




Предлагаем  

вашему вниманию  

утвержденные 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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Беларусь и россия создадут 
межнациональную компанию  
в молочной отрасли

спортивные соревнования  
в «каробчыцах» —  
добрая традиция

Финансирование  
села сократят  
на 600 миллиардов рублей
Финансирование сельскохозяйственных ра-
бот в этом году составит 4,2 трлн. рублей.  
Об этом сообщил на пресс-конференции  
19 мая в Минске заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Василий 
Павловский.

Он отметил, что ранее планировалось 
направить на эти цели 4,8 трлн. рублей. «Мы 
скорректировали финансирование по сред-
ствам защиты, минеральным удобрениям». 

Павловский коснулся темы возможного 
повышения закупочных цен. «На сегодняшний 
день закупочные цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию у нас установлены, и если ры-
нок изменится в сторону их увеличения или 
уменьшения, то они будут пересмотрены. На 
сегодняшний день таких оснований нет. Мы 
посмотрим по июню и июлю, по началу убор-
ки зерновых. Цены будут установлены в за-
висимости от конъюнктуры рынка», — сказал 
замминистра. 

Беларусь и Россия планируют создать 
межнациональную компанию по 
производству и переработке молока.  
Об этом сообщил сегодня журналистам 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Михаил Русый, 
передает БЕЛТА.

«Есть поручения Национальному союзу 
производителей молока России и нашей сто-
роне отработать в ближайшее время опера-
тивное создание белорусско-российской меж-
национальной компании по производству и 
переработке молока», — рассказал министр. 
Планируется, что она будет перерабатывать 

как минимум 1 млн тонн молока. «Сюда будет 
вовлечена не просто переработка, но и сы-
рьевая зона», — сказал Михаил Русый. 

Руководитель Минсельхозпрода добавил, 
что у Беларуси есть все необходимое для соз-
дания компании: сырье и успешно развиваю-
щаяся перерабатывающая отрасль. В России 
— перерабатывающие предприятия и рынок 
сбыта. «Мы должны все это увязать», — под-
черкнул он. При этом Михаил Русый добавил, 
что у сторон есть заинтересованность, чтобы 
в создании компании участвовали торговые 
сети, то есть чтобы можно было производить 
и реализовывать свою продукцию.

В соревнованиях приняли  участие 
команды из Новогрудка, Лиды, Вертили-
шек, Озер и  команда  АТК «Гарадзенскi 
маентак «Каробчыцы». Последняя была 
представлена более 15 лошадьми по-
род орловская рысистая, голштынская, 
тракененская, латвийская). Высота пре-
град составила от 100 до 130 см. 

Победителем стал Антоно-
вич Сергей СПК «Коммунар-Агро» 
(г.Новогрудок) на лошади Робин-
зон. Главный приз соревнований — 
500  000  бел.рублей и памятные суве-
ниры вручил генеральный директор 
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
Анатолий Гришук. 

14-15 мая 2011 состоя-
лись II областные кон-
носпортивные соревно-
вания по конкуру в АТК 
«Гарадзенскi маентак 
«Каробчыцы».
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ОАО «Дрожжевой комбинат»
забаштанский игорь петрович,  

генеральный директор, — 21 мая

УП «Эндвест Трэйд»
еременко Андрей владимирович,  

директор, — 21 мая (40 лет)

ОАО «Кобринский консервный завод»
Фурсевич валентина владимировна,  

нач. лаборатории — главный технолог, — 25 мая

ОАО «Минский маргариновый завод»
зеленко владимир петрович,  

главный инженер, — 27 мая (50 лет)

РУСПП «Птицефабрика Оршанская»
пашкевич Анатолий Анатольевич,  

директор, — 28 мая

ОАО «Минский завод игристых вин»
кисляк тамара григорьевна,  

главный инженер, — 1 июня

Филиал РУПП «Брестхлебпром»  
Пинский хлебозавод

перец Александр Алексеевич,  
директор, — 3 июня (50 лет)

РУПП «Витебскхлебпром»
рог михаил леонидович,  

генеральный директор, — 5 июня

РУП «Гродненский ликеро-водочный завод 
«Неманофф»

Бубен Анатолий Анатольевич,  
генеральный директор, — 6 июня

в 
2011 году жизнью близнецов ста-
нет распоряжаться его величество 
случай. по большей части стечение 
обстоятельств будет носить благо-

приятный характер, а все неприятности станут 
проистекать из суетливости представителей 
знака или по причине их неадекватной оценки 
происходящего. в этом году у близнецов могут 
произойти крупные перемены к лучшему. их 
локализация будет иметь отношение как к сфе-
ре профессиональной занятости, так и к лич-
ной жизни. несомненным признаком успеха в 
2011 году для близнецов станет хладнокровие. 

те из представителей знака, кто сумеет обуздать 
свой бешеный темперамент и станет огибать 
препятствия вместо того, чтобы лезть напро-
лом, обязательно выйдут победителями. важно 
помнить о том, что все значимые события года 
будут носить характер непреодолимых обстоя-
тельств, таких, влиять на которые и моделиро-
вать по своему усмотрению близнецы не смогут. 
именно поэтому основной линией поведения в 
2011 году должно стать умение гармонично впи-
сываться в обстановку. представьте себя парус-
ным кораблем, используйте энергию звездного 
ветра вместо того, чтобы противостоять ей!

ОАО «Ляховичский консервный завод»
малихтарович валерий герасимович,  

главный инженер, — 9 июня

ИП ООО «ЕМФ ЛГ»
лосев геннадий Николаевич,  

директор, — 11 июня (60 лет)

ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные 
продукты»

славецкий виктор Брониславович,  
генеральный директор, — 12 июня

ЗАО «Холодон»
луконин владимир евгеньевич,  

генеральный директор, — 12 июня

Филиал РУПП «Витебскхлебпром»  
«Верхнедвинский хлебозавод»

гирин Чеслав петрович,  
директор, — 12 июня

Коммунальное унитарное предприятие «ГМЗ № 1»
Чернявский Эдуард михайлович,  

генеральный директор, —  
13 июня (55 лет)

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
скиба сергей леонович,  

главный технолог, — 15 июня (30 лет)

ОАО «Гормолзавод № 2» 
панкевич Анатолий михайлович,  

директор, — 20 июня



Беларусь временно прекращает поставки  
сухого молока и молочной сыворотки в Россию
Министры сельского хозяйства и  продо-

вольствия Беларуси и  России Михаил Русый 
и Елена Скрынник провели 16 мая видеокон-
ференцию, на которой рассмотрели инфор-
мацию о  динамике поставок молочной про-
дукции из Беларуси в РФ, и о ценообразова-
нии на данную продукцию, сообщает пресс-
служба белорусского Минсельхозпрода.

Напомним, накануне появилась информа-
ция, что в  России желают приостановить по-
ставки белорусских молочных продуктов. В ка-
честве причины назывались демпинговые по-
ставки молочной продукции из Беларуси, кото-
рые, к тому же, стали причиной возникновения 
серьезных проблем на молочном рынке России.

В ходе видеоконференции стороны до-
стигли договоренности о том, что Минсельхоз-
прод Беларуси и Минсельхоз России обеспечат 
в еженедельном режиме согласование рекомен-
дуемых цен на основные виды молочной продук-
ции. В случае выявления фактов экспорта сыра 
в РФ по ценам ниже рекомендуемых, будет при-
ниматься решение о  приостановке поставок 
данной продукции с конкретного предприятия.

Для стабилизации ситуации на российском 
рынке молока, «Беларусь готова временно 
приостановить поставки в  Россию сухой мо-
лочной сыворотки и сухого цельного молока».

Наряду с этим, в ходе видеоконференции 
Михаил Русый обратил внимание на необхо-
димость усиления работы по защите единого 
рынка от поставок продукции по демпинговым 
ценам из третьих стран. В качестве примера он 
привел поставки в Россию масла из Новой Зе-
ландии. В  прошлом году из Новой Зеландии 
в Россию было поставлено 28 тыс. тонн масла 
или 21 % от импорта, из Беларуси — соответ-
ственно 56  тыс. тонн (42  %). При этом сред-
няя цена новозеландской продукции с учетом 
ввозной таможенной пошлины была в 1,5 раза 
ниже, чем белорусской.

В белорусском Минсельхозпроде также 
констатировали, что за последние три года по 
отдельным видам молочной продукции про-
исходит наращивание импорта в  Россию за 
счет резкого импорта из третьих стран. «Так, 
в  2010  году по сравнению с  2008  годом им-
порт СОМа из Беларуси увеличился на 2 тыс. 
тонн, в то время как из Европы — на 50 тыс. 
тонн. Импорт масла из Беларуси сохранился 
на том же уровне, в то время как из Европы — 
увеличился на 10  тыс. тонн, Океании (Новая 
Зеландия) — на 4 тыс.тонн. Поставки сыра из 
Европы в РФ выросли на 50 тыс. тонн, из Бе-
ларуси — только на 25 тыс. тонн», говорится 
в сообщении белорусского Минсельхозпрода.

Беларусь планирует заработать 4 млрд. долларов  
на экспорте сельхозпродукции
Беларусь в  текущем году планирует зара-

ботать 4 млрд. долларов валютной выручки от 
экспорта сельхозпродукции. Об этом сообщил 
19 мая журналистам министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси Михаил Русый.

Министр сообщил, что за четыре месяца 
текущего года Беларусь поставила на внеш-
ние рынки мясо-молочной продукции на 
сумму 810 млн долларов, при этом обеспечив 
полностью потребности внутреннего рынка.

«Мы серьезно поработали в  этом году 
по поручению главы государства, касающе-

муся продукции растениеводства. То есть мы 
можем иметь серьезные деньги. И это в пер-
вую очередь картофель», — сказал министр. 
Он пояснил, что в текущем году Беларусь рас-
ширила площади посева этой культуры почти 
на 10 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

Что касается гречки, то ее посев в Бела-
руси завершается, и, по словам Михаила Ру-
сого, в текущем году ее будет достаточно.

«Кроме того, буквально две недели назад 
мы ввели новый завод по производству соб-
ственного пшена», — отметил министр.

В Беларуси продолжает расти продажа водки
По данным Белстата, в  январе-апреле 

этого года водки реализовано на 2,7 % больше 
по сравнению с  таким же прошлогодним пе-
риодом. Продано 3  млн 438,6  тыс. дал водки, 
ее доля в  общем объеме потребления ал-
коголя составила 43,2  % (в январе—апреле 
2010 года — 46,1 %).

Доля реализации алкогольной продукции 
в  общем объеме розничного товарооборота 
в  январе-апреле 2011  года составила 10,5  %. 
На потребительском рынке реализовано алко-
гольных напитков и пива на 1 трлн. 932,9 млрд. 
рублей.

Пива за четыре месяца продано 9  млн 
952,2 тыс. дал — на 24,6 % больше, чем за ана-

логичный прошлогодний период. Доля этого 
напитка в общем объеме потребления алко-
голя составила 12,5  % (за такой же период 
2010 года — 11 %).

Ликеро-водочных изделий в  январе-
апреле реализовано 659  тыс. дал (на 40,3  % 
больше), виноградных вин  — 1  млн 33,9  тыс. 
дал (на 24,9 % больше), плодовых вин — 5 млн 
333 тыс. дал (на 6,7 % больше). Плодовые вина 
заняли 30,2 % в объеме продаж алкогольной 
продукции (в январе-апреле 2010 года — 31 %).

Коньяка и бренди продано 114,7 тыс. дал (на 
41,8 % больше), игристых вин и шампанского — 
397,2 тыс. дал (на 25 % больше), слабоалкоголь-
ных напитков — 299,1 тыс. дал (на 25,7 % меньше).
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предприятия концерна 
«Белгоспищепром» 
наращивают мощности
В связи с повышенным спросом населе-

ния на некоторые товары, предприятия кон-
церна «Белгоспищепром» увеличивают объ-
емы производства и отгрузок на внутренний 
рынок. 

Так, за 20 дней мая произведено мас-
ла бутилированного 1,3 тысячи тонн — на 
24  процента больше, чем за весь май про-
шлого года. За 4 месяца произведено 5,7 ты-
сяч тонн масла бутилированного. Темп роста 
составил 144 процента по отношению к ана-
логичному периоду 2010 года. 

За январь-апрель 2011 года ОАО «Мо-
зырьсоль» поставлено на внутренний рынок 
26,9 тысяч тонн соли, тогда как в прошлом 
году за тот же период — 24,3 тысячи тонн. 
Темп роста составил 110,7 процента. В мае, 
прогнозируют специалисты, эти цифры бу-
дут еще больше, поскольку объемы заявок от 
торговых предприятий увеличились в 4 раза. 

Максимально загрузили свои мощно-
сти кондитерские предприятия концерна. 
Многие цеха работают в три смены. По со-
стоянию на 19.05 предприятия «Белгоспи-
щепрома» отгрузили на внутренний рынок 
27,313 тыс. тонн кондитерских изделий, темп 
роста составил 104,2 процента.

Предприятия концерна полностью гото-
вы удовлетворить повышенный спрос населе-
ния на производимую продукцию.

Экспорт пива  
в январе-апреле 
увеличился в 2,3 раза 

Пивоваренными заводами Беларуси в ян-
варе-апреле 2011 года поставлено на экс-
порт 1 млн 739,9 тысяч дал пива. Это в 2,3 раза 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Лидером экспорта пива по-прежнему 
остается ОАО «Криница», которое увеличило 
его в 2,13 раза до 1 млн 154,8 тыс. дал. 

Вообще же за четыре месяца почти все 
пивоваренные компании республики обе-
спечили рост поставок пива за рубеж. Ак-
тивнее всех экспортные отгрузки увеличи-
вало ОАО «Брестское пиво» — в 26,9 раз до 
198,7 тыс. дал. ОАО «Лидское пиво» — в 2,14 
раза до 201,3 тыс. дал, компания Heineken 
Belarus  – в 1,8 раза до 120,2 тыс. дал, ОАО 
«Пивзавод «Оливария» (г. Минск) — в 2,75 раза 
до 61,5 тыс. дал. В то же время СООО «Двин-
ский бровар» (г. Витебск) в январе-апреле те-
кущего года сократило поставки пива за ру-
беж на 79,9 % до 3,5 тыс. дал. 

Всего в Беларуси за январь-апрель про-
изведено 12 млн 399 тыс. дал пива, что на 
19,7  процента больше, чем за аналогичный 
период 2011 года.
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Как можно двигать 
белоруссКое молоКо?
В начале мая в Минске проходил Белорусский молочный форум. На нем, 
в частности, обсуждалась глобальная задача, поставленная правительством 
перед этой отраслью, — увеличение экспорта. Подоплека понятна.
На сегодняшний день отечественная «молочка» является одним из основных 
поставщиков валюты в страну. По данным Института мясо-молочной 
промышленности, в 2010 году Беларусь поставила на экспорт молочной продукции 
на 1,3 млрд долларов. К концу пятилетки этот показатель планируют увеличить 
в два раза.
Насколько важна для сегодняшней Беларуси валютная компонента, даже 
не обсуждается. Итак, какие перспективы нам обрисовали участники форума?

Александр Новиков

Очень умеренный 
Оптимизм

Пожалуй, это определение спо-
собно объединить платформы всех 
участников форума, публично высту-
пивших на нем.

Статистика показывает, что 
в 2010 году по сравнению с 2000-м экс-
порт сухого обезжиренного молока 
увеличился в  6,8  раза, сухого цель-
ного молока — в 78,5 раза, сливочного 
масла — в 8,7 раза, экспорт сыра и тво-
рога — аж в 18,3 раза. Эти данные при-

вела заведующая сектором экономи-
ческих исследований Института мясо-
молочной промышленности Мария 
Климова.

Однако столь бурный рост экспорта 
молочной продукции имеет свои осо-
бенности, которые могут насторажи-
вать. В частности, за последние 10 лет 
Беларусь увеличила экспортные по-
ставки молочных товаров в страны СНГ 
в  30,5 раза. Понятно, что мы говорим 
СНГ, а  подразумеваем Россию (если 
конкретизировать, то в эту страну по-
ставки молочной продукции made in 
Belarus увеличились в 27,3 раза). В то же 
время в страны Западной Европы Бела-
русь за этот период не только не увели-
чила поставки, но и сократила их почти 
в 10 раз.

Вокруг вопроса, как уйти от такой 
однобокой позиции, на форуме лома-
лось много копий.

Вскоре заморской корове Москва может поставить запрет.  
Всерьез рассчитывая на свою.

Очень умеренный  
Оптимизм

Пожалуй, это определение спо-
собно объединить платформы всех 
участников форума, публично высту-
пивших на нем.  

Статистика показывает, что в 2010 
году по сравнению с 2000-м экспорт 
сухого обезжиренного молока уве-
личился в 6,8 раза, сухого цельно-
го молока — в 78,5 раза, сливочно-
го масла — в 8,7 раза, экспорт сыра и 
творога — аж в 18,3 раза. Эти данные 
привела заведующая сектором эко-
номических исследований Институ-
та мясо-молочной промышленности 
Мария Климова. 

Однако столь бурный рост экс-
порта молочной продукции имеет 
свои особенности, которые могут на-
стораживать. В частности, за послед-
ние 10 лет Беларусь увеличила экс-
портные поставки молочных товаров 
в страны СНГ в 30,5 раза. Понятно, 
что мы говорим СНГ, а подразумева-
ем Россию (если конкретизировать, 
то в эту страну поставки молочной 
продукции made in Belarus увеличи-
лись в 27,3 раза) . В то же время в 
страны Западной Европы Беларусь за 
этот период не только не увеличила 
поставки, но и сократила их почти в 
10 раз. 

Вокруг вопроса, как уйти от такой 
однобокой позиции, на форуме ло-
малось много копий. 

В начале мая в Минске проходил Белорусский молочный форум. На нем, в частности,  обсуждалась 
глобальная задача, поставленная правительством перед этой отраслью, — увеличение экспорта. 
Подоплека понятна. 

На сегодняшний день отечественная «молочка» является одним из основных поставщиков валюты 
в страну. По данным Института мясо-молочной промышленности, в 2010 году Беларусь поставила 
на экспорт молочной продукции на 1,3 млрд долларов. К концу пятилетки этот показатель планируют 
увеличить в два раза. 

