеса и  любителя легкого веса. Сельского хо-
зяйства у нас вообще не будет. Да его уже нет! Не будет остатков.

Александр Борисов. Как только появилась возможность се-
рьезно вкладываться, оказалось, что сельское хозяйство прибыль-
но. Мы вновь вернули себе звание экспортера зерна, почти обе-
спечили независимость по птице, свинине. Через несколько лет 

обещают такую же ситуацию и по говядине. Предприятия скоро 
вообще будут квотировать и мясо птицы тоже. На самом деле не 
так все страшно, как пытаются показать.

Г. магадан: Откуда только такой оптимизм берется? Что нам 
необходимо сделать? Может, есть смысл еще оттянуть время?

Александр Борисов. Мы оттягивали 17  лет. За эти 17  лет 
можно было подготовить чемпиона мира, но никого не готовили 
и  сами не готовились. А  сейчас разводим руками и  говорим, что 
нас выпускают на ринг. Я считаю, что это безответственная пози-
ция. Откладывать этот срок бессмысленно. А когда это произой-
дет, тогда придется работать по другим правилам, придется вка-
лывать в 10 раз больше.

Анатолий Лосев. Вступление России в ВТО в такой ситуации 
приведет к  разорению предприятий и  большинства фермерских 
хозяйств. Они не в состоянии с текущим уровнем инфраструктуры 
и эффективности конкурировать с европейскими предприятиями.

Если хотим в  ВТО, решение приняли  — нужно идти дальше. 
Нужно готовить свою отрасль для конкуренции, чтобы она была 
достойным спортсменом, а не хилым бойцом. Если мы этого не сде-
лаем — будет крах. 

сПрАВкА «ПрОДукТ.BY»
Россия априори находится в заведомо худших условиях по 

сравнению с другими странами — членами ВТО:
•	 биоклиматический потенциал (интегрированная характе-

ристика обеспеченности сельскохозяйственных растений 
на данной территории теплом и  влагой) России заметно 
ниже биоклиматического потенциала развитых в аграрном 
отношении стран. К примеру, естественная продуктивность 
гектара пашни в США в 2,8 раз выше, чем в России;

•	 отечественное сельское хозяйство еще не вступило в фазу 
устойчивого развития и в лучшем случае находится на вы-
ходе из кризиса; потенциал угроз национальной продо-
вольственной безопасности достаточно велик. Колебания 
валовых сборов зерновых в смежные годы могут достигать 
60 % и более (97,1 млн т и 60,3 млн т в 2009 и 2010 гг. со-
ответственно). За один год страна может превратиться из 
крупнейшего мирового экспортера зерна в  его потенци-
ального импортера. Если в 2009 г. страна экспортировала 
зерно в объеме 21,8 млн т, то в текущем году рассматри-
вается вариант его импорта. Не преодолена тенденция 
к  сокращению поголовья крупного рогатого скота, вынос 
питательных веществ из почвы с  урожаем превышает их 
внесение в  виде удобрений, высоким остается удельный 
вес убыточных хозяйств (27,9 % от общего числа хозяйств 
в 2009 г.);

•	 не отрегулированы земельные отношения, что, в свою оче-
редь, является одной из основных причин нерационально-
го использования сельскохозяйственных угодий. Даже по 
официальным данным, по состоянию на начало 2009 г. бо-
лее 30 млн га сельскохозяйственных угодий не использова-
лись по целевому назначению;

•	 высоки потери и нерациональные расходы по переработке 
сельскохозяйственной продукции, не отрегулированы це-
новые соотношения на сельскохозяйственное сырье, про-
дукты его переработки и продовольственные товары;

•	 не сформирована эффективная национальная система 
страхования посевов сельскохозяйственных культур и по-
головья сельскохозяйственных животных. Как отмечалось 
на совещании у председателя Правительства РФ о расхо-
дах федерального бюджета в 2011–2013 гг. в части сельско-
го хозяйства (29 июня 2010 г.), на момент проведения со-
вещания в агропромышленном секторе было застраховано 
не более 10 % предприятий.
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Микробиология  
шкур и кишок  
убойных животных

«Продукт.BY» Продолжает Публикацию материалов из книги 
Хамнаевой н. и. «оСобенноСти Санитарно-микробиологичеСкого 
контроля Сырья и Продуктов Питания животного ПроиСХождения».

5.2. микрофлора кишечныХ 
Продуктов
Кишечными продуктами называют обра-

ботанные и  законсервированные кишки, пи-
щеводы, частично желудки (только свиней) 
и  мочевые пузыри здоровых убойных живот-
ных, применяемые в колбасном производстве, 
для выработки кетгута, музыкальных и других 
крученых изделий в виде струн.