Насколько важна для сегодняшней Беларуси валютная компонента, даже не обсуждается.  
Итак, какие перспективы нам обрисовали участники форума? 

Александр Новиков



В рОссию — пО-нОВОму?

Представитель группы компании 
Bona Sforza Игорь Галинский говорил 
о  перспективах создания совмест-
ных производств в России, где бело-
русское сырье перерабатывалось бы 
в  брендированную продукцию с  вы-
сокой добавленной стоимостью.

Другим путем было бы создание 
реальной ассоциации переработчи-
ков молочной продукции, занявшихся 
продуманным продвижением молоч-
ной продукции за пределы страны. 
Стоит отметить, что в Беларуси не раз 
создавались ассоциации самых раз-
нообразных переработчиков и  про-
изводителей. Но по меткому опре-
делению директора ОАО «Савуш-
кин продукт» Александра Савчица, «у 
нас ассоциации и  союзы не очень-то 
приживаются». Это было сказано два 
года назад, но вряд ли позиция Алек-
сандра Васильевича изменилась.

Тем не менее, Игорь Галинский го-
ворил о  теоретической возможно-
сти объединения белорусских про-
изводителей вокруг «Савушкина про-
дукта». Мол, 10–20–30  белорусских 
заводов со своей продукцией могут 
раствориться на российских полках, 
и ни один толком не будет идентифи-
цирован.

Другое дело — некий объединяю-
щий всех бренд, концентрированный 
удар не пятью пальцами, а единым ку-
лаком.

Если мы правильно поняли, шла 
речь о том, чтобы все 52 отечествен-
ных производителя-переработчика 
молочной продукции добровольно 
уступили внешние рынки брестскому 
холдингу. Как известно, «чей бренд, 
того и рынок»

Такого рода перспективы под со-
мнение поставили представители 
«Савушкина продукта» в  ходе кру-
глого стола, завершавшего про-
грамму форума. По их мнению, бело-
русские молочные бренды в  России 
известны. И  подменять их каким-то 
одним не входит в  компетенцию 
брестского холдинга.

Игорь Галинский был в  высшей 
степени парадоксален. С  одной сто-
роны, он говорил то том, что государ-
ство с точки зрения современной эко-
номики  — плохой собственник. В  то 
же время он констатировал: на бело-
русском молочном рынке с  государ-
ством в качестве основного распоря-
дителя мы получаем качественный ко-
нечный продукт, вызывающий ажио-

тажный спрос у  того же российского 
потребителя.

В общем, вопрос о  том, какая 
форма хозяйствования для молочни-
ков Беларуси предпочтительнее при 
выходе на внешний рынок (один хо-
зяин; одно предприятие; государство; 
ассоциация) так и остался открытым.

Как говорится, кто-то любит арбуз, 
а кто-то — свиной хрящик.

О важнейшем аспекте выхода на 
российские рынки также говорил 
представитель брендингового агент-
ства «Iriswide» Виктор Шустер. Он 
прогнозировал создание бренда, ко-
торый не будет требовать больших 
бюджетов по продвижению, а  про-
двигать себя сам. С  одной стороны, 
это обязательный упор на белорус-
скость, с  другой  — на некую госу-
дарственность. И  то верно. На рос-
сийском рынке «Вимм Билль Данн» 
и  «Юнимилк» держат 65  % рынка. 
Какая ж тут может быть государствен-
ность?

Между тем понятие, переходя-
щее в аббревиатуру ГОСТ — это про-
сто бронебойный удар по сознанию 
и  подсознанию покупателя. В  самом 
хорошем смысле это слова. И  при 
таком раскладе иностранным ком-
паниям, работящим на российском 
рынке, противопоставить белорусам 
будет нечего.

О том, как действуют в таких усло-
виях российские компании, мы пого-
ворим ближе к концу публикации.

Меж тем участники форума выска-
зывали опасения в  связи с  одновек-
торностью белорусской торговли мо-
лочной продукцией. Не секрет, что 
Россия в ближайшие годы собирается 
активно развивать собственное про-
изводство тех же сыров. А они тради-
ционно составляют серьезную долю 
белорусского молочного экспорта. 
За счет поставок в  Россию Беларусь, 
например, вошла в число 12 ведущих 
мировых экспортеров сыров. А  что 
завтра-то будет?

их пример и нам наука

Антон Кузнецов, представитель 
ЗАО «Мясо-молочная компания», по-
ставил ребром вопрос о том, в каком 
виде сегодня предпочтительнее экс-
портировать продукцию. В  виде 
сырья (масло блоками, сухое молоко) 
или как готовую продукцию (масло 
фасованное, цельномолочную про-
дукцию и др.).
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Lactalis подтвердил 
предложение  
о поглощении Parmalat
Французская компания Groupe Lactalis 

в очередной раз объявила о желании приобре-
сти за 3,4 млрд. евро (4,9 млрд. долл.) Parmalat, 
несмотря на негативное отношение со сторо-
ны совета директоров итальянской компании, 
сообщает в понедельник агентство AFP.

Акции Parmalat на Миланской фондовой 
бирже оставались утром стабильными на 
уровне 2,602 евро.

Lactalis уже контролирует 29 % Parmalat и 
в апреле сделал неожиданное предложение 
о покупке по цене 2,60 евро за ценную бума-
гу. Итальянский регулятор уже одобрил по-
тенциальное слияние.

Однако, совет директоров Parmalat, по 
рекомендации Goldman Sachs, отверг пред-
ложение, назвав его как «неотражающим ис-
тинную стоимость» компании.

Если сделка совершится, то будет создан 
крупнейший в мире производитель молочной 
продукции. Lactalis владеет 126 предприятия-
ми по всему миру, в том числе около 70 — во 
Франции. Компания, годовой оборот которой 
составляет 9,4 млрд. евро, выпускает продук-
цию под торговыми марками President, Bridel, 
Valmont и Lactel.

Украина: селяне начали 
вырезать коров
За январь-апрель 2011г в Украине надои 

сократились почти на 2 % до 2,95 тыс. т.
При этом поголовье коров за год стало 

меньшим на 3,8 %, сообщили в аналитической  
компании «ИнфАгро» 

На начало мая в стране оставалось все-
го 2659 тыс. голов. В сельхозпредприятиях их 
численность сократилась на 2,8 % (до 684 тыс. 
голов), а в хозяйствах населения — на 4,1 % 
(до 2067 тыс. голов). 

Украинцев поят 
молоком сомнительного 
качества
Государство не может его проверить из-

за нехватки денег. 
Молоко в Украине не проверяется госу-

дарством из-за недостаточного финансирова-
ния. Об этом заявила президент Союза молоч-
ных предприятий Украины Лидия Карпенко. 
Государство ничего не знает о качестве моло-
ка в магазинах.

«Наш арбитр — Институт молока и мяса 
(Технологический институт молока и мяса 
УААН – ред.)», — добавила она. 

По словам эксперта, несмотря на, по 
сути, отсутствие госконтроля, в Украине вся 
продукция, которую называют молочной, 
производится из натурального молока без 
добавок. 
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По его словам, «Мясо-молочная 
компания» проанализировала в  этом 
ключе опыт 25  стран. И  пока в  этом 
«разрезе» Беларусь занимает золотое 
положение — посредине.

По мнению специалиста, сегодня 
стоит большее внимание обращать 
на такие емкие рынки как Алжир 
и Бангладеш. В  том же Алжире доля 
импортной молочной продукции за-
нимает 90 %. Там работают компании 
из США, Новой Зеландии и  Евросо-
юза. Но создание там белорусских со-
вместных производств, привлечение 
качественного белорусского сырья 
может изменить ситуацию в  нашу 
пользу.

Кроме того, создание складов для 
готовой продукции и сырья на терри-
ториях стран, где доля импорта ве-
лика — еще один современный тренд.

Характерен также пример Новой 
Зеландии. Там молочная отрасль 
была монополизирована под эгидой 
одной компании — Fonterra.

На сегодняшний момент в ее веде-
нии находится более 10,5 тысяч фер-
мерских хозяйств и  100  перерабаты-
вающих предприятий.

Эта страна еще более экспорто-
ориентирована, чем Беларусь. Но 
специфично ориентирована. На экс-
порт уходит порядка 95 % молочного 
сырья.

Зато внутри страны и по соседству 
продаются цельномолочные про-
дукты под 15  брендами, также под-
властных «Fonterra». За счет этого 
предприятия, входящие в состав хол-
динга, сохраняют долгосрочную исто-
рическую память о своих ТМ в созна-
нии потребителя.

Тут возникают ассоциации с  рын-
ком в  Арабских Эмиратах. Населе-
ние там необычайно консервативно. 
И  предложить потребителю продукт 
под новой маркой, заставить забыть 
то, что ели деды и отцы — совершенно 

невероятно. Любые поставщики вы-
нуждены считаться с подобным трен-
дом и  предлагать молочную продук-
цию под узнаваемыми арабами ТМ.

Белорусским производителям, же-
лающим выскочить за пределы Рос-
сии, все это и многое другое придется 
учитывать.

Цена ВОпрОса

Большое оживление на молочном 
форуме вызвало выступление пред-
ставителя Минсельхозпрода Сергея 
Касько. Он рассказывал о  создании 
при ведомстве рабочей группы, заня-
той мониторингом цен на молочную 
продукцию во всем мире. Правда, эта 
работа касается в  основном цен на 
сырье. Что касается цен на цельно-
молочную продукцию, то здесь перед 
группой стояла задача довести экс-
портные цены на топовые молочные 
позиции до общего знаменателя.

Если в  прошлом году Брестская 
область занимала лидерство по экс-
портным ценам на молочную продук-
цию, а Минщина была в хвосте, то по 
итогам первого квартала 2011 года си-
туация изменилась. Все цены на «мо-
лочку» по регионам сейчас держатся 
примерно на одном уровне.

Участники форума с места начали 
сетовать на то, что во всем мире цены 
формирует рынок, что со стороны 
Министерства сельского хозяйства 
и  продовольствия наблюдается из-
лишняя зерегулированность, не даю-
щая свободы предприятиям и т. д.

В ответ представитель министер-
ства заявил: «Да, мы не должны этим 
вроде бы заниматься. Но почему нам 
что-то должен диктовать рынок? Мы 
его сами должны формировать, пока 
для этого есть предпосылки».

Лишь бы не быЛО 
ВОйны… ФОрумнОе 
пОсЛесЛОВие

Позвольте напомнить один факт. 
17  мая 2011  года разнообразные ин-
формационные ресурсы распростра-
нили письмо Национального союза 
производителей молока («Союзмо-
локо»), направленное в  российское 
правительство. Его суть: необходимо 
остановить ввоз сухого молока, масла, 
сыра и сыворотки из Беларуси на рос-
сийский рынок с  тем, чтобы предот-
вратить его, рынка, обру шение.

«В настоящее время белорусская 
молочная продукция активно предла-
гается по следующим ценам в россий-
ских рублях с НДС и доставкой в Мо-
скву: сухое обезжиренное молоко — 
105–108  рублей за кг, сыр 45  %-ной 
жирности — 129–134 рубля за кг, сыр 
50 %-ной жирности — 138 рублей за 
кг,  — вопиет это обращение к  рос-
сийской власти.  — Это существенно 
ниже цен российских производите-
лей. Низкие цены и  большой объем 
предложения белорусской продук-
ции привели к  резкому падению об-
щего уровня цен и  объемов продаж 
отечественной молочной продук-
ции на российском рынке. Данные по-
ставки являются значительными по 
объему и носят не разовый, а посто-
янный характер. Они стали возможны 
по причине девальвации белорус-
ского рубля на 70 %».

И уже 18 мая по итогам перегово-
ров между главой «Союзмолоко» Ан-
дреем Даниленко и министром сель-
ского хозяйства и  продовольствия 
Беларуси Михаилом Русым Минсель-
хозпрод Беларуси согласился с  вне-
сением изменений в прогнозный ба-
ланс спроса и  предложения в  части 
объемов поставок сухой молочной 
сыворотки и  сухого цельного мо-
лока.

Итак, поставки сухого молока 
и  сыворотки в  Россию ограничились 
одним росчерком пера. И это должно 
насторожить самых благодушно на-
строенных участников белорусского 
молочного форума. Как известно, Мо-
сква слезам не верит. С  этим клас-
сическим утверждением поспорить 
трудно.

Уже с  конца мая Беларуси при-
дется в  еженедельном режиме со-
гласовывать рекомендуемые цены 
на основные виды молочной про-
дукции.

Так что споры участников фо-
рума по поводу, сколько потребу-
ется средств для того, чтобы продви-
нуть и  поддерживать некий бренд, 
способный продвинуть белорус-
скую продукцию в  сознание рос-
сийских покупателей, выглядят не-
сколько прекраснодушными. Может, 
100  тысяч. А  может, 100  миллионов. 
Ситуация на валютном рынке не по-
зволяет делать сейчас какие-то се-
рьезные расчеты.

Возможно, что и без бренда обой-
демся. Лишь бы рогаток не было на 
пути большого и  малого белорус-
ского молока. 

СПрАВКА «ПродуКт.BY»
На программу развития отечествен-

ной молочной отрасли, утвержден-
ную в  конце 2010  года, требуется изы-
скать в  ближайшие пять лет 31,5  трлн 
рублей, в  том числе для строительства 
молочно-товарных ферм — 21,6 трлн ру-
блей (в ценах 2009 года). Очень сложно 
представить, сколько это в  пересчете 
на твердую валюту. По самым скром-
ным подсчетам выходит, что только на 
строительство молочно-товарных ферм 
Беларуси потребуется 7 млрд долларов.
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Нормативные документы

О законодательстве  
молочной отрасли  
России
Система технического регулирования 
молочной отрасли в России, как 
и в странах, входящих в Таможенный 
союз и ЕврАзЭС, в последнее 
время претерпевает существенные 
изменения. С июля прошлого года 
на таможенной территории стали 
действовать новые документы.

Лариса Абдуллаева, руководитель группы по 
стандартизации РСПМО, ответственный секретарь 
ТК 470, национальный российский комитет ММФ

«Соглашение Таможенного союза 
по санитарным мерам» от 11.12.09 года 
ратифицировано в РФ 19.05.10 № 100-ФЗ. 
С 1 июля 2010 года действуют документы 
Единого таможенного союза, одновре-
менно прекращена выдача санитарно-
эпидемиологических заключений на про-
дукцию и ТУ (письмо Роспотребнадзора 
№ 01/12975–0–32 от 08.09.2010). Уполно-
моченные органы государств-членов Та-
моженного союза начали выдавать сви-
детельства о  государственной реги-
страции продукции. Контроль при ввозе 
на территорию Единого таможенного 
союза ведется по Единым санитарно-эпи-
демиологическим и  гигиеническим тре-
бованиям.

Единые санитарно-эпидемиоло-
гические и  гигиенические требова-
ния (далее  — ЕТ) в  Таможенном союзе 
утверждены Решением Комиссии Тамо-
женного союза (28 мая 2010 года № 299) 
и  действуют с  1.06.2010. Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 17.08.2010 
№ 341 внесены изменения в ЕТ в части мо-
лочной продукции с  целью приведения 
в соответствие с № 163-ФЗ. Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 14.10.2010 
№ 432 утверждены изменения в Положе-
ние о  порядке осуществления государ-
ственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора (контроля) на таможенной 
границе и таможенной территории.

СЭЗ и  свидетельство о  государ-
ственной регистрации, выданные до 
1.07.2010 будут действовать на террито-
рии РФ до 1.01.2012. Действие таких СЭЗ 
не будут распространяться на террито-

рии государств-участников таможенного 
союза. СЭЗ на соответствие СанПиН по 
видам деятельности при открытии про-
изводства выдаются (№ 01/9646–0–32 от 
29.06.10).

Изменение №  22  к СанПиН 
2.3.2.1078–01. Письмо Руководителя Рос-
пот реб надзора Г. Г. Онищенко 14.04.2011 
№  01/4285–1–32 «О применении до-
полнений и  изменений №  22  к СанПиН 
2.3.2.1078–01» не содержит требования 
обязательного обогащения, регламен-
тирует целесообразность обогащения, 
в первую очередь, хлебобулочной и мо-
лочной продукции.

Проекты технических регламентов 
ЕврАзЭС и ТС. Проект технического ре-
гламента (далее  — ТР) ЕврАзЭС на мо-
локо и  молочную продукцию разраба-
тывается на основе № 88-ФЗ и № 163-ФЗ 
с  внесением предложений от Беларуси, 
Казахстана и Киргизии. Проект ТР ЕврАзЭС 
на масложировую продукцию разраба-
тывается на основе № 90-ФЗ.

Проект ТР ЕврАзЭС «О молоке 
и  молочной продукции» разработан 
под руководством Минсельхоза РФ.  По-
следнее заседание рабочей группы со-
стоялось по проекту ЕврАзЭС в октябре 
2010  года. Публичное обсуждение до 
30 мая 2011 года.

План разработки ТР Таможенного 
союза включает в себя ТР о безопасно-
сти пищевой продукции, о  молоке, об 
упаковке и о маркировке.

Проект ТР Таможенного союза 
о  безопасности пищевой продукции 
разработан на основе Единых требова-
ний безопасности. Находится на стадии 
публичного обсуждения. Размещен на 
сайтах Минздравсоцразвития РФ, Мин-
промторга РФ, Минсельхоза РФ. Послед-
ние предложения РСПМО по этому про-
екту — исключить требования к молоку 
и  молочной продукции и  установить их 
в ТР Таможенного союза о молоке и мо-
лочной продукции.

Проект ТР Таможенного союза 
о молоке и молочной продукции раз-
работан Минсельхозом РФ. Публичное 
обсуждение до 30 мая 2011 года.

Разработчиком общих регламен-
тов Таможенного союза на упаковку 
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Актуально

По его словам, «Мясо-молочная 
компания» проанализировала в  этом 
ключе опыт 25  стран. И  пока в  этом 
«разрезе» Беларусь занимает золотое 
положение — посредине.

По мнению специалиста, сегодня 
стоит большее внимание обращать 
на такие емкие рынки как Алжир 
и Бангладеш. В  том же Алжире доля 
импортной молочной продукции за-
нимает 90 %. Там работают компании 
из США, Новой Зеландии и  Евросо-
юза. Но создание там белорусских со-
вместных производств, привлечение 
качественного белорусского сырья 
может изменить ситуацию в  нашу 
пользу.

Кроме того, создание складов для 
готовой продукции и сырья на терри-
ториях стран, где доля импорта ве-
лика — еще один современный тренд.

Характерен также пример Новой 
Зеландии. Там молочная отрасль 
была монополизирована под эгидой 
одной компании — Fonterra.

На сегодняшний момент в ее веде-
нии находится более 10,5 тысяч фер-
мерских хозяйств и  100  перерабаты-
вающих предприятий.

Эта страна еще более экспорто-
ориентирована, чем Беларусь. Но 
специфично ориентирована. На экс-
порт уходит порядка 95 % молочного 
сырья.

Зато внутри страны и по соседству 
продаются цельномолочные про-
дукты под 15  брендами, также под-
властных «Fonterra». За счет этого 
предприятия, входящие в состав хол-
динга, сохраняют долгосрочную исто-
рическую память о своих ТМ в созна-
нии потребителя.

Тут возникают ассоциации с  рын-
ком в  Арабских Эмиратах. Населе-
ние там необычайно консервативно. 
И  предложить потребителю продукт 
под новой маркой, заставить забыть 
то, что ели деды и отцы — совершенно 

невероятно. Любые поставщики вы-
нуждены считаться с подобным трен-
дом и  предлагать молочную продук-
цию под узнаваемыми арабами ТМ.

Белорусским производителям, же-
лающим выскочить за пределы Рос-
сии, все это и многое другое придется 
учитывать.

Цена ВОпрОса

Большое оживление на молочном 
форуме вызвало выступление пред-
ставителя Минсельхозпрода Сергея 
Касько. Он рассказывал о  создании 
при ведомстве рабочей группы, заня-
той мониторингом цен на молочную 
продукцию во всем мире. Правда, эта 
работа касается в  основном цен на 
сырье. Что касается цен на цельно-
молочную продукцию, то здесь перед 
группой стояла задача довести экс-
портные цены на топовые молочные 
позиции до общего знаменателя.

Если в  прошлом году Брестская 
область занимала лидерство по экс-
портным ценам на молочную продук-
цию, а Минщина была в хвосте, то по 
итогам первого квартала 2011 года си-
туация изменилась. Все цены на «мо-
лочку» по регионам сейчас держатся 
примерно на одном уровне.

Участники форума с места начали 
сетовать на то, что во всем мире цены 
формирует рынок, что со стороны 
Министерства сельского хозяйства 
и  продовольствия наблюдается из-
лишняя зерегулированность, не даю-
щая свободы предприятиям и т. д.

В ответ представитель министер-
ства заявил: «Да, мы не должны этим 
вроде бы заниматься. Но почему нам 
что-то должен диктовать рынок? Мы 
его сами должны формировать, пока 
для этого есть предпосылки».

Лишь бы не быЛО 
ВОйны… ФОрумнОе 
пОсЛесЛОВие

Позвольте напомнить один факт. 
17  мая 2011  года разнообразные ин-
формационные ресурсы распростра-
нили письмо Национального союза 
производителей молока («Союзмо-
локо»), направленное в  российское 
правительство. Его суть: необходимо 
остановить ввоз сухого молока, масла, 
сыра и сыворотки из Беларуси на рос-
сийский рынок с  тем, чтобы предот-
вратить его, рынка, обру шение.

«В настоящее время белорусская 
молочная продукция активно предла-
гается по следующим ценам в россий-
ских рублях с НДС и доставкой в Мо-
скву: сухое обезжиренное молоко — 
105–108  рублей за кг, сыр 45  %-ной 
жирности — 129–134 рубля за кг, сыр 
50 %-ной жирности — 138 рублей за 
кг,  — вопиет это обращение к  рос-
сийской власти.  — Это существенно 
ниже цен российских производите-
лей. Низкие цены и  большой объем 
предложения белорусской продук-
ции привели к  резкому падению об-
щего уровня цен и  объемов продаж 
отечественной молочной продук-
ции на российском рынке. Данные по-
ставки являются значительными по 
объему и носят не разовый, а посто-
янный характер. Они стали возможны 
по причине девальвации белорус-
ского рубля на 70 %».

И уже 18 мая по итогам перегово-
ров между главой «Союзмолоко» Ан-
дреем Даниленко и министром сель-
ского хозяйства и  продовольствия 
Беларуси Михаилом Русым Минсель-
хозпрод Беларуси согласился с  вне-
сением изменений в прогнозный ба-
ланс спроса и  предложения в  части 
объемов поставок сухой молочной 
сыворотки и  сухого цельного мо-
лока.

Итак, поставки сухого молока 
и  сыворотки в  Россию ограничились 
одним росчерком пера. И это должно 
насторожить самых благодушно на-
строенных участников белорусского 
молочного форума. Как известно, Мо-
сква слезам не верит. С  этим клас-
сическим утверждением поспорить 
трудно.

Уже с  конца мая Беларуси при-
дется в  еженедельном режиме со-
гласовывать рекомендуемые цены 
на основные виды молочной про-
дукции.

Так что споры участников фо-
рума по поводу, сколько потребу-
ется средств для того, чтобы продви-
нуть и  поддерживать некий бренд, 
способный продвинуть белорус-
скую продукцию в  сознание рос-
сийских покупателей, выглядят не-
сколько прекраснодушными. Может, 
100  тысяч. А  может, 100  миллионов. 
Ситуация на валютном рынке не по-
зволяет делать сейчас какие-то се-
рьезные расчеты.

Возможно, что и без бренда обой-
демся. Лишь бы рогаток не было на 
пути большого и  малого белорус-
ского молока. 

СПрАВКА «ПродуКт.BY»
На программу развития отечествен-

ной молочной отрасли, утвержден-
ную в  конце 2010  года, требуется изы-
скать в  ближайшие пять лет 31,5  трлн 
рублей, в  том числе для строительства 
молочно-товарных ферм — 21,6 трлн ру-
блей (в ценах 2009 года). Очень сложно 
представить, сколько это в  пересчете 
на твердую валюту. По самым скром-
ным подсчетам выходит, что только на 
строительство молочно-товарных ферм 
Беларуси потребуется 7 млрд долларов.

Новости

международные 
компании хотят 
уволить главу 
молочного союза
Компании PepsiCo и Danone, на долю 

которых теперь приходится почти полови-
на производства молочных продуктов в Рос-
сии, хотят изменить правила игры на рынке. В 
середине мая совет Молочного союза, куда 
входят транснациональные компании, по-
пытался убрать бессменного руководителя 
объединения Владимира Лабинова. Уволив 
директора, стоящего в жесткой оппозиции к 
чиновникам Минсельхоза и Белого дома, за-
падные компании надеются наладить отно-
шения с властью.

Представитель российского подразделе-
ния Danone Марина Балабанова поставила 
вопрос о досрочном прекращении полно-
мочий г-на Лабинова. Об этом сообщил Мо-
лочный союз на своем сайте. «Совет принял 
решение внести этот вопрос в повестку го-
дового собрания союза, — подтвердила РБК 
daily г-жа Балабанова. — Я озвучивала мнение 
не одной компании, а решение совета союза». 
Она отказалась назвать причины отставки г-на 
Лабинова.

Владимир Лабинов заявил РБК daily, что 
одной из причин возможной отставки может 
быть его оппозиционный настрой по отно-
шению к чиновникам Минсельхоза и Белого 
дома. «Новые люди посчитали, что я плохо 
дружу с властью и меня надо поменять на бо-
лее лояльного человека», — утверждает г-н 
Лабинов. 

По словам одного из менеджеров компа-
нии — крупного переработчика молока, пози-
ция г-на Лабинова по многим вопросам была 
жесткой, и это в последнее время очень раз-
дражало чиновников, рапортующих об успе-
хах на рынке производства и переработки 
молока. «Лабинов — профессионал и имеет 
большой авторитет в отрасли, — утвержда-
ет собеседник РБК daily. — Он много сделал и 
делает при разработке молочного техрегла-
мента, сертификации молочной продукции, 
однако не играет в политику и занимает жест-
кую позицию по принципиальным вопросам. 
Поэтому его перестали привлекать к участию 
в совещаниях в Минсельхозе и правительстве. 
В случае отставки г-на Лабинова довольно 
сложно будет найти ему достойную замену».

Глава Молочного союза считает, что не-
довольство транснационалов могло вызвать 
и расхождение его взглядов по принципиаль-
ным вопросам с председателем правления ас-
социации «Союзмолоко» Андреем Даниленко. 
«Были попытки объединить исполнительные 
дирекции двух отраслевых союзов и сделать 
меня подчиненным, но я отказался», — доба-
вил г-н Лабинов. Г-н Даниленко отрицает на-
личие конфликта с Молочным союзом.
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вертого пункта 2 статьи 3, статей 9, 10, 
12, пунктов 2 и 3 статьи 16, пунк тов 1–3, 
5–7 статьи 17, пунктов 1 и 2, абзаца ше-
стого пункта  3 статьи  18, пунк тов  2–4 
статьи 19, пункта 3 статьи 21 Федераль-
ного закона от 2.02.2000 № 29-ФЗ «О ка-
честве и  безопасности пищевых про-
дуктов», статья  21 в  части молочных 
продуктов промышленного изготовле-
ния Федерального закона от 14.05.1993 
№ 4979–1 «О ветеринарии».

Переходный период 1 год:
•	 Требования к  молокосодержащим 

продуктам (50 % замены жира).
•	 Запрет использования пищевых до-

бавок в кисломолочных продуктах).
•	Детское питание.
•	 Правила маркировки молокосодер-

жащих продуктов и продуктов, не яв-
ляющихся объектами этого закона.
•	Маркировка мороженого.
Приложение  2 (Допустимые уровни 

содержания микроорганизмов и  сома-
тических клеток в сыром молоке, сыром 
обезжиренном молоке и  сырых слив-
ках). Регламентированы требования 
к  молоку сырому обезжиренному, по 
показателю КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г), вве-
дено сортовое деление:
•	 высший сорт — 1·105;
•	 первый сорт — 5·105;
•	 второй сорт — 4·106;
Строку  2 графы  5 Приложения  2, 

в части допустимого уровня содержания 
соматических клеток в молоке сыром выс-
шего сорта изложить в редакции: «4·105».

Приложение  3 (Допустимые уровни 
содержания потенциально опасных ве-
ществ в  продуктах переработки мо-
лока). Исключен показатель кислотно-
сти для жидких кисломолочных продук-
тов (кроме айрана, кумыса и кумысного 
продукта) и  для творога. Уточнена ре-
дакция для регламентирования допу-
стимых уровней АНТИБИОТИКОВ.  Ре-
гламентирован показатель кислотности 
жировой фазы: 4,0 градуса Кеттстофера 
(для масла и  пасты с  компонентами  — 
4,5  градусов Кеттстофера). Для про-
дукции, закладываемой на хранение: 
2,5  градуса Кеттстофера (для масла 
и  пасты с  компонентами  — 3,5  граду-
сов Кеттстофера). Уточнены требования 
к ферментным препаратам.

Приложение  4 (Допустимые уровни 
содержания микроорганизмов в  про-
дуктах переработки молока при выпу-
ске их в обращение). Строка 15 графы 3 
части 1 Приложения 4 в части допусти-
мого уровня содержания БГКП (коли-
формы) для сливок в  потребительской 
таре изложена в  следующей редакции: 
«0,01». Устранение технической ошибки.

Приложение  12 (Физико-химиче-
ские и микробиологические показатели 
идентификации продуктов переработки 
молока). Для питьевого молока диапа-
зон массовой доли жира установлен 
на уровне 0,1–8,9 %, белка — не более 
2,8  % (для молока с  массовой долей 
жира более 4 % — 2,6 %), СОМО — не 
менее 8,0 %. Для молочного напитка ди-
апазон массовой доли жира установлен 
на уровне 0,1–6,0 %, белка — не более 
2,6 %, СОМО — не менее 7,4 %. Для сли-
вок жирностью 9,0–34 % диапазон мас-
совой доли белка установлен на уровне 
1,8–2,6 %, СОМО — 5,2–8,0 %.

Установлены требования к  показа-
телям идентификации для творога всех 
видов (включая зерненный), сгущенного, 
стерилизованного и  сухого молока, мо-
лочного жира, сыра и  сырных продук-
тов. Примечание. Показатели идентифи-
кации молочных составных и молокосо-
держащих продуктов переработки мо-
лока устанавливаются национальными 
стандартами, техническими документами 
либо стандартами организаций.

Приказ Ростехрегулирования от 
31.10.2008 № 3468 содержит перечень 
национальных стандартов, в результате 
применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента. 
Дополнения — Приказ № 336 от 12 фев-
раля 2010 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 15.12.2008 №  1866-р содержит пе-
речень национальных стандартов, со-
держащих методы исследований (испы-
таний) и  измерений, в  том числе пра-
вила отбора образцов, необходимых 
для применения и  исполнения ФЗ-88 
и  осуществления оценки соответствия. 
Только эти стандарты могут быть ис-
пользованы в  качестве арбитражных 
методов испытаний.

О действующих национальных 
стандартах. Действующие националь-
ные стандарты могут быть использо-
ваны для получения сертификатов на 
соответствие ФЗ 88 в  части не проти-
воречащей закону. Если Изменения или 
новые стандарты пока не утверждены, 
по показателям безопасности продукты 
должны соответствовать требованиям 
ФЗ 88, а  по показателям качества  — 
ГОСТ Р вида ОТУ, ТУ, ОСТ, СТО. 

Полный вариант статьи читайте на сайте  
www.produkt.by в разделе «Наука».
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и  маркировку является белорусская 
сторона. Российская сторона принимает 
активное участие.

При отсутствии большого количе-
ства замечаний ТР о  безопасности пи-
щевой продукции и  ТР о  молоке и  мо-
лочной продукции могут быть приняты 
уже летом текущего года.

Федеральный закон от 22  июля 
2010  года № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в  №  88-ФЗ» вступил в  силу 
с  26.07.2010 (день опубликования офи-
циальной версии в РГ). Отдельные пун-
кты вступают в силу с переходным пери-
одом 1 год, то есть 26.07.2011.

В ФЗ №  163-ФЗ изменен перечень 
молока и  молочной продукции, являю-
щихся объектами технического регули-
рования ТР:

1)  сырое молоко, сырое обезжирен-
ное молоко и сырые сливки;

2) молочная продукция, в том числе:
а) молочные продукты;
б) молочные составные продукты;
в) молокосодержащие продукты;
г)  продукты детского питания на мо-

лочной основе, молочные смеси (в 
том числе сухие молочные смеси), 
молочные напитки (в  том числе 
сухие молочные напитки) для детей 
раннего возраста, молочные каши;

д)  побочные продукты переработки 
молока;

3)  функционально необходимые ком-
поненты

Статья  4 дополнена новыми поняти-
ями: сырое обезжиренное молоко, обо-
гащенное молоко, сгущенное с сахаром 
цельное молоко, сгущенное с  сахаром 
обезжиренное молоко, сгущенные с са-
харом сливки, сухие сливки, обезжирен-
ный продукт переработки молока, пар-
тия молочной продукции.

Уточнены редакции понятий: моло-
косодержащий продукт, кисломолочный 
продукт, айран, зерненый творог, мо-
роженое пломбир, мороженое с расти-
тельным жиром.

Уточнены понятия: «молокосодержа-
щий продукт — пищевой продукт, про-
изведенный из молока и (или) молочных 
продуктов, и  (или) побочных продуктов 
переработки молока и немолочных ком-
понентов, по технологии, предусматри-
вающей замещение молочного жира 
в количестве не более 50 процентов от 
жировой фазы исключительно замените-
лем молочного жира и допускающей ис-
пользование белка немолочного проис-
хождения не в целях замены молочного 
белка, с массовой долей сухих веществ 
молока в сухих веществах готового про-
дукта не менее чем 20 процентов».

Ужесточены требования к показате-
лям качества молочных продуктов. Не 
допускается применение пищевых до-
бавок и  ароматизаторов, за исключе-
нием функционально необходимых ком-
понентов, при производстве продуктов 
диетического питания и кисломолочных 
продуктов, произведенных по нацио-
нальным стандартам (за исключением 
молочных составных продуктов).

Исключены избыточные требова-
ния к маркировке. Масса нетто и масса 
брутто групповой упаковки, многообо-
ротной тары или транспортной тары 
такой продукции (при необходимости). 
При обертывании групповой упаковки 
или транспортной тары молочной про-
дукции прозрачными защитными поли-
мерными материалами допускается не 
наносить на них маркировку. В  данном 
случае информацией для потребите-
лей является расположенная на этикет-
ках потребительской тары информация

О наименовании. Порядок слов 
в  наименовании продуктов, формируе-
мых на основе понятий статьи 4, в мар-
кировочном тексте не регламентиру-
ется, например: «цельное молоко», «мо-
локо цельное», «масло сливочное», 
«сливочное масло» и  другие. Допуска-
ется не выносить в наименование масла 
сливочного классификационные при-
знаки, характеризующие особенности 
его технологии (сладко-сливочное, не-
соленое), если при его производстве не 
используются бактериальные закваски 
и поваренная соль.

Ужесточены требования к наиме-
нованиям молокосодержащих про-
дуктов. Для молокосодержащих про-
дуктов не допускается использование 
понятий, установленных настоящим Фе-
деральным законом для молока и  мо-
лочных продуктов, в том числе слов или 
части слов, входящих в состав этих по-
нятий, их различных сочетаний в  фир-
менных наименованиях изготовителей 
и  зарегистрированных торговых мар-
ках (знаках) при маркировке таких про-
дуктов, на их этикетках, в рекламных или 
иных целях, которые могут ввести в за-
блуждение потребителей (запрет на 
«сметанки», «кефирчики», и т. д.). В наи-
менованиях пищевых продуктов, не от-
носящихся по определению к  молоко-
содержащим продуктам не допускается 
использование понятий, установленных 
настоящим Федеральным законом для 
мололокосодержащих продуктов. Фор-
мирование наименований продуктов, 
не являющихся молочными или молоч-
ными составными, или молокосодержа-
щими, произведенных с  добавлением 

молока и  (или) продуктов переработки 
молока осуществляется с  использова-
нием общетехнических понятий, при-
меняемых в  пищевой промышленно-
сти (паста, крем, желе, пудинг и другие), 
с  указанием на первом месте основ-
ного компонента рецептуры с  исполь-
зованием (по усмотрению производи-
теля) понятий добавленного молочного 
продукта, например: «крем ореховый со 
сметаной», «пудинг фруктовый со слив-
ками», «шоколад молочный», «вареники 
с творогом» и другие.