В желудочно-кишечном тракте животных 
(особенно в толстом кишечнике) всегда содер-
жатся в большом количестве микроорганизмы 
(кишечные палочки, энтерококки, различные 
аэробные и  анаэробные спорообразующие 
и  неспорообразующие гнилостные бактерии, 
молочнокислые бактерии, дрожжи, актиноми-
цеты, плесневые грибы и др.). Сразу же после 
убоя животных извлеченные из туши участки 
желудочно-кишечного тракта, используемые 
как кишечное сырье, необходимо освободить 
от содержимого и  подвергнуть обработке. 
Тщательно проведенная обработка, особенно 
шлямовка (снятие слизистой оболочки), удаля-
ет только около 65–70 % исходной микрофло-
ры, поэтому свежее кишечное сырье всегда 
имеет значительную микробную обсеменен-
ность (от нескольких тысяч до десятков тысяч 
и более микробных клеток в 1  г). Существен-
ное влияние на микробную обсемененность 
кишечного сырья оказывает качество обра-
ботки и  особенно сроки ее проведения. За-
держка обработки кишок свыше 30 мин после 
удаления из туши животного приводит к резко-
му увеличению количества микроорганизмов 
вследствие их размножения на слизистой обо-
лочке и снижению качества кишечного сырья.

Для подавления жизнедеятельности ми-
крофлоры и  сохранения качества кишечного 
сырья на длительный срок его консервируют 
посолом или сушкой.

При посоле происходят обезвожива-
ние (содержание влаги снижается с 84–85 до 
50–60 %) и пропитывание стенок кишок пова-
ренной солью, концентрация которой к концу 
посола достигает 13–15 %. Это приводит к по-
степенному изменению состава микрофлоры 
консервируемых кишечных продуктов. Наи-
более чувствительные к  высокой концентра-
ции соли кишечная палочка (Е. coli), палочка 
обыкновенного протея (Proteus vulgaris) и дру-
гие грамотрицательные неспорообразующие 
бактерии приостанавливают свою жизнеде-

ятельность и  частично отмирают. Солеустой-
чивые микробы (аэробные бациллы, дрожжи, 
актиномицеты, кокковые бактерии) продол-
жают свое развитие, но в  замедленном тем-
пе, а  галофильные микроорганизмы начина-
ют активно размножаться. Для подавления 
роста солелюбивых и солеустойчивых микро-
бов в  посолочных помещениях необходимо 
поддерживать температуру не выше 5–10°С. 
В  составе микрофлоры готовых соленых ки-
шечных продуктов преобладают галофильные 
и  солеустойчивые микроорганизмы, количе-
ство которых может достигать 1–2 и более со-
тен тысяч в 1 г. В соленых кишечных оболоч-
ках часто присутствуют бактериум галобикум 
(Bact. halobicum), различные виды микрокок-
ков, сардины, аэробные бациллы, плесневые 
грибы различных родов, актиномицеты, дрож-
жи и другие солеустойчивые микроорганизмы.

Для выработки пресно-сухих кишечных 
продуктов свежее кишечное сырье высушива-
ют в сушилках при температуре 35–50°С и от-
носительной влажности воздуха 60–80 % или 
на открытом воздухе под навесом (естествен-
ная сушка) при температуре выше 10°С.

При сушке происходит потеря влаги до 
8–10  %. Вследствие низкого содержания вла-
ги в сухих кишечных продуктах жизнедеятель-
ность микроорганизмов полностью приоста-
навливается. Незначительная часть микробов, 
менее стойких к  высушиванию, отмирает, 
большинство же микроорганизмов сохраняют 
свою жизнеспособность на длительный срок. 
На пресно-сухих кишечных оболочках посто-
янно присутствуют различные кокковые бак-
терии, споры плесневых грибов и актиномице-
тов, споры аэробных бацилл, дрожжи и другие 
стойкие к высушиванию микроорганизмы.

Для получения кишечных продуктов вы-
сокого качества, пригодных для длительно-
го хранения, необходимо: своевременно (не 
позднее чем через 30 мин после убоя живот-
ных) и  правильно обрабатывать кишечное 
сырье перед консервированием; строго со-
блюдать технологические и  температурные 
режимы консервирования; проводить систе-
матическую очистку, мойку, дезинфекцию обо-
рудования, инвентаря, тары, производствен-
ных помещений; прокаливать соль.

При нарушении технологических и  тем-
пературных режимов производства или тем-
пературно-влажностных режимов хранения 
и транспортирования в результате размножения 

микроорганизмов могут возникать пороки (пор-
ча) кишечных продуктов: гнилостный процесс 
(гниение), краснуха, ржавчина, плесневение.

Гниение. Развивается в  результате жиз-
недеятельности гнилостных бактерий и харак-
теризуется изменением их цвета (потемнение), 
неприятным запахом. При сильной степени 
гнилостного процесса микробы проникают 
в  глубь кишечных стенок, разлагают белки, 
что приводит к ослаблению их механической 
прочности. Гниению подвергаются соленые 
кишечные оболочки в  тех случаях, когда ки-
шечное сырье имеет повышенную микробную 
обсемененность вследствие некачественно 
выполненной обработки или задержки с  его 
обработкой перед посолом, а  также при не-
правильно выполняемой технологии посола: 
посол не крупной солью, недостаточная дли-
тельность посола, несоблюдение температур-
ного режима посола и т. д.