Наименования мороженого. Фор-
мирование наименований мороженого 
молочного, сливочного, пломбир, кис-
ломолочного и  с растительным жиром 
должно осуществляться в соответствии 
с понятиями, установленными в пунктах 
68, 69, 70, 71, 72 статьи  4. В  маркиро-
вочном тексте на лицевой стороне по-
требительской упаковки указывается 
полное наименование продукта одним 
шрифтом.

Уточнение по указанию массовой 
доли жира.

2) массовая доля жира в  процентах 
(кроме обезжиренных продуктов пере-
работки молока, сыра, сырных продук-
тов, плавленых сыров, плавленых сыр-
ных продуктов);
•	 массовая доля жира в сухом веще-

стве в процентах для сыра, сырных 
продуктов, плавленых сыров, плав-
леных сырных продуктов).
•	Для продуктов, произведенных из 

цельного молока, допускается ука-
зывать массовую долю жира в ди-
апазоне «от...до...», в  процентах, 
с  дополнительной отчетливо ви-
димой маркировкой для каждой 
партии конкретного значения мас-
совой доли жира на передней сто-
роне упаковки любым удобным 
способом,
•	 для сухих продуктов детского пита-

ния на молочной основе массовую 
долю жира допускается указывать 
в маркировочном тексте в разделе 
«пищевая ценность» в граммах».

Отмена требований оформле-
ния СЭЗ и  Удостоверений качества. 
Ст. 43. Со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона не при-
меняются в  отношении молока и  мо-
лочной продукции требования абзаца 
второго пункта  1, пунктов  2 и  3 ста-
тьи 13, статьи 14, пунктов 2–6 статьи 15, 
пунктов  2 и  3 статьи  16, пункта  2 ста-
тьи 32, статей 41 и 43 Федерального за-
кона от  30.03.1999 №  52-ФЗ «О  сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», а  также абзаца чет-
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вертого пункта 2 статьи 3, статей 9, 10, 
12, пунктов 2 и 3 статьи 16, пунк тов 1–3, 
5–7 статьи 17, пунктов 1 и 2, абзаца ше-
стого пункта  3 статьи  18, пунк тов  2–4 
статьи 19, пункта 3 статьи 21 Федераль-
ного закона от 2.02.2000 № 29-ФЗ «О ка-
честве и  безопасности пищевых про-
дуктов», статья  21 в  части молочных 
продуктов промышленного изготовле-
ния Федерального закона от 14.05.1993 
№ 4979–1 «О ветеринарии».

Переходный период 1 год:
•	 Требования к  молокосодержащим 

продуктам (50 % замены жира).
•	 Запрет использования пищевых до-

бавок в кисломолочных продуктах).
•	Детское питание.
•	 Правила маркировки молокосодер-

жащих продуктов и продуктов, не яв-
ляющихся объектами этого закона.
•	Маркировка мороженого.
Приложение  2 (Допустимые уровни 

содержания микроорганизмов и  сома-
тических клеток в сыром молоке, сыром 
обезжиренном молоке и  сырых слив-
ках). Регламентированы требования 
к  молоку сырому обезжиренному, по 
показателю КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г), вве-
дено сортовое деление:
•	 высший сорт — 1·105;
•	 первый сорт — 5·105;
•	 второй сорт — 4·106;
Строку  2 графы  5 Приложения  2, 

в части допустимого уровня содержания 
соматических клеток в молоке сыром выс-
шего сорта изложить в редакции: «4·105».

Приложение  3 (Допустимые уровни 
содержания потенциально опасных ве-
ществ в  продуктах переработки мо-
лока). Исключен показатель кислотно-
сти для жидких кисломолочных продук-
тов (кроме айрана, кумыса и кумысного 
продукта) и  для творога. Уточнена ре-
дакция для регламентирования допу-
стимых уровней АНТИБИОТИКОВ.  Ре-
гламентирован показатель кислотности 
жировой фазы: 4,0 градуса Кеттстофера 
(для масла и  пасты с  компонентами  — 
4,5  градусов Кеттстофера). Для про-
дукции, закладываемой на хранение: 
2,5  градуса Кеттстофера (для масла 
и  пасты с  компонентами  — 3,5  граду-
сов Кеттстофера). Уточнены требования 
к ферментным препаратам.

Приложение  4 (Допустимые уровни 
содержания микроорганизмов в  про-
дуктах переработки молока при выпу-
ске их в обращение). Строка 15 графы 3 
части 1 Приложения 4 в части допусти-
мого уровня содержания БГКП (коли-
формы) для сливок в  потребительской 
таре изложена в  следующей редакции: 
«0,01». Устранение технической ошибки.

Приложение  12 (Физико-химиче-
ские и микробиологические показатели 
идентификации продуктов переработки 
молока). Для питьевого молока диапа-
зон массовой доли жира установлен 
на уровне 0,1–8,9 %, белка — не более 
2,8  % (для молока с  массовой долей 
жира более 4 % — 2,6 %), СОМО — не 
менее 8,0 %. Для молочного напитка ди-
апазон массовой доли жира установлен 
на уровне 0,1–6,0 %, белка — не более 
2,6 %, СОМО — не менее 7,4 %. Для сли-
вок жирностью 9,0–34 % диапазон мас-
совой доли белка установлен на уровне 
1,8–2,6 %, СОМО — 5,2–8,0 %.

Установлены требования к  показа-
телям идентификации для творога всех 
видов (включая зерненный), сгущенного, 
стерилизованного и  сухого молока, мо-
лочного жира, сыра и  сырных продук-
тов. Примечание. Показатели идентифи-
кации молочных составных и молокосо-
держащих продуктов переработки мо-
лока устанавливаются национальными 
стандартами, техническими документами 
либо стандартами организаций.

Приказ Ростехрегулирования от 
31.10.2008 № 3468 содержит перечень 
национальных стандартов, в результате 
применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента. 
Дополнения — Приказ № 336 от 12 фев-
раля 2010 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 15.12.2008 №  1866-р содержит пе-
речень национальных стандартов, со-
держащих методы исследований (испы-
таний) и  измерений, в  том числе пра-
вила отбора образцов, необходимых 
для применения и  исполнения ФЗ-88 
и  осуществления оценки соответствия. 
Только эти стандарты могут быть ис-
пользованы в  качестве арбитражных 
методов испытаний.

О действующих национальных 
стандартах. Действующие националь-
ные стандарты могут быть использо-
ваны для получения сертификатов на 
соответствие ФЗ 88 в  части не проти-
воречащей закону. Если Изменения или 
новые стандарты пока не утверждены, 
по показателям безопасности продукты 
должны соответствовать требованиям 
ФЗ 88, а  по показателям качества  — 
ГОСТ Р вида ОТУ, ТУ, ОСТ, СТО. 

Полный вариант статьи читайте на сайте  
www.produkt.by в разделе «Наука».
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и  маркировку является белорусская 
сторона. Российская сторона принимает 
активное участие.

При отсутствии большого количе-
ства замечаний ТР о  безопасности пи-
щевой продукции и  ТР о  молоке и  мо-
лочной продукции могут быть приняты 
уже летом текущего года.

Федеральный закон от 22  июля 
2010  года № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в  №  88-ФЗ» вступил в  силу 
с  26.07.2010 (день опубликования офи-
циальной версии в РГ). Отдельные пун-
кты вступают в силу с переходным пери-
одом 1 год, то есть 26.07.2011.

В ФЗ №  163-ФЗ изменен перечень 
молока и  молочной продукции, являю-
щихся объектами технического регули-
рования ТР:

1)  сырое молоко, сырое обезжирен-
ное молоко и сырые сливки;

2) молочная продукция, в том числе:
а) молочные продукты;
б) молочные составные продукты;
в) молокосодержащие продукты;
г)  продукты детского питания на мо-

лочной основе, молочные смеси (в 
том числе сухие молочные смеси), 
молочные напитки (в  том числе 
сухие молочные напитки) для детей 
раннего возраста, молочные каши;

д)  побочные продукты переработки 
молока;

3)  функционально необходимые ком-
поненты

Статья  4 дополнена новыми поняти-
ями: сырое обезжиренное молоко, обо-
гащенное молоко, сгущенное с сахаром 
цельное молоко, сгущенное с  сахаром 
обезжиренное молоко, сгущенные с са-
харом сливки, сухие сливки, обезжирен-
ный продукт переработки молока, пар-
тия молочной продукции.

Уточнены редакции понятий: моло-
косодержащий продукт, кисломолочный 
продукт, айран, зерненый творог, мо-
роженое пломбир, мороженое с расти-
тельным жиром.

Уточнены понятия: «молокосодержа-
щий продукт — пищевой продукт, про-
изведенный из молока и (или) молочных 
продуктов, и  (или) побочных продуктов 
переработки молока и немолочных ком-
понентов, по технологии, предусматри-
вающей замещение молочного жира 
в количестве не более 50 процентов от 
жировой фазы исключительно замените-
лем молочного жира и допускающей ис-
пользование белка немолочного проис-
хождения не в целях замены молочного 
белка, с массовой долей сухих веществ 
молока в сухих веществах готового про-
дукта не менее чем 20 процентов».

Ужесточены требования к показате-
лям качества молочных продуктов. Не 
допускается применение пищевых до-
бавок и  ароматизаторов, за исключе-
нием функционально необходимых ком-
понентов, при производстве продуктов 
диетического питания и кисломолочных 
продуктов, произведенных по нацио-
нальным стандартам (за исключением 
молочных составных продуктов).

Исключены избыточные требова-
ния к маркировке. Масса нетто и масса 
брутто групповой упаковки, многообо-
ротной тары или транспортной тары 
такой продукции (при необходимости). 
При обертывании групповой упаковки 
или транспортной тары молочной про-
дукции прозрачными защитными поли-
мерными материалами допускается не 
наносить на них маркировку. В  данном 
случае информацией для потребите-
лей является расположенная на этикет-
ках потребительской тары информация

О наименовании. Порядок слов 
в  наименовании продуктов, формируе-
мых на основе понятий статьи 4, в мар-
кировочном тексте не регламентиру-
ется, например: «цельное молоко», «мо-
локо цельное», «масло сливочное», 
«сливочное масло» и  другие. Допуска-
ется не выносить в наименование масла 
сливочного классификационные при-
знаки, характеризующие особенности 
его технологии (сладко-сливочное, не-
соленое), если при его производстве не 
используются бактериальные закваски 
и поваренная соль.

Ужесточены требования к наиме-
нованиям молокосодержащих про-
дуктов. Для молокосодержащих про-
дуктов не допускается использование 
понятий, установленных настоящим Фе-
деральным законом для молока и  мо-
лочных продуктов, в том числе слов или 
части слов, входящих в состав этих по-
нятий, их различных сочетаний в  фир-
менных наименованиях изготовителей 
и  зарегистрированных торговых мар-
ках (знаках) при маркировке таких про-
дуктов, на их этикетках, в рекламных или 
иных целях, которые могут ввести в за-
блуждение потребителей (запрет на 
«сметанки», «кефирчики», и т. д.). В наи-
менованиях пищевых продуктов, не от-
носящихся по определению к  молоко-
содержащим продуктам не допускается 
использование понятий, установленных 
настоящим Федеральным законом для 
мололокосодержащих продуктов. Фор-
мирование наименований продуктов, 
не являющихся молочными или молоч-
ными составными, или молокосодержа-
щими, произведенных с  добавлением 

молока и  (или) продуктов переработки 
молока осуществляется с  использова-
нием общетехнических понятий, при-
меняемых в  пищевой промышленно-
сти (паста, крем, желе, пудинг и другие), 
с  указанием на первом месте основ-
ного компонента рецептуры с  исполь-
зованием (по усмотрению производи-
теля) понятий добавленного молочного 
продукта, например: «крем ореховый со 
сметаной», «пудинг фруктовый со слив-
ками», «шоколад молочный», «вареники 
с творогом» и другие.

Наименования мороженого. Фор-
мирование наименований мороженого 
молочного, сливочного, пломбир, кис-
ломолочного и  с растительным жиром 
должно осуществляться в соответствии 
с понятиями, установленными в пунктах 
68, 69, 70, 71, 72 статьи  4. В  маркиро-
вочном тексте на лицевой стороне по-
требительской упаковки указывается 
полное наименование продукта одним 
шрифтом.

Уточнение по указанию массовой 
доли жира.

2) массовая доля жира в  процентах 
(кроме обезжиренных продуктов пере-
работки молока, сыра, сырных продук-
тов, плавленых сыров, плавленых сыр-
ных продуктов);
•	 массовая доля жира в сухом веще-

стве в процентах для сыра, сырных 
продуктов, плавленых сыров, плав-
леных сырных продуктов).
•	Для продуктов, произведенных из 

цельного молока, допускается ука-
зывать массовую долю жира в ди-
апазоне «от...до...», в  процентах, 
с  дополнительной отчетливо ви-
димой маркировкой для каждой 
партии конкретного значения мас-
совой доли жира на передней сто-
роне упаковки любым удобным 
способом,
•	 для сухих продуктов детского пита-

ния на молочной основе массовую 
долю жира допускается указывать 
в маркировочном тексте в разделе 
«пищевая ценность» в граммах».

Отмена требований оформле-
ния СЭЗ и  Удостоверений качества. 
Ст. 43. Со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона не при-
меняются в  отношении молока и  мо-
лочной продукции требования абзаца 
второго пункта  1, пунктов  2 и  3 ста-
тьи 13, статьи 14, пунктов 2–6 статьи 15, 
пунктов  2 и  3 статьи  16, пункта  2 ста-
тьи 32, статей 41 и 43 Федерального за-
кона от  30.03.1999 №  52-ФЗ «О  сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», а  также абзаца чет-

Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by
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Беларусь запретила 
ввоз свинины 
из владимирской 
области россии 
Беларусь ввела временный запрет на 

ввоз свинины из Владимирской области Рос-
сии, сообщили БЕЛТА в главном управлении 
ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия.

Введение запрета связано с зарегистри-
рованным случаем заболевания классической 
чумой свиней в Ковровском районе Влади-
мирской области. Запрет касается ввоза на 
территорию Беларуси живых свиней, спер-
мы хряков, мяса свинины и продуктов ее пе-
реработки, кормов и кормовых добавок жи-
вотного происхождения, а также кормов и 
кормовых добавок для кошек и собак, изго-
товленных из сырья происхождения Влади-
мирской области.

Классическая чума свиней — вирусная 
болезнь свиней с высокой смертностью. За-
болевание характеризуется лихорадкой, по-
ражением кровеносных сосудов и кроветвор-
ных органов, воспалением легких и толстого 
кишечника.

Беларусь — против 
использования 
пальмового масла 
в молокопереработке

Беларусь предлагает в рамках Таможен-
ного союза ввести жесткие ограничения по 
использованию пальмового масла в качестве 
заменителя молочного жира.

Об этом 25 мая в Астане сообщил журна-
листам министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Михаил Русый, передает 
БЕЛТА.

Беларуси в рамках Таможенного союза 
и формируемого ЕЭП поручено подготовить 
ряд технических регламентов, один из кото-
рых регулирует, где будет возможно исполь-
зовать заменитель молочного жира. «Есть 
пальмовое масло, которое используется как 
заменитель молочного жира. Это не продукт, 
это мыло, — подчеркнул Михаил Русый. — Я 
и моим коллегам в России об этом говорил. 
Мы стоим твердо на этой позиции. Нас и Ка-
захстан поддерживает, как и Союз производи-
телей молока России, в том, что продукт пита-
ния должен быть натурализован».

Михаил Русый привел пример, что за-
частую производители продовольствия, ис-
пользуя пальмовое масло, фактически вво-
дят потребителя в заблуждение. Например, 
на банке вместо «Сгущенное молоко» пишет-
ся «Сгущенка», в то время как содержание в 
продукте пальмового масла доходит до 90%. 
«Здесь будем наводить порядок довольно 
жестко», — подчеркнул Михаил Русый.
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Актуально

главное — продАть
Степаненко Лариса Анатольевна, замначальника отдела переработки продукции животноводства 
Минсельхозпрода РБ 

1-м квартале 2011 года сельскохозяйственными ор-
ганизациями республики поставлено на перера-
ботку 1,2 млн т молока-сырья, что на 11 % боль-
ше, чем за соответствующий период прошлого 
года. По оперативным данным за первые 20 дней 
апреля темпы заготовки молока ниже, чем  в 1-м 
квартале: в среднем по республике — 105 %. Есть 
основания полагать, что те объемы молока, кото-
рые предусмотрены Республиканской программой 
развития молочной отрасли на 2010–2015 годы (да-
лее  — Программа), в 2011 году вряд ли поступят 
молочным заводам на переработку.

Увеличились объемы производства практиче-
ски всех видов продуктов, за исключением сухого 
обезжиренного молока (СОМ) и заменителя цель-
ного молока (ЗЦМ). Производство масла увеличи-
лось на 9 %, сыров — на 13 %, цельномолочной 
продукции (ЦМП) — на 5 %, сгущенных консервов 
— на 8 %. Предприятия стали также больше вы-
пускать мороженого — одного из самых эффектив-
ных продуктов молочной отрасли с экономической 
точки зрения.

Производство сухой молочной сыворотки воз-
росло на 40 %. Это хороший показатель, учитывая 
ужесточение требований национального законо-
дательства в отношении сбросов молочной сыво-
ротки в окружающую среду. 

Республиканская  программа развития молоч-
ной отрасли в 2010-2015 годах предусматривает 
рост объемов производства и переработки моло-
ка, рост производства основных видов продукции. 
К 2015 году объем поставок молока на переработ-
ку должен увеличиться на 74 %, производство мас-
ла — на 80 %, сыров — на 40 %, ЦМП — на 30 %, 
СЦМ — в 2,7 раза, СОМ — в 2,3 раза.

Очевидно, что на существующих мощностях 
сельскохозяйственных организаций такое коли-
чество молока получить невозможно. Поэтому 
Программа предусматривает реконструкцию дей-

ствующих 1358 молочно-товарных ферм и строи-
тельство новых (875).

Сельскохозяйственные организации планируют 
продолжить работу по сглаживанию сезонности 
производства молока и поставки его на перера-
ботку. Если в настоящий момент в целом по респу-
блике коэффициент сезонности составляет 1,4, то 
к 2015 году он уменьшится до 1,2. Это значит, что 
разница между декабрьским и июньским поступле-
нием молока на переработку не будет превышать 
в объеме 20 %, что позволит молокоперерабаты-
вающим предприятиям ритмично работать в тече-
ние всего года. Можно констатировать, что сегодня 
понятие сезонности утратило свою актуальность: 
уже практически ни один завод не останавливает-
ся на зимний период или хотя бы на один месяц, за 
исключением цехов по производству мороженого.

За прошлую пятилетку в отношении техниче-
ского переоснащения молокоперерабатывающих 
организаций Беларуси сделано очень много: ин-
вестиции составили более 1 трлн. рублей, в теку-
щей пятилетке на эти цели будет направлено бо-
лее 1,5 трлн. рублей.

Весь прирост молока, полученный за ближай-
шую пятилетку, будет предназначен для экспорта. 
Поэтому качество молочной продукции должно со-
ответствовать требованиям тех стран, куда плани-
руются поставки. Сегодня более 90 % продукции 
продается в страны СНГ, в основном в Россию. Но 
бесконечно это продолжаться не может. Молочное 
животноводство развивается не только у нас, но и 
у соседей. Поэтому надо ориентироваться на рын-
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ки стран дальнего зарубежья. Пока на эти рынки 
идет технический казеин, СОМ, СЦМ. Проводится 
работа по приближению требований белорусских 
стандартов к качеству и безопасности молочной 
продукции к европейским. Например, стандарт 
по сухому молоку с учетом географии его поста-
вок маскимально гармонизирован с Codex Stan 207-
1999 «Стандарт на сухое молоко и сухие сливки». 
Но над качеством надо работать в части улучше-
ния растворимости и микробиологических показа-
телей молока 

Объем сухого молока через 5 лет увеличится 
более чем в 2 раза. Если не будет обеспечено над-
лежащее качество всего объема сухого молока, то 
придется потреблять его самим. А внутренние по-
требности республики практически нулевые. Если 
раньше в г. Минске закладывалось на зимний пери-
од 11 тыс. т сухого молока для последующего вос-
становления, то сейчас страховой запас составля-
ет 2–3 тыс. т, который к тому же в полной мере не 
используется. Потребность в продукте отпала из-
за сглаживания сезонности производства молока. 
Сегодня внутренний рынок сухого молока ограни-
чивается использованием в качестве ингредиента 
при производстве  продуктов питания. 

С учетом увеличения поставок в страны Азии и 
северной Африки, актуален вопрос о получении 
сертификатов «халяль».

Сегодня Беларусь является одним из крупней-
шим мировых экспортеров молочной продукции. 
Поэтому и сейчас, и еще больше в дальнейшем 
придется конкурировать с крупнейшими мировыми 
компаниями. Это создает необходимость образо-
вания и в нашей республике крупных молокопере-
рабатывающих предприятий, которые перераба-
тывали бы более 1 млн. тонн  молока в год. Уже 
есть поручение Главы государства по созданию 
крупных компаний. В настоящее время разрабаты-
ваются предложения по возможным вариантам ин-
теграции. 

Не теряет актуальности работа по дальнейшему 
совершенствованию качества и ассортимента мо-
лочной продукции. С одной стороны ассортимент 
широкий — порядка 1,5 тыс. наименований. Только 
созревающих сыров насчитывается более 120 наи-
менований. Но не одним количеством наименова-
ний создается ассортимент. Не уделяется должного 
внимания разнообразию размеров и формы сыра, 
которые в определенной степени также формиру-
ют потребительские свойства продукта. Только от-
дельные предприятия делают первые шаги по вне-
дрению латексных покрытий. Очень мало сыров 
с длительными сроками созревания и совсем нет 
плесневых сыров. Унификация — это неплохо, но 
производители чрезмерно ею увлеклись. В итоге 
на полке гипермаркета отечественные сыры усту-
пают импортным. 

Сыроделие в стране  развивается очень вы-
сокими темпами: за последние 5 лет мощности и 
объемы производства сыров выросли более чем в 
2 раза. Пора от количества переходить к качеству. 
В частности, производить эксклюзивные виды сы-
ров, которыми республика могла бы гордиться.

Актуален вопрос сроков годности сыров, уве-
личение его свыше 6 месяцев позволило бы суще-
ственно расширить географию экспорта. 

По производству молока на душу населения  
наша страна входит в десятку мировых лидеров; 
свыше 55 % молочной продукции реализуется на 
экспорт, однако по некоторым позициям мы не обе-
спечиваем потребности внутреннего рынка. Таких 
позиций немного, но они есть. В первую очередь, 
это сливки жирностью 30-35 процентов с длитель-
ными сроками годности. Некоторые предприятия 
выпускают 35 %-ые сливки во фляжках, но это не 
позволяет в полной мере обеспечить даже орга-
низации общественного питания, не говоря уже о 
розничной торговле. Необходимо наладить импор-
тозамещающее производство стерилизованных 
сливок. Сливки порционные жирностью 10  про-
центов также импортируются. 

Потребности по плавленым сырам в целом обе-
спечиваются, но нет маленьких сыров по 30 грам-
мов.

Мы не отошли еще от прежних стереотипов, 
что главное — это выработать продукцию и выпол-
нить прогнозные показатели. Сегодня приоритеты 
изменились: важно не только выработать конку-
рентоспособную продукцию, но и обеспечить ее 
продвижение к потребителю и реализацию с мак-
симальным экономическим эффектом. 

Экономический аспект  
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созревания понятен, но надо 
постепенно наращивать 

производство классических 
сыров с длительными 

сроками созревания,  хотя бы 
двухмесячных.

Сегодня более 90 % продукции 
продается в страны СНГ,  

в основном в Россию.  
Но бесконечно это продолжаться 

не может.  Молочное 
животноводство развивается  

не только у нас, но и у соседей.



15

май № 9 (68) 2011

Актуально

Качество прежде всего
Белорусская молочная промышленность сегодня динамично развивается. С учетом ее амбициозных экспортных планов необходимо 
уделять повышенное внимание не только производственным вопросам, но и качеству сырья, стандартизации по международным 
правилам, маркетингу и прочим аспектам. Многие из этих тем были затронуты на республиканском научно-практическом семинаре 
«Роль стандартизации в расширении экспорта молочной продукции».

ЕкАтЕРинА ВЛАСОВА

Мероприятие было организовано в конце апреля РУП 
«Институт мясо-молочной промышленности». В семинаре 
принимали участие представители Минсельхозпрода РБ, 
Департамент ветеринарного и продовольственного над-
зора Минсельхозпрода РБ, ГУ «Белгосветцентр», Россий-
ского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО), 
специалисты РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности» и молокоперерабатывающих предприятий респу-
блики.

Алексей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-
молочной промышленности»:

— Перед республикой стоит амбициозная задача уве-
личения производства молока до 10 млн т к 2015 году, из 
которых на переработку будет отправлено 8  млн т, что 
в  1,6  раза больше, чем в  прошлом году. Насыщенность 
внутреннего рынка определит поставки прироста мо-
лочной продукции на экспорт. Поэтому сегодня ведется 
активная работа по максимальной гармонизации наци-
ональных стандартов с  международными требовани-
ями, в  первую очередь, с  ближайшими партнерами по  
ЕврАзЭС, Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству.

Сергей Ложечник, начальник госпродинспекции Де-
партамента ветеринарного и продовольственного над-
зора Минсельхозпрода РБ:

— В 2003 году Беларусь обратилась в генеральный ди-
ректорат и другие структуры Европейского союза с прось-
бой утверждения страны в качестве официального экспор-
тера в страны ЕС. На настоящий момент нашу страну посе-
тили шесть европейских миссий. Летом будет седьмая.

Европейские специалисты отмечают, что в  респу-
блике нет национальной структуры, которая координи-
ровала бы деятельность всех ведомств в  области кон-
троля безопасности продукции животного происхожде-
ния. Постановлением Совета Министров РБ от 15.12.2003 
№ 1628 Компетентным органом РБ, осуществляющим кон-
троль за содержанием вредных веществ в живых живот-
ных и продукции животного происхождения при экспорте 
их в страны Европейского союза, утвержден Минсельхоз-
прод. Сейчас разрабатывается положение о  Компетент-
ном органе, одним из рассматриваемых вопросов в кото-
ром является взаимодействие органов государственного 
контроля безопасности продукции животного проис-
хождения с целью недопущения дублирования функций. 
В ближайшее время документ должен будет поступить на 
утверждение в правительство.

В соответствии с  Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 5.05.2010 № 236 в Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия был создан Департамент «Бел-
сельхознадзор». Цель создания  — совершенствование 
структуры Министерства сельского хозяйства и  продо-
вольствия, а  также системы государственного контроля 

и надзора в области обеспечения качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продуктов.

28 февраля Александр Лукашенко подписал указ № 79 
«О некоторых вопросах осуществления ветеринарного 
надзора», в котором предусмотрено переименование Де-
партамента «Белсельхознадзор» Минсельхозпрода в  Де-
партамент ветеринарного и  продовольственного над-
зора (далее  — Департамент). Нормы указа учитывают 
специфику организации и структуру мероприятий, прово-
димых при осуществлении ветеринарного надзора в со-
ответствии с соглашением Таможенного союза по ветери-
нарно-санитарным мерам.

Директором Департамента назначен Жуков Василий 
Потапович.

Структура Департамента уже полностью сформиро-
вана. В  настоящий момент идет комплектация кадрами. 
Коллектив будет насчитывать порядка 10  тыс. сотрудни-
ков по всей республике. Независимые испекторы-ветери-
нары Департамента будут осуществлять контроль продук-
ции животноводческой и  перерабатывающих отраслей 
как внутри республики, так и на внешней границе Бела-
руси (теперь уже внешней границе Таможенного союза, 
в дальнейшем — ЕврАзЭС). Инспекторами-ветеринарами 
будут специалисты ветеринарно-продовольственного 
надзора в областных и районных центрах, на сегодняш-
ний момент сформировался штат из 155 человек.

С 1 января 2011 года должен был вступить в действие 
технический регламент Республики Беларусь «Молоко 
и  молочная продукция. Безопасность» (ТР 2010/018/BY). 
Однако в связи с тем, что разрабатывается аналогичный 
документ в  рамках Таможенного союза, принято реше-
ние отложить введение национального технического ре-
гламента на более поздний срок (предположительно, на 
1 января 2013 года), если такая необходимость еще оста-
нется. Ведь с введением в действие технического регла-
мента Таможенного союза достаточно будет только этого 
документа, чтобы производить продукцию и  свободно 

Структура Департамента  
уже полностью сформирована. 
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В соответствии с  Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 5.05.2010 № 236 в Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия был создан Департамент «Бел-
сельхознадзор». Цель создания  — совершенствование 
структуры Министерства сельского хозяйства и  продо-
вольствия, а  также системы государственного контроля 

и надзора в области обеспечения качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продуктов.

28 февраля Александр Лукашенко подписал указ № 79 
«О некоторых вопросах осуществления ветеринарного 
надзора», в котором предусмотрено переименование Де-
партамента «Белсельхознадзор» Минсельхозпрода в  Де-
партамент ветеринарного и  продовольственного над-
зора (далее  — Департамент). Нормы указа учитывают 
специфику организации и структуру мероприятий, прово-
димых при осуществлении ветеринарного надзора в со-
ответствии с соглашением Таможенного союза по ветери-
нарно-санитарным мерам.

Директором Департамента назначен Жуков Василий 
Потапович.

Структура Департамента уже полностью сформиро-
вана. В  настоящий момент идет комплектация кадрами. 
Коллектив будет насчитывать порядка 10  тыс. сотрудни-
ков по всей республике. Независимые испекторы-ветери-
нары Департамента будут осуществлять контроль продук-
ции животноводческой и  перерабатывающих отраслей 
как внутри республики, так и на внешней границе Бела-
руси (теперь уже внешней границе Таможенного союза, 
в дальнейшем — ЕврАзЭС). Инспекторами-ветеринарами 
будут специалисты ветеринарно-продовольственного 
надзора в областных и районных центрах, на сегодняш-
ний момент сформировался штат из 155 человек.

С 1 января 2011 года должен был вступить в действие 
технический регламент Республики Беларусь «Молоко 
и  молочная продукция. Безопасность» (ТР 2010/018/BY). 
Однако в связи с тем, что разрабатывается аналогичный 
документ в  рамках Таможенного союза, принято реше-
ние отложить введение национального технического ре-
гламента на более поздний срок (предположительно, на 
1 января 2013 года), если такая необходимость еще оста-
нется. Ведь с введением в действие технического регла-
мента Таможенного союза достаточно будет только этого 
документа, чтобы производить продукцию и  свободно 

Структура Департамента  
уже полностью сформирована. 

В настоящий момент идет ком-
плектация кадрами. Коллектив 
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перемещать ее на территории стран-участников Тамо-
женного союза.

Сегодня на слуху процесс либерализации, который 
коснулся и  молочной отрасли. Предприятия имеют сво-
боду при постановке молочных изделий на производство: 
сами могут разрабатывать ТУ, схемы лабораторно-про-
изводственного контроля пищевых продуктов и  т.  п. Но 
в то же время производителям нельзя забывать, что вся 
ответственность за качество и безопасность выпускаемой 
продукции лежит на них. Отмечены случаи, когда пред-
приятие производит продукт, оформляет всю сопрово-
дительную документацию, отправляет заказчику, а через 
месяц-два оказывается, что продукция не соответствует 
техническим нормативно-правовым актам. Необходимо 
контролировать всю цепочку от производства до по-
ставки изделий заказчику, включая условия хранения 
и транспортировки, вид тары и упаковки и др. Процессы 
либерализации должны не расслаблять, а подстегивать.

Департамент создан не только как карательный, но 
и как законотворческий орган. Он тесно работает с рос-
сийским и  европейским законодательством, определяя, 
что нужно сделать в республике сегодня и в перспективе. 
Поэтому большое значение имеет плотное сотрудниче-
ство молокоперерабатывающих предприятий с Департа-
ментом. Важно извещать Департамент о трудностях, с ко-
торыми заводы встречаются в своей работе.

Владимир Лабинов, исполнительный директор 
РСПМО:

— Главная особенность развития молочного рынка 
России в  прошлом году состояла в  беспрецедентно вы-
соких темпах прироста потребления: за первые семь ме-
сяцев 2010 года — более 12 %. Такие показатели были са-
мыми высокими за весь период постсоветского развития 
молочной индустрии в России. Это, безусловно, благо для 
молочного рынка в целом, потому что возросший потре-
бительский спрос обеспечивает развитие и переработки, 
и производства молока.

Но при этом возросший потребительский спрос не обе-
спечивался адекватным приростом производства сырого 
молока, который в первом полугодии составил немногим 
более 1 %. В последующем случилась засуха. Ей была под-
вержена значительная часть территорий РФ. В результате 
в России сложился серьезный дефицит на рынке товарного 
молока. Это повлекло за собой стремительный рост цен до 
неадекватных значений. Цена в России достигла в среднем 

по РФ 18 российских рублей за литр, что превышает сред-
немировые значения на 50–60 %.

Возросшая цена является причиной негативных по-
следствий в  отрасли. Прежде всего снизился потреби-
тельский спрос. За последние пять месяцев 2010 года по-
требление молочных продуктов в России упало на 6 % (на-
помню — перед этим был 12 %-ый рост). Поскольку цены 
остаются на высоком уровне, тенденция с падением по-
требления продолжается. За первые три месяца теку-
щего года падение потребления цельномолочной про-
дукции составляет примерно по 1 % в месяц. И эта тен-
денция пока не преодолена. Мы реально столкнулись 
с проблемой сохранения лояльности потребителя: он не 
готов покупать молоко по столь возросшей цене. Потре-
бительская полка выросла в целом более чем на 20 %. Это 
стало существенным сдерживающим фактором для даль-
нейшего увеличения объемов производства продукции 
и  соответственно возникновения невостребованных сы-
рьевых ресурсов.

Вторая особенность, вытекающая из неадекватно вы-
сокой цены на рынке сырого молока — это тенденция уве-
личения количества добавляемых в продукт немолочных 
ингредиентов в  качестве сырьевых ресурсов. В  России 
производство спредов по сравнению с  производством 
сливочного масла стало прирастать бОльшими темпами. 
Такая же динамика наблюдается в сравнении плавленых 
сырных продуктов и твердых сыров, а также в производ-
стве мороженого.

Поэтому мы предусмотрели в изменениях наших техни-
ческих регламентов ужесточение требований по составу 
и  маркировке молокосодержащего ассортимента про-
дукции. Эти поправки вступают в силу на территории РФ 
в июле текущего года. И мы очень хотим, чтобы поправки, 
были транслированы в технический регламент на молоко 
и молочную продукцию ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Третья особенность  — увеличение импортозависи-
мости. Россия на протяжении последних лет имеет пока-
затель самообеспеченности рынка порядка 80–83 % (со-
отношение в общем объеме потребления ресурсов соб-
ственного производства и  импортируемых). И  несмотря 
на то, что правительство ставило задачу доведения этого 
показателя до 90  %, в  последние годы самообеспечен-
ность российского рынка снижается. Это происходит по-
тому, что по таким наиболее зависимым от импорта сег-
ментам молочного рынка как сыр, сухое молоко и  сли-
вочное масло стоимость товаров на рынке определяется 
в  большей степени мировыми ценами на эти продукты. 
А они, в свою очередь формируются исходя из мировых 
цен на сырое молоко.