Краснуха. Появление розово-красного 
или красного налета на соленых кишках в  ре-
зультате размножения и  образования колоний 
аэробными галофильными и  солеустойчивыми 
бактериями, продуцирующими пигмент крас-
ного или розового цвета: галофильным тетра-
кокком (Tetr. carneus halophilus), розовым ми-
крококком, чудесной палочкой. Этот порок 
развивается на соленых кишечных продуктах во 
время хранения в неохлаждаемых помещениях 
при температуре выше 10°С в тех случаях, когда 
при утечке рассола в бочках создаются аэроб-
ные условия. Чаще всего краснухой поражают-
ся говяжьи кишки. Пораженные краснухой киш-
ки издают специфический запах чеснока. 

Ржавчина. Это образование в  стенках 
кишок мелких шероховатых островков изме-
ненной ткани от белого до коричневого цвета, 
которые деформируют кишечную стенку и су-
жают ее просвет. Вследствие этого утрачива-
ется эластичность кишечной стенки, и при на-
бивке фаршем она разрывается. Порок чаще 
всего поражает бараньи кишки. Возбудители 
ржавчины — специфические галофильные бак-
терии, развивающиеся при температуре выше 
10°С в  присутствии солей кальция и  железа: 
микрококк субвискозус (Micr. subviscosus) и бак-
терия парагалобикум (В. parahalobicum). Спо-
собствует появлению «ржавчины» длительное 
(более 1 мес.) хранение при свободном досту-
пе воздуха (в непрочных бочках, пропускаю-
щих воздух) и температуре выше 10°С. 

Плесневение. Плесневые налеты разного 
цвета — порок главным образом пресно-сухих 
кишечных оболочек. Он является результатом 
размножения и образования колоний (мице-
лия) плесневых грибов на кишечных стенках.

«Особенности санитарно-микробиоло-
гического контроля сырья и продуктов пита-
ния животного происхождения»: учебное по-
собие/сост. Н.И.Хамнаева — Улан-Удэ: Изд-во 
ВСГТУ. — 2006 г. 

Полный вариант статьи читайте на сайте  
www.produkt.by в разделе «Наука».
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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

«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 продукции всемирно 
известной компании Chr. Hansen. Заква-
ски DVS (прямого внеcения) для про-
изводства кисломолочной 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. Про-
фессиональный уборочный инвентарь (НАССР). 
Стационарные системы пенной мойки. Пеноге-
нераторы. 
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
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продоВольСтВенныЙ  
торгоВо-проМыШленныЙ Журнал

Шла карьера в гору, потом кри-
чали: «Горько!», и вот теперь на даче  
сажаю помидорки. 

Елена Ермолова 

Дача — это место, где саженец становит-
ся деревом, семечко — овощем, а человек — 
раком. 

Алексей Калинин 

Дача — шесть соток, на которых превра-
тилась в навоз не одна мечта спасти человече-
ство от обыденности мещанства.

Игорь Красновский 

Покуда дом не сгорит, сарай в безопас-
ности

NN 

Чем больше копаем, тем хуже земля, а 
дача лентяя всегда зелена.

Елена Ермолова

Жизнь дачника — это постоянная борьба 
с соседскими детьми, считающими, что все в 
огороде сажается для их удовольствия, и бес-
полезная борьба со своими детьми, считаю-
щими, что все сажается для их мучения.

NN 

Солнце, воздух и вода: где их мало, там 
беда

Елена Ермолова 

Когда копаешь картошку, никогда не огля-
дывайся назад — иначе размеры оставшейся 
работы покажутся тебе вечностью.

Алексей Калинин 

На даче по субботам Я еврей.
NN 

Ударит зимний мороз — исчезнет дачный 
невроз

Елена Ермолова 

В десяточку!

Надо было к восьми утра приехать в маштаги, нанять там каменщика и отвезти его на дачу в Бильгя. 
«Ну почему именно я должен это делать, — думал он, натягивая на себя брюки, — и вообще, кому это 
нужно?!» ему было тридцать лет; к понедельнику он должен был закончить статью о возможностях 
применения некоторых методов теории устойчивости в системах экономико-административного 
управления; за последние годы он и гвоздя не прибил в своей холостяцкой квартире, поэтому 
необходимость ехать за мастером в маштаги, а потом с ним на дачу, чтобы покрыть крышей дом 
матери, раздражала его своей несправедливостью...

рустам Ибрагимбеков «Дача»

Афоризмы о даче



 

 

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

www.ecosoftmix.ru 

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

Характеристики фильтров ECOMIX®

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.
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ираци
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ООО «Ламинар-техно»
УНП 191126796

Св. о гос. регистрации 0011400
Выд. Мингорисполкомом 26 октября 2009 г.