В российском потреблении сухого молока доля им-
порта в прошлом году достигла 70 % (из них на долю Бе-
ларуси приходится чуть меньше 90 % поставок). Доля им-
порта сливочного масла составила 40 % (белорусского — 
50 %), сыров — 50 % (белорусского — 25 %). Высокая цена 
на рынке сырого молока приводит к состоянию понижен-
ной конкурентоспособности собственных предприятий.

Вместе с тем возросший потребительский рынок в про-
шлом году создал (вероятно, впервые) условия, когда даже 
белорусские ресурсы не покрывали потребности россий-
ского рынка. Это привело к  снижению доли поставок из 
Беларуси при абсолютном увеличении объемов импорта.

Что важно для понимания в текущем году? Российский 
рынок пока еще находится в состоянии снижения потре-

В России производство спредов 
по сравнению с производством 
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ных продуктов и твердых сыров, 
а также в производстве моро-
женого.
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бительского спроса. Это значит, что потребность в  им-
портных ресурсах будет сокращена. Соответственно, 
объем импорта из Беларуси в физических объемах также 
уменьшится.

Как известно, Беларусь планирует направлять серьез-
ные финансовые и административные ресурсы на модер-
низацию как молочного животноводства, так и перераба-
тывающей промышленности. Но белорусским коллегам 
нужно понимать, что в большей степени следует ориен-
тироваться на поиск партнеров в других странах. Россия 
останется главным потребителем белорусской молочной 
продукции, но ситуация российского рынка сегодня та-
кова, что не стоит надеяться на возможность реализации 
здесь всего объема белорусского экспорта.

В заключение хочу сказать: мы должны сделать все, 
чтобы ассортимент молочной продукции готовился пре-
имущественно с  использованием молочных ресурсов. 
Важно увеличить емкость рынка через нормативные до-
кументы и  способствовать росту потребления молока 
и молочных ингредиентов через использование в рецеп-
турах других продуктов. А при замещении в качестве не-
достающего ингредиента или более дорогого ингреди-
ента молочного жира немолочным жиром, нужно, чтобы 
это не было прямое внесение тропических жиров, а вне-
сение ингредиентов, максимально приближенных по 
своим потребительским характеристикам к  сливочному 
маслу. Это должен быть заменитель молочного жира, 
для которого сформированы идентификационные по-
казатели, реально измеряемые и  обеспечивающие при 
этом определенную степень схожести продукта со сли-
вочным маслом. Для ассортимента молокосодержащих 
продуктов необходимо предусмотреть соответствующий 
ассортимент наименований и  правил маркировки. Есть 
продукты, выходящие за рамки молокосодержащего ас-
сортимента. На рынке должны быть продукты разных це-
новых категорий. Принципиально важно, чтобы все про-
дукты имели четкие наименования, читаемые на лицевой 
стороне. И тогда мы сможем обеспечить с одной стороны 
доведение до потребителя информации о потребитель-
ских свойствах продукта, с другой стороны — дать воз-
можность разным категориям населения с разными уров-
нями доходов реально ориентироваться на полке и вы-
бирать желаемый продукт в  соответствии со своими 
возможностями.

В области нормотворчества нерешенных вопросов 
еще много. Но я должен с  удовольствием отметить, что 
с белорусскими коллегами из Минсельхозпрода, РУП «Ин-
ститут мясо-молочной промышленности» и других орга-
нов власти мы взаимодействуем очень плотно. И я наде-
юсь, что правила на молочном рынке в рамках Таможен-
ного союза мы сумеем сформировать в  большей части 
с  учетом возможностей и  пожеланий прежде всего бе-
лорусской стороны. Потому что Беларусь в организации 
и переработке молока по сравнению с Россией и Казах-
станом ушла дальше всех.

Александр Щербенок, начальник управления про-
довольствия Минсельхозпрода РБ:

— Наш коллега из России закончил замечательно, но 
я буду говорить о некоторых наших нерешенных вопросах. 
Большого увеличения емкости рынка, как сказал Владимир 
Витальевич Лабинов, ожидать не стоит. Поэтому сегодня 
на первом месте стоит вопрос качества молочной продук-
ции, требования к которому ежедневно возрастают.

Прежде всего — качество молока-сырья. Показатели 
заготовляемого у сельскохозяйственных организаций мо-
лока-сырья, конечно, радуют. Но нужно активнее рабо-
тать по увеличению надоев молока сорта «Экстра» и выс-
шего сорта.

В республике построены современные молочно-то-
варные фермы. Но реально там недостаточно специали-
стов такого уровня, как на молочных комбинатах. Поэтому 
для достижения положительных результатов по каче-
ству молока-сырья заводам необходимо работать в  тес-
ном контакте с  сельскохозяйственными организациями. 
На предприятиях создаются команды для работы с сырье-
выми зонами, и эту практику надо продолжать.

Я посетил несколько молокоперерабатывающих 
предприятий, и  в ближайшее время планирую посетить 
остальные. То, что я  видел, не внушает оптимизма. Бес-
спорно, за последние три года проделана огромная ра-
бота: проведена модернизация, завезено новое оборудо-
вание. Но в  то же время очень много недоделок. В  ре-
спублике считанные предприятия, у которых лаборатории 
соответствуют мировым стандартам. Не на всех предпри-
ятиях, внедривших НАССР, в  полной мере действует эта 
система.

Не надо успокаиваться. Надо помнить, что прежде 
всего нам необходимо сегодня качество. 

Российский рынок находится 
в состоянии снижения потреби-
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Директору Брестского мясокомбината Павлу Буховецкому недавно исполнилось 33 
года, что не мешает ему оставаться самым молодым руководителем в отрасли. А то, 
с какой решительностью Павел Яковлевич претендует на звание директора лучшего 
мясокомбината страны заставляет усомниться в правильности любимой опытными 
мужами поговорки: если бы молодость знала, если бы старость… Посмотреть на 
работу Бреста со стороны — отличный пример тому, что молодость не только может, 
но и знает. А что по этому поводу думает сам Павел Буховецкий, ставший недавно 
по решению Брестского облисполкома «Человеком года» в области экономики и 
финансов?
Александр ВЛАДЫКО

молодость зНАет, 
молодость может

— Павел Яковлевич, на самом деле 33 
года — не самый впечатляющий возрастной 
этап в вашей карьере. 29, именно столько 
вам было полных лет, когда вы стали дирек-
тором. Расскажите, что вы успели к тому воз-
расту сделать?

— Получить техническое образование 
и опыт работы на «Савушкином продукте»: 
сначала программистом, потом начальни-
ком бюро автоматизации, далее начальником 
службы, начальником отдела и, наконец, заме-
стителем главного инженера. При этом я по-
пал туда как раз нам самом интересном этапе, 
когда предприятие нестандартными решения-
ми и тяжелой работой из рядового комбината 
превращалось в то, что представляет сегодня.

— Прошли школу Александра Савчица?
— Да: быть первым, слушать советы окру-

жающих, но следовать своим целям и прини-
мать самостоятельные решения.

— Не страшно было соглашаться на ру-
ководство мясокомбинатом?

— Страшно.

В ПОИСКАх РАВНОВеСИЯ
— Какие козыри есть у молодого руко-

водителя, способные компенсировать недо-
статок опыта?

— Амбиции и желание доказать свою со-
стоятельность. 

— У вас на столе лежат издания, кото-
рые нечасто приходится видеть в кабинетах 
руководителей госкомпаний… Например, 
журнал Harvard Business Review… Кто ваши 
кумиры в бизнесе?

— Идей и примеров для подражания в 
бизнесе много. Мне хочется взять лучшее из 
каждой теории, объединить и сделать на этой 
основе свою модель работы.

— На кого вы сделали ставку в команде: 
молодость и амбиции или опыт?

— Нужно искать точку равновесия между 
проверенным консерватизмом и новациями. 
У нас получился акцент на молодых, которые 
возглавляют большинство подразделений 
комбината. Схема получается такая: от моло-
дежи — смелые решения и идеи, от опытных 
работников — корректировка и практический 
опыт.

— Вы на днях получили экономическое 
образование в Академии управления. Что-
то новое узнали?

— Конечно, любая информация полез-
на. Но некоторые теоретические знания 
подтверждают, что приятно, полученный на 
практике опыт. Например, насколько велика 
в успехе роль системы. Системе подчиняется 
все, ее нужно только разработать.

— Разработали?
— Некоторые элементы да. Но ее настрой-

ки — это едва ли не вечный процесс, потому 
что каждый раз, когда меняется среда работы, 
приходится оперативно перестраиваться.

— Ваш первый системообразующий шаг 
в должности руководителя?

— Он касался мотивации работников. 
Оказывается, что раньше на нашем комбинате 
над теми, кто старался ради премии, со сторо-
ны посмеивались — работать в полтора-два 
раза больше ради добавки в 100 тысяч рублей 

хотели немногие… Сегодня действует стро-
гая дифференциация: кто в два раза больше 
делает, тот в два раза больше и зарабатыва-
ет. Простое правило «Интерес должен быть 
у каждого работника» повысило эффектив-
ность труда на каждом этапе. Например, про-
изводительность труда сырьевого отделения 
после внедрения системы мотивации выросла 
на 30 %.

Мы дали возможность людям выбрать 
свой путь и свою роль в общей работе. При 
этом сразу все стало на свои места и стало 
прозрачно.

— Сами придумывали рычаги мотива-
ции?

— Зачем? Это многоуровневая и очень 
сложная система. Но ее описание есть в лю-
бой книге по экономике и управлению.

— Вы стали «Человеком года» в области 
экономики, как это объясняете?

— Значит, у меня работают хорошие эко-
номисты… Я пока что спокойно отношусь к 
званиям. Любая награда предприятия или его 
руководителя — это заслуга команды его под-
чиненных. Я рад тому, что моя команда меня 
поняла и разделила принципы и ценности.

БРеСтСКАЯ КОНКуРеНцИЯ
— Насколько для вас принципиально 

быть первым? 
— Важно. — Главное, чтобы принципиаль-

ность была аргументированной. Мой аргу-
мент виден из каждого окна — непрекраща-
ющиеся стройки. Не было еще месяца, чтобы 
мы чего-нибудь не делали. Многие знают, что 
Брестский мясокомбинат стоит на территории   

От молодежи — смелые решения и 
идеи, от опытных работников — 
корректировка и практический опыт

Путь к успеху
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руси. Не секрет, что традиционно мясоком-
бинаты (да и многие предприятия из других 
отраслей) спокойно работали в своих регио-
нах, свой рынок охраняли, но и других не силь-
но тревожили. Мне кажется, что такой подход 
не столько даже опасен со стороны кого-то, 
сколько лишает само предприятие возможно-
стей расти. 

— А ваш регион открыт?
— Ответ на этот вопрос может быть раз-

ным, смотря у кого спрашивать. Местные всег-
да скажут, что более открытого региона, чем 
у них — на всем свете на сыскать. Те, кто не 
может прорваться, будут убеждать, что рабо-
тать невозможно, настолько местная админи-
страция мешает. Поэтому я приведу другой 
аргумент: в Бресте работают 5 настоя-
щих мясокомбинатов разной формы 
собственности, поэтому закрытие 
«брестского рынка», не решающее 
проблему неэффективности кого-то 
одного (свои же «съедят»), становится 
бессмысленным.

Форта № 7, где еще до революции были по-
строены склады для хранения провиантских 
запасов военного ведомства. Мясокомбинат 
создавался на базе бывшего частного поль-
ского убойного предприятия, которое пред-
ставляло собой мелкое производство, нахо-
дящееся в разных районах Бреста.

Это, конечно, славная история, но совре-
менному производству добавляет хлопот. Во-
первых, места катастрофически не хватает, 
строимся каждый раз на «носовом платке». 
Во-вторых, куда ни копни, наткнешься на сле-
ды войны. Тем не менее, сегодня расширяем 
колбасный цех, строим новую экспедицию. 
Следующий — убойный цех.

Во-вторых, наша рентабельность на про-
тяжении последних нескольких лет опережа-
ет средний уровень по стране, что нас тоже 
очень радует.

— Уже приходилось принимать сложные 
решения?

— Вопреки сложившейся традиции нача-
ли продавать свою продукцию по всей Бела-

Путь к успеху

— В Минске продажи выросли?
— Да, с 14 тонн до 400-500 тонн в месяц.
— Как у вас складываются отношения с 

коллегами?
— Я согласен с одним из директоров, ко-

торый как-то сказал: «Соревноваться между 
собой должны отделы, а директора — только 
дружить». 

ЗАБОтА О ПОКуПАтеЛе
— За счет чего вы в три раза увеличили 

объем производства?
— Все вместе: мотивация, новые техно-

логии и модернизация производства, новые 

Команда  
технологов

Новые камеры 
копчения

Мы и заботимся 
о покупателях, 
повышая свою 

эффективность 
и гарантируя 

стабильные цены
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продукты, реклама… У нас, как и на большин-
стве остальных предприятий долгое время 
маркетинг отождествлялся со сбытом и ра-
ботал в одной комнате. Мы разделили одно 
от другого, развели по комнатам и перестали 
путать «горькое с белым». При нашем ассор-
тименте и важности рекламы, ориентации 
на интересы потребителя, я отдаю должную 
роль и полномочия внутреннему отделу мар-
кетинга. У сбыта тоже своей работы хватает.

— Вам не кажется, что «ориентация на 
потребителя» стала немного популистским 
аргументом, данью моде. При этом никаких 
изменений в маркетинге, политике сбыта за 
этим часто не следует?

— Это на самом деле сложный и длитель-
ный процесс. Мы делаем конкретные шаги по 
выполнению этой задачи, проводим исследо-
вания, анализируем обратную связь, создаем 
новые информационные поводы. 

— Правда, что вы — сторонник сокра-
щения ассортимента? Не расходится ли это 
ориентацией на потребителя и удовлетво-
рением его желаний?

— Мы и заботимся о покупателях, по-
вышая свою эффективность и гаранти-
руя стабильные цены — общеизвестно, 
что сокращение ассортимента в два раза 
уменьшает издержки на 30 %. Мы пока что 
лишь на 30 позиций сократили ассорти-
мент, но все равно 200 пунктов в прайс-
листе — это много. Продолжаем работу 
над созданием идеальной ассортимент-
ной матрицы, которая сможет соблюсти 
баланс между интересами покупателя и 
производителя.

ВСЯ СтРАНА И ЗАгРАНИцА
— В следующем году вы хотите произво-

дить уже около 2000 тонн готовых изделий в 
месяц. Это на четверть больше сегодняшних 
показателей? На каких рынках вы намерены 
продать добавленный объем?

— И на внутреннем рынке и на экспорт-
ном. Мы раньше много не могли себе по-
зволить, потому что были ограничены в 
мощностях, а теперь можем вздохнуть сво-
боднее и делать больше. Будем увеличи-

вать свою долю в Беларуси, что останет-
ся — за рубеж.

— За счет каких регионов?
— Не буду выделять конкретные регио-

ны  — нам интересны все. Что касается экс-
порта, то его динамика позволяет надеяться 
на успех и в этом направлении, о чем сви-
детельствует рост прибыли за отчетный  пе-
риод.

Я считаю, что российский рынок для нас 
перспективен именно для сбыта готовой про-
дукции. У нас, как и у других белорусских мя-
сокомбинатов, есть классный козырь: наша 
колбаса — это колбаса из мяса. Вареная — не 
исключение. Пока же приходиться бороться 
со всем известными стереотипами.

— У страны есть стратегический план: 
ради роста экспортных поставок идти на 
укрупнение производства. Что думаете по 
этому поводу?

— Как и любой процесс, это палка о двух 
концах. Для укрепления на внешних рынках и 
для противостояния иностранным конкурен-
там это оправдано.  

Путь к успеху
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1 «Ключевым показателем уровня 
сотрудничества между руководителем 

и подчиненным являются искренность, 
надежность, благоразумие и готовность к 
полемике»

2«Хороший маркетинг может 
строиться только на 

хорошем качестве продукта. Если 
разрекламированный продукт не 
понравился покупателю, то шансов, 
что он «простит» и купит продукт 
в следующий раз, почти нет»

3 «Перспектива и «длинные» 
инвестиционные расходы важнее 

краткосрочных выгод»

4 «Побеждает тот, кто работает в два 
раза больше»

5 «Нужно быть готовым и открытым 
для изменений и переоценки 

результатов работы и планов. Нельзя 
прогибаться, но нужно быть гибким»

6 «К успеху можно придти только тогда, 
когда есть цель. Наша цель — сделать 

лучший мясокомбинат в Беларуси»

7 «Продавать нужно то, что нужно 
рынку, а не производству»

8 «Я поощряю нетрадиционные мысли 
и свежие идеи. Любая перемена — это 

новый шанс»

9 «Похвала и критика в нашем 
коллективе произносятся вслух. 

Культура взаимной обратной связи и 
конструктивной критики должна быть 
на высоком уровне»

10 «Учиться и учить своих подчиненных. 
Любые актуальные сегодня знания 

завтра могут устареть, поэтому 
топ-менеджеры компании учиться и 
постоянно обновлять свой уровень знаний»

10 приНципов 
рУководствА  
павла Буховецкого

Путь к успеху
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в 
советские времена овоще- и фрук-
тохранилища было предусмотрено 
оснащать вентиляционными уста-
новками. Сегодня, переоборудуя 

старые площади, хозяйства чаще всего выби-
рают то же вентиляционное оборудование, но 
лишь в чуть более современном исполнении. 
Принцип работы таких хранилищ основан на 
вентилировании помещения путем смешива-
ния наружного и внутреннего воздуха. В иде-
але температура полученной смеси должна 
обеспечивать надлежащее хранение плодов.

Однако на практике это вряд ли осуще-
ствимо. Зимы в Беларуси в последние 10 лет 
часто бывали теплыми. Да и весной темпе-
ратура повышается. Очевидно, что при та-
ких погодных условиях только вентилирова-
нием воздуха в овоще- и фруктохранилищах 
невысоких плюсовых температур обеспечить 
нельзя. Этого не отрицают и поставщики ев-
ропейского оборудования: на Западе венти-
ляционные установки используются только 
для кратковременного хранения плодов. В 
противном случае хозяйства сталкиваются с 
высоким процентом порчи продукта.

Возможно, в северных районах респу-
блики, ситуация менее критична из-за более 
низких среднегодовых температур. Но кроме 
высокой температуры воздуха как таковой, 
очень неприятным моментом является пере-
пад температур. 

При невозможности обеспечить необходи-
мые температурные условия хранения доста-
точно легким и эффективным выходом может 
показаться использование химических реаген-
тов. При обработке ими корнеплодов значи-
тельно замедляются процессы гниения. Сложно 
судить о воздействии этих химических реаген-
тов на организм человека, однако здоровья они 
не добавляют, это точно.

Единственным решением проблемы со-

хранности продукции видится 
использование искусственно-
го холода. Требуемые условия 
хранения продукции в хранили-
ще можно обеспечить при ком-
плексном подходе, устанавли-
вая, наряду с вентиляционными 
также и холодильные установки. 
Конечно, в таком случае возрас-
тают затраты на реконструкцию 
помещений. Но в долгосрочной 
перспективе ситуация выглядит 
достаточно привлекательно.

Комплексное оснащение 
хранилища, помимо того, что обеспечива-
ет получение качественной продукции, дает 
хозяйству еще одно преимущество: возмож-
ность использования площадей круглый год 
для хранения разных продуктов. Охлажда-
емые площади можно также сдавать в арен-
ду, например, мясо- и молокоперерабатываю-
щим предприятиям.

Вот что говорят специалисты агропро-
мышленных предприятий, оборудовавших 
свои хранилища с помощью компании «Хо-
лодон».

Павел цАПИН,  
начальник фруктохранилища  
ОАО «Александрийское» Шкловского 
района: 

— В апреле 2007 мы начали закладку 
яблоневого сада. К настоящему времени 
сад из перспективных сортов вырос до 250 
гектаров. Для хранения собранного урожая 
яблок и подготовки его к последующей реа-
лизации предприятие ввело в эксплуатацию 
в 2009 году фруктохранилище вместимостью 
6,5 тысяч тонн плодоовощной продукции. 
Хранение яблок осуществляется при тем-

пературе от +0,5 до +2,5 °С и 
влажностью более 90% в за-
висимости от сорта с много-
кратным обменом воздуха в 
течение суток. В таких камерах 
плоды могут храниться до сле-
дующего урожая, не теряя при 
этом товарного вида и полез-
ных качеств. 

Имеется сортировочная ли-
ния производительностью 5–8 
тонн в час. Сортировка произ-
водится по калибру.

Сад даст 100%-й урожай че-
рез три-четыре года. И пока он не вступил в 
оптимальную фазу плодоношения, пустующие 
камеры для хранения решили использовать 
под грибницы. Несколько месяцев здесь вы-
ращиваем вешенки. Грибы растут на грибных 
блоках. Их наполняем мицелием и распарен-
ной соломой. При соблюдении определенной 
температуры и влажности через несколько не-
дель можно собирать первую волну урожая. 
Грибы — дело выгодное.

Свободные камеры сдаются в аренду.
Оборудование в новое фруктохранилище 

было поставлено ЗАО «Холодон». За работой 
техники может осуществляться дистанцион-
ный контроль. «Александрийское» с компа-
нией заключило контракт на техническое об-
служивание поставленного оборудования. 
Специалисты «Холодона» осуществляют ТО 
установок раз в месяц. 

Начали посадку смородины, со временем 
планируем приобрести холодильное обору-
дование для шоковой заморозки, соковыжи-
малку. 

Планируется закладка грушевого сада 
площадью 50 гектаров.

Расчетный срок окупаемости фруктохра-
нилища — 6,5 лет.

холодоснабжение

«холодоН»:  
что имеем, сохраним

В последнее время вопрос экономии 
валютных средств приобрел особую 
актуальность. Применительно к 
отечественному растениеводству 
важно повышать сохранность овощей 
и фруктов с целью замещения 
импорта. Особенно тема становится 
актуальной весной. Как сохранить 
продукты с белорусских полей  
и садов? На этот вопрос даст ответ 
ЗАО «холодон».
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Эдуард БеСПРОЗВАННЫй,  
начальник коммерческого отдела  
ОАО «Промагролизинг»:
— В Вилейке на базе старого, почти 

разрушившегося, хранилища было созда-
но новое картофелехранилище, в кото-
ром предполагалось хранить картофель 
до весны, когда его можно реализовывать 
по цене почти в два раза выше осенней. 
Из всех культур был выбран именно кар-
тофель как наиболее ликвидная позиция, 
пользующаяся стабильно высоким спросом 
не только в Беларуси, но и в России.

Чтобы не остаться в убытке, закупая в 
сезон уборки картофель у сельскохозяй-
ственных организаций, необходимо было 
позаботиться о надлежащем хранении 
клубней. Мы познакомились с передовыми 
технологиями, объявили тендер на закуп-
ку оборудования, который выиграло ЗАО 
«Холодон». Компания полностью уком-
плектовала картофелехранилище и сейчас 
осуществляет сервисное обслуживание.

Техзадание составляли вместе со спе-
циалистами компании. Емкость хранили-
ща была рассчитана на 1,5 тыс. тонн. Тип 
хранения — ящичный. Он более дорогой, 
чем насыпной, но позволяет осуществлять 
поперечное вентилирование и более эф-
фективный вывод СО

2
, что обеспечивает 

получение на выходе картофеля более вы-
сокого качества.

Было осуществлено четырехкратное 
выведение в течение суток углекислого 
газа, выделяемого клубнями в процессе 
хранения. Ввиду того, что картофель хра-
нится в основном в зимний период, то при 
выбросе СО

2 
должен поступать свежий воз-

дух, но не морозный. 
Предусмотрен поперечный продув возду-

ха, поддержание постоянной температуры в 
зависимости от сорта продовольственного кар-
тофеля, мы пришли к тому, чтобы установить 
температурный режим от 3,2 до 3,7 °С. Темпе-
ратура может меняться в зависимости от культу-
ры. Это может быть морковь, капуста и др. 

Обязательным условием было регули-
рование влажности. Если это не учесть, то 
картофель сохнет и теряет товарный вид. 
Потери могут доходит до 10%, что в итоге 
приводит к серьезному недополучению де-
нежных средств. 

Все эти моменты были реализованы в си-
стеме автоматического управления объектом 
на базе современной элементной базы. 

Реализован дистанционный контроль ра-
боты картофелехранилища. При возникнове-
нии в системе ошибки, отчет о происходящем 
приходит сразу нескольким специалистам. 
Возможно через интернет посмотреть темпе-
ратуру хранения в камере. Но этой возможно-
стью мы пока не воспользовались, потому что 
все работает как часы.

холодоснабжение
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На складе установлены видеокамеры. По 
датчикам осуществляется круглосуточная за-
пись для предотвращения нелегального вы-
воза продукции.

В картофелехранилище предусмотрен 
специальный режим хранения клубней в ле-
чебный период и в состоянии покоя. Сегодня 
в Беларуси хранение в состоянии покоя прак-
тически не реализовывается, хотя во многом 
обеспечивает качество продукции и хороший 
товарный вид. 

Учет описанных технических и технологи-
ческих моментов позволило минимизировать 
потери при хранения продукции, которые со-
ставляют не более 5 % за весь год. Качество 
клубней остается хорошим. Поэтому карто-
фель продается по максимальной цене, кото-
рая устанавливается на рынке. 

Картофелехранилище обслуживает 15 че-
ловек. В сезон можем привлекать еще 2–3 чело-
века. За время эксплуатации (4 сезона) не возни-
кало абсолютно никаких вопросов, связанных с 
ненаджежащей работой оборудования. 

В соответствии с бизнес-планом проект 
уже практически окупился. 

Успешный опыт модернизации вилейско-
го картофелехранилища в прошлом году был 
использован нами при строительстве подоб-
ного объекта в Солигорске по поручению ру-
ководства Минской области. Его емкость — 3 
тыс. тонн. Осенью прошлого года сюда на хра-
нение впервые был заложен весь семенной 
материал Солигорского района, поскольку 
это единственное в районе картофелехрани-
лище, в котором реализован принцип ящич-
ного хранения.

Сергей СИДОРеНКО,  
механик холодильных установок  
КСуП «Брилево»:
— В 2004 году мы построили цех для про-

мышленной переработки спаржевой фасоли и 
зеленого горошка. Вторая очередь этого ком-
плекса — шоковая заморозка и хранение, как 
этих культур, так и других компонентов для при-
готовления замороженных наборов и смесей.

К «Холодону» обратились сначала с пред-
ложением сделать проект части холодоснаб-
жения скороморозильного тоннеля и камер 
хранения, затем выполнить монтаж и на-
ладку холодоснабжения камер хранения за-
мороженных овощей. Проектирование вы-

полнялось в очерченных временных рамках. 
К монтажу были подготовлены и согласованы 
в комплексе проектные решения по техноло-
гической части, электросиловой, а также по 
вопросам управления и автоматики.

Камеры хранения были готовы раньше ли-
нии заморозки. Тем самым были созданы ус-
ловия для начальных испытаний и отработки 
режимов скороморозильного тоннеля с про-
дукцией, уже поступающей с поля.

После первых лет эксплуатации назрела 
необходимость в усовершенствовании систе-
мы холодоснабжения. Причин тому несколь-
ко. Одна из них — климатические аномалии 
прошлого лета. Они потребовали заклады-
вать бОльший запас по холодопроизводи-
тельности и отводу тепла конденсации с тем, 
чтобы надежно выдерживать температурный 
режим как на участке заморозки, так и в каме-
рах хранения.

«Холодон» быстро откликнулся на дора-
ботку, уже поставлено дополнительное обо-
рудование, прорабатываются конструктивные 
решения.

Второй объект, на котором мы плотно по-
работали с «Холодоном» — фруктохранили-
ще на 1200 тонн,  введенное в эксплуатацию 
в 2009 году. Гомельским филиалом компании 
смонтирована система холодоснабжения в 
комплексе с электросиловой частью, системой 
управления и контроля на базе микропроцес-
соров.

Система управления позволяет без посто-
янного участия персонала контролировать 
температурно-влажностные режимы, цирку-
ляцию воздуха камер с помощью воздухоох-
ладителей-нагревателей, увлажнителей, муль-
тикомпрессорной централи с соблюдением 
требований ГОСТа по контролю и точности 
поддержания всех рабочих параметров.

А в этом году произведена модернизация 
системы воздухообмена с контролем соста-
ва воздуха по СО

2
. Имея 5 камер, мы смогли 

адаптировать фруктохранилище для хранения 
капусты, моркови, картофеля. Даже сейчас, в 
мае отгружается морковь и картофель про-
шлого урожая. Осенью надеемся заложить на 
хранение яблоки молодого сада.

Кроме того, нам было предложено ис-
пользовать удаленную диспетчеризацию по 
управлению микроклиматом фруктохрани-
лища с возможностью мониторинга по GSM-
каналу связи. Это уже более высокий уровень 

работы, и он обязывает особо тщательно 
прорабатывать весь комплекс вопросов стро-
ительства: сметно-договорную часть, сроки, 
проектирование, документацию на оборудо-
вание и системы в целом, эксплуатационные 
требования и системы комплекса.

ЗАО «Холодон» мы выбрали, по несколь-
ким причинам. Во-первых, нам было удобно 
работать с гомельским филиалом.

Во-вторых, оборудование смонтиро-
вано партнером «Холодона» — компанией 
«Остров» (Россия), что упрощает процедуры 
закупки и поставки комплектующих. «Холо-
дон» — официальный представитель произ-
водителя компрессоров Bitzer (Германия). Нам 
доступна подробная техническая документа-
ция. Сейчас «Холодон» создал собственную 
производственную базу, значит для нас все бу-
дет дешевле, проще, быстрее. 

В-третьих, компания разрабатывает и 
комплектует техническую документацию в 
старых, добрых традициях: во всем объеме, 
согласно требованиям ГОСТа и других норма-
тивных документов.

В-четвертых, участие «Заказчика» привет-
ствуется уже на стадии проектирования, да-
ется возможность конкретизировать техниче-
ское задание, предоставляются консультации 
при проектировании, учитываются предложе-
ния и на стадии монтажа. И как результат — 
пуск и наладка проходят в короткие сроки, без 
сбоев с полной отработкой технологических 
режимов, эксплуатационных регламентов.

В-пятых, в срок выполняются гарантий-
ные обязательства, предлагается послега-
рантийное техническое обслуживание.

В-шестых, у «Холодона» привлекатель-
ные тендерные предложения по закупке 
торгового холодильного оборудования. То, 
как функционируют холодильные шкафы, 
прилавки, кондиционеры, настраивает на 
дальнейшее сотрудничество.

И наконец, ЗАО «Холодон» регулярно 
участвует в выставках, проводит семинары, 
где из первых уст можно узнать об оборудо-
вании LU-VE, Bitzer, Danfoss. 

ЗАО «холодон»
220075 г. Минск, Партизанский проспект, 168

тел.: +375 (17) 309-18-18, 309-18-41, 
+375 (17) 309-18-00 (факс)

Моб. тел: +375 (29) 331-59-09 (velcom)
www.holodon.by
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В марте ИуП «Белтрумф» отметило 13-летие своей работы в Беларуси. Ссылок 
на то, что очередную страницу своей истории компания открыла в непростых 
макроэкономических условиях, в компании никто не делал и не делает.   
«Белтрумф» в этом году  будет укреплять свои лидерские позиции на отечественном 
рынке пищевых добавок для мясной промышленности. О том, как это будет делаться, 
в эксклюзивном интервью «Продукт.BY» рассказывает директор компании  
Андрей БАРАНОК.

Наши интервью

лидерство  
без вопросов

— Андрей Владимирович, какие зада-
чи вы ставите на этот год?

— 2011 год для  «Белтрумф» будет оз-
наменован внедрением новой системы ра-
боты. 

Здесь я хочу пояснить: «Белтрумф» вхо-
дит в состав крупного европейского хол-
динга — чешской TRUMF International s.r.o. 
Мы всегда работали с заказчиками напря-
мую, осуществляя b2b-партнерство. Ком-
пания продавала добавки, осуществляла 
сервис, консультировала. И всегда мы были 
с клиентами, что называется, на прямой ли-
нии. По большому счету, это уже было, да 
и по сей день остается новаторством. 

— Что же нового вы хотите привне-
сти в свой «партнерский» стиль работы?

— Последние опросы наших клиен-
тов выявили существенный резерв для ро-
ста: практически всем им не хватает пря-
мой технологической поддержки. В связи 
с этим было принято решение укрепить 
и расширить команду технологов «Бел-

трумф». За каждым регионом Беларуси 
был закреплен свой специалист. В его пря-
мые обязанности сегодня входит регуляр-
ное посещение партнерских предприятий, 
консультационная поддержка, выявление 
проблемных технологических точек и, ко-
нечно, помощь… Если она понадобится, 
разумеется. Без всякой ложной скромно-
сти скажу, что до нас никто ничего подоб-
ного в республике не делал. Так что в ос-
нове новой системы работы «Белтрумф» 
на рынке пищевых добавок — внедрение 
технологий и стиля работы европейского 
уровня.  

— Насколько быстро новшества бу-
дут внедрены на мясоперерабатываю-
щих предприятиях Беларуси?

— Помимо расширения кадрового со-
става, компания вкладывает серьезные 
инвестиции в компьютерное обеспече-
ние сотрудников. Это означает, что каж-
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Наши интервью

дый недельный отчет технолога будет 
отслеживать также продукт-менеджер в 
Чехии. Любые запросы белорусских мясо-
комбинатов будут удовлетворены за мак-
симально короткий срок. Как это и приня-
то в Европе.

— Белорусские мясопереработчики 
отличаются тем, что настроены на про-
изводство новинок… 

— Совершенно верно, новинок все 
хотят. Но каждый запуск нового продукта 
— это в какой-то степени риск. Мы пред-
лагаем свести его к минимуму. Позиция 
нашей компании такова. Холдинг TRUMF 
International s.r.o. работает во многих стра-
нах и обладает обширной информаци-
ей по поводу разнообразных мясных но-
винок. И сегодняшнее внедрение новой 
системы работы на «Белтрумф» позволит 
сократить время на обработку запроса 
клиента и воплощения в жизнь его уни-
кальной разработки (которая часто тако-
вой не является)  до минимума. В общем, 
мы избавляем белорусских клиентов от 
перспективы изобретать велосипед. 

— Помимо внедрения нового про-
дукта, каждого производителя волнует 
вопрос продвижения. Вы можете в этом 
вопросе ему помочь?

— Да. Вопросы продвижения, рекла-
мирования, продаж успешно отработаны 
холдингом в других странах. Если говорить 
про Беларусь, то нынешней задачей «Бел-
трумф» является комплексное обслужива-
ние клиента. 

— Что это значит в данном случае? 
— Мы стремимся не просто продать 

нашим партерам  добавку, но и принять 
участие в разработке упаковки, помочь 
поставить новинку на рынок, предложить 
определенные мероприятия по продвиже-
нию продукции, рекламе и т.п. Мы в состо-
янии также внедрить новые идеи, прекрас-
но зарекомендовавшие себя у соседей.  

У холдинга TRUMF International s.r.o. 
большой опыт сотрудничества с крупны-
ми мясокомбинатами во многих странах 
мира. Зачастую там применялись уникаль-
ные маркетинговые ходы по продвижения. 
Белорусские предприятия могут подклю-
читься к этой базе. 

И вот что хотел бы подчеркнуть. В 
рамках холдинга «Белтрумф» создана 
Академия «TRUMF» — своеобразный ин-
ститут повышения квалификации и обу-
чения для наших сотрудников и специа-
листов партнерских предприятий. Также 
планируется наладить тесное сотрудни-
чество с Могилевским государственным 
университетом продовольствия. 

Думаю, такая стратегия позволит доби-
ваться самых серьезных результатов всем: 
и компании «Белтрумф», и его клиентам. 

Справка 

Фирма TRUMF International s.r.o. была основана в 1992 году и является 
продолжателем шестидесятилетней семейной традиции в области 
производства мясных продуктов и копченых изделий. Корни семейной 
традиции уходят в 1933 год. Сразу же после своего основания, фирма 
TRUMF International s.r.o. стала динамично развивающейся фирмой. 
Главным переломным моментом в развитии фирмы был 1995 год, 
когда на рынке была представлена собственная серия продуктов 
марки TRUMF для пищевой промышленности. В настоящее время 
продукция марки TRUMF экспортируется во многие страны средней 
и восточной Европы и Азии. С июля 1999 года изделия марки TRUMF 
производятся на новом предприятии в п. Дольний Уезд, которое 
отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к пищевой 
промышленности. Производство контролируется по системе 
контроля качества ISO 22000. 
Сегодня TRUMF International s.r.o. насчитывает 200 работников в 
7 странах. Продает свою продукцию в 17 странах. В клиентской базе 
имеет более 5000 заказчиков.

— Обычно в конце беседы такого 
плана принято узнавать у собеседника о 
творческих планах. Что принципиально 
нового «Белтрумф» может предложить 
белорусским мясокомбинатам?

— Одно из наиболее интересных пред-
ложений на рынке  — производство серии 
добавок без пресловутых Е для мясных 
продуктов. В России благодаря таким на-
работкам появились серии продуктов для 
детского питания, для фитнеса и т.д. Бу-
дем стараться внедрить в Беларуси эти до-
бавки с учетом нашего законодательства. 
В дальнейшей работе компании упор бу-

дет делаться также на создание мульти-
функциональных пищевых добавок. Они 
позволяют сократить количество исполь-
зуемых компонентов при производстве 
мясных изделий. В общем, мы и дальше 
будем предлагать самое лучшее из того, 
что зарекомендовало себя на соседних 
рынках. Но никто не откажется и от ориги-
нальных, сугубо белорусских разработок. 

ИЧуП «Белтрумф»
220003, г. Минск, ул. Брикета, 2-323

тел./факсы: (017)508 84 18, 508 91 39
тел.: (017) 508 85 28

е-mail: beltrumf@tut.by
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— Александр Андреевич, каждый раз, 
будучи на комбинате, взгляд цепляется за 
спецодежду строителей….

— Мне кстати очень жаль одного: не смо-
тря на то, что за 6 лет мы  вложили в предпри-
ятие более 40 млрд рублей, я до сих пор не 
могу показать своим гостям образцово-пока-
зательную «картинку», на которой все сделано 
от и до. Работа ведется широким фронтом, это 
предполагает и время, и деньги, и необходи-
мость получать результат по этапам.

— Может, не стоило заниматься всем 
сразу?

— Центральное производство и оба фи-
лиала развиваются одновременно, причем от 
фасада административного здания до санузла. 
В работе всегда несколько объектов — тако-
ва моя принципиальная позиция. Мы для этого 
составляли бизнес-план и меня больше вол-
нует то, чтобы ход всей модернизации в этот 
план укладывался.

— Начать с крупного, мелочи оставить 
на потом…

— Мелочей здесь нет и быть не может. 
Недавно создали все условия для производ-
ства — хорошо, а как те, кто его обслужива-
ет? Сегодня заканчиваем ремонт во вспомо-
гательном корпусе на центральной площадке 
для сотрудников, которые непосредственно в 
процессе производства продукта не участву-
ют. То, что было раньше, язык не поворачи-
вался назвать «корпусом». Мне лично было 
стыдно лишний раз заходить к техническому 
персоналу, потому что пустых обещаний да-
вать не привык, а сказать было нечего. Теперь 
у людей будет пять раздевалок, кабинеты, 
прачечная, электроцех, ремонтная мастер-
ская, сварочная…

— Это вопросы первой необходимости?
— Да, потому что касаются эффективности 

труда и удобства работников. Человек должен 
приходить на работу, где созданы все условия, 
и, не отвлекаясь на ерунду, делать свое дело. 

В чистой одежде и обстановке порядка. И 
душ он имеет право принимать теплый, нажав 
одну кнопку и не ожидая по 5 минут, когда же 
«тепленькая пойдет».

Одновременно продолжаем автомати-
зацию нашего производства. Почти все уже 
сделано, осталось немножко урегулировать 
вопросы по учету складских остатков и  дви-
жению продукции. Я всегда был и остаюсь 
уверенным в том, что информация до руково-
дителя должна доходить мгновенно. Как? По 
сети, чтобы руководитель тратил минималь-
ное время на принятие решения. Обобщен-
ная информация, которая готовится директо-
ру на завтрашнее утро, может сыграть только 
послезавтра. Это поздно.

— Как обстоят дела с филиалами в Коре-
личах и Любче, которые постоянно фигури-
ровали в ваших планах?

— Мириться и работать с тем, что там 
было, я не видел смысла. Беда, а не филиа-

От первого лица

прямАя Бира
У Александра Бира, директора Новогрудского мас-

лодельного комбината, в профессиональной жизни 
были свои синусоиды — он человек прямой, поэтому 
не раз решался прокладывать свою «прямую» заново, 
не огибая обстоятельства. А обстоятельства часто 
оказывались сильнее…  Александр Андреевич отрицает, 
что такие черты характера как принципиальность, 
ответственность и пунктуальность присущи ему по 
линии предков (хотя нас ему в этом, честно говоря, 
так и не удалось переубедить — слишком много обще-
го между конкретным человеком и целой культурой, 
чтобы признать их чужими друг для друга — Авт.).  
Сегодня у Новогрудского маслодельного сложилась си-
туация, на которую можно смотреть под разными 

углами. С одной стороны, экономика предприятия не 
балует прибылью, выплачивая огромные проценты по 
кредитам и вынуждая размеренно тратить деньги. 
С другой стороны, очевидно, — еще несколько лет пред-
сказуемой работы, и комбинат расцветет не только 
своими зданиями и новым оборудованием (куда и были 
затрачены кредитные средства, но и цифрами эконо-
мических отчетов. К этой цели Александр Бир и про-
кладывает свою очередную прямую дорогу.

Уверены, что Гродненский облисполком смотрит 
на работу Новогрудского комбината именно со вто-
рой стороны, иначе не признал пару недель назад 
Александра Бира лучшим руководителем организации 
перерабатывающей промышленности в области.

Александр Владыко
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лы. С одной стороны, два непохожих на себя 
объекта (один — в черте райцентра, типичная 
промышленная площадка, только старая, вто-
рой — бывшая панская усадьба на окраине 
деревни, с прудом, лесом и ямами для льда). 
С другой — без миллиардов не подходи ни к 
тому, ни к другому.

Кстати, история с филиалами началась 
сразу, как только я приехал работать в Но-
вогрудок. Точнее сказать, история с фили-
алами должна была при мне закончиться, 

потому что руко-
водство постави-
ло задачу закрыть 
оба из-за их неэф-
фективности и экономи-
ческой нецелесообразности. 
Но потом ситуация изменилась и бывший 

губернатор дал отмашку на 
развитие.

— В Любче вы хотели 
производить сыры с благо-
родной плесенью, почему от-

казались от идеи?
— По двум причинам: отсут-

ствие собственных 15 млрд рублей 
и отказ банка в кредите. Проект и так 

был рассчитан на окупаемость в течение 
десятков лет, а при таких барьерах он отни-
мет слишком много сил. Поэтому мы и реши-
ли поэтапно модернизировать цех с возмож-
ной перспективой перехода на производство 
элитных сыров.

Вообще, чтобы понять уровень затрат 
и объема инвестиций, там нужно побывать. 
Представьте, комнату в домике позапрошло-
го столетия, где мало что изменилось. В этой 
комнате, в два раза меньшей моего кабине-
та рабочие переодевались перед выходом на 
производственный участок…

В Любче гремело и тарахтело все, что 
нужно было списать и поменять еще лет 20 на-
зад. И дело не в том, что оборудование стало 
не модным или морально устарело — все это 
тащило экономику туда, далеко назад, в год 
своего выпуска. Одни холодильные установки, 
пожирающие электроэнергию, чего стоили.

— Что вы будете там производить?
— То, что и делали — сыры «Любчанский», 

«Северный». Уже купили часть необходимого 
оборудования, строим новую котельную на 
твердом топливе, которая будет одновремен-
но и проходной с компьютерным пропуском. 
Это очень удобное решение, которое позво-
лит совместить работу сотрудника службы 
безопасности и поддерживающего темпера-
туру в трубах. Новая котельная — не чета по 
эффективности старой, работавшей на мазуте.

Полностью поменяем кровлю, поставим 
новые камеры для созревания и хранения го-
товой продукции. Уже купили три лифта, что-
бы доставлять сыр с первого этажа, где распо-
ложено производство, в подвальный, где сыр 
будет зреть и храниться.

«Мои предки — выходцы из 
западногерманской земли Гес-
сен, лютеране, которые вместе 
с тысячами земляков поехали 
в Россию по приглашению Ека-
терины II в середине XVIII века. 
В Поволжье они получили наде-
лы земли и жили там вплоть до 
1941 года.

Я родился уже в Сибири, куда 
была вывезена моя семья (еще 
одну большую часть родствен-
ников депортировали в Казах-
стан) в начале войны. Кстати 
там, в Сибири сейчас живут мои 
брат и сестра. Несмотря на то, 
что в России немцы жили не одно 
столетие, моя мама Терезия (Ра-
иса в русском варианте) разго-
варивала с нами на немецком и 
поддерживала в доме очаг люте-
ранской веры. Я немецкого языка 
уже не помню, потому что вне 
дома все говорили на русском, 
лютеранином тоже не стал.

Много раз в жизни приходи-
лось сталкиваться с понима-

нием или непониманием этой 
истории и моих корней. Я не могу 
сказать, что по духу я белорус, 
немец или русский. Некоторые 
черты характера мы склонны 
приписывать тому или иному 
народу. Да, я люблю точность. 
А как без нее? Начать и забыть 
любят подчиненные, а дирек-
тор не имеет права. 

Моя принципиальность в 
жизни с одной стороны под-
талкивает, с другой — не раз 
ставила подножки. Это вещь 
правильная, когда ты убежден 
в своей правоте, и твоя право-
та кому-то нужна. Впрочем, как 
показывает практика, жизнь 
все расставляет на свои места, 
смягчая  любые несправедливо-
сти.

Я всегда делал то, что нужно 
и делал это по совести. Не счи-
таю, что это черта какой-то 
одной национальности. Об этом 
говорит здравый смысл.

Потомок поволжских немцев Александр Генрихович 
(Генрих — настоящее немецкое имя отца) Бир рассказал 
о немецких чертах характера

Не национальность, а здравый смысл

Новый корпус  
в Кореличах

Рампа на 
головном 
производстве

Старый корпус  
в Кореличах

От первого лица
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— Что будете делать со старым домиком?
— Сфотографируемся на фоне и разва-

лим… А может и нет, потому что есть идея 

сделать из Любчи конфетку, привлекательную 
для туристов. Это уникальная по духу и коло-
риту площадка, обладающая не выдуманны-

ми, а настоящими традициями сыроделия.
— Как обстоят дела в Кореличах?
— Прошли чуть дальше — уже летом пла-

нируем завершить реконструкцию основного 
производственного комплекса и тогда сможем 
перевести туда всю переработку молока, ку-
пленного у населения.

— Зачем?
— Вы же знаете, что по правилам россий-

ской стороны «населенческое» молоко недо-
пустимо перерабатывать на производстве, где 
делается экспортная продукция. Скоро прие-
дут российские ветеринары аттестовывать нас 
на право экспорта. Вот здесь и должны помочь 
результаты наших инвестиций.

Говорить о закрытии темы антибиотиков 
пока рано. Как же нам не вкладывать деньги 
в это направление, в безопасность и гаран-
тии завтрашней работы? Мы действуем по-
хозяйски: вкладываем государственные день-
ги в государственное предприятие, чтобы 
избежать проблем и убытков в будущем.

— Мы слышали, что планируете заняться 
еще и творогом?

— Да, цельномолочное направление тоже 
будет развиваться. В том числе за счет произ-
водства творога. После чего мы получим ком-
плексно подготовленное производство, кото-
рое успешно выдержит любые колебания цен 

Кстати!
сАмые известНые «рУсские 
Немцы»:
Михаил Барклай-де-Толли  — рос-
сийский полководец, ген.-фельд мар-
шал, князь, герой Отечественной во-
йны 1812 года.
Фаддей Беллинсгаузен — знамени-
тый российский мореплаватель, пер-
вооткрыватель Антарктиды.
Валерий Брумель — Олимпийский 
чемпион, рекордсмен мира по прыж-
кам в высоту.
Петр Врангель — военный, генерал-
лейтенант Русской Императорской 
армии, главнокомандующий Русской 
армией, участник Гражданской во-
йны в России.
Анна Герман — певица
Герман Греф — политик, председа-
тель Сбербанка
Владимир Даль — врач, автор «Тол-
кового словаря живого великорусского 
языка».

Евгений Евтушенко — поэт.
Виктор Кресс — политик, губерна-
тор Томской области.
Иван Крузенштерн — российский 
мореплаватель, адмирал.
Всеволод Мейерхольд — театраль-
ный режиссёр-новатор и актёр.
Алексей Миллер — председатель 
правления ОАО «Газпром».
Патриарх Алексий II (Алексей Ми-
хайлович Ридигер) — 15-й Патриарх 
Московский и всея Руси.
Татьяна Пельтцер — советская ак-
триса
Василий Перов — русский жи вописец
Святослав Рихтер — выдающийся 
пианист-исполнитель XX-го века.
Афанасий Фет — русский поэт-ли-
рик, переводчик, мемуарист.
Алиса Фрейндлих — актриса теа-
тра и кино

Мойка 
цистерн

Новое оборудование 
облегчает работу Раздевалка

Солильная 
ванна 

с охлаждением

Готовый склад  
в Любче

От первого лица

«МуЗей» 
НОВОгРуДСКИх 
фИЛИАЛОВ

Устройство 
регистрации 
температур
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и перепады спроса. Продажи сыра, сухого мо-
лока, казеина, масла — комбинат будет манев-
рировать, искать выгодный для себя продукт 
в любых условиях. Мы сможем еще эффектив-
нее использовать получаемое сырье.

Как видете, у нас не было другого пути, 
кроме как развивать филиалы и инвести-
ровать деньги. Жаль, что иногда процессу 
развития мешают внешние, объективные 
обстоятельства, но мы и к ним хотим быть 
готовы. В том числе диверсифицируя свое 
производство.

— Будущее запланировано?
— У меня есть видение, как должен рабо-

тать руководитель и его коллектив. Но, к со-
жалению, жизнь — не программа. Важно вот 
еще что: сегодня нет отбоя от желающих по-
пасть на работу. О чем это говорит? Что пред-
приятие работает стабильно: мы строим но-
вые планы, выполняем задуманное и системно 
расплачиваемся по долгам. Все предсказуемо, 
а это хорошо. Глаза людей не врут, когда они 
говорят о важности их работы и видении пер-
спективы. А работают в основном те же люди, 
которые помнят предыдущие этапы жизни 
комбината.

Развиваться нужно именно в этом направ-
лении: технические перевооружение, строи-
тельство и социальная политика. Я хочу воспи-
тать чувство хозяина в каждом работнике. 

Новогрудский маслодельный комбинат сегодня — 
уникальное сочетание прошлого и современности. 
Слева тот самый домик-раздевалка, справка — 
стройка

Соблюдение традиций 
в сырном производстве

Ремонт-стройка 
в Любче

Справка 
В 1762 и 1763 годах 
императрица Екате-
рина II своими мани-
фестами пригласила 
жителей европейских 
стран переехать в 
Россию и поселиться 

на берегах реки Волги. На приглаше-
ние откликнулись тысячи жите-
лей из немецких государств (Гессе-
на, Бадена, Саксонии, Гольштейна, 
Майнца и других), владений Габ-
сбургов, Швейцарии, Нидерландов, 
Франции, Дании, Швеции и других 
стран Европы.

С 1764 по 1768 год в Поволжье на 
территориях современных Са-
ратовской и Волгоградской обла-
стей было образовано 106 пере-
селенческих колоний, в которых 
проживали 25 600 человек. К на-
чалу XX века в Поволжье было 190 
колоний с населением 407,5 тысяч 
человек, преимущественно не-
мецкой национальности, кото-
рых с конца XIX века официаль-

но называли «немцы Поволжья» 
или «поволжские немцы» (нем. die 
Wolgadeutschen)

19 октября 1918 года декретом СНК 
РСФСР из части территорий Са-
ратовской и Самарской губерний 
была образована первая в РСФСР ав-
тономная область — Автономная 
область Немцев Поволжья. Админи-
стративными центрами в разные 
годы были Саратов, Марксштадт и 
с 1922 года — город Покровск (в 1931 
переименован в город Энгельс).

После начала Великой Отече-
ственной войны немцы Поволжья 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 августа 1941 года 
были обвинены в сотрудничестве с 
Германией и выселены в Казахскую 
ССР, Алтай и Сибирь. Территория 
АССР Немцев Поволжья Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 7 сентября 1941 г. была разделе-
на между Саратовской и Сталин-
градской областями.

Панскую усадьбу в Любче 
директор хочет восстановить

От первого лица
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Любовь потребителя к новинкам 
очевидна. А значит, производитель 
всегда будет находиться в постоянном 
творческом поиске. В классическом 
варианте освоение новых рыночных ниш 
должно выглядеть так:  предприятие 
проводит маркетинговое исследование, 
оценивает потребительские 
предпочтения, возможный объем 
продаж и далее принимает решение 
об инвестициях в производственные 
линии. В итоге линии заказываются, 
как правило, высокопроизводительные, 
узкоспециализированные и немобильные. 
В новейшей истории белорусской 
молочной промышленности бывали 
примеры, когда дорогостоящее 
оборудование оказывалось не у дел, 
ибо продукт не выдерживал испытания 
рынком. Причины могли быть разными: 
то ли  просчитались в исследованиях 
или вообще их не сделали, то ли не 
обеспечили адекватное продвижение, 
недооценили роль рекламы и т.д. Но 
главное в итоге — вложенных денег 
не вернешь и другой продукт не 
изготовишь. Плохо и то, что фирма-
поставщик техники оставалась в стороне 
от проблем предприятия. Дескать, 
какие к нам претензии? Поставили, 
наладили, а далее работайте. Сами! Сами 
«подгоняйте» линию под свое сырье, сами 
разрабатывайте продукты, утверждайте 
на них документацию, продвигайте.

екатерина ВЛАСОВА

Проведение предварительных иссле-
дований рынка, как об этом пишут в учеб-
никах, в наших реальных, далеко не ры-
ночных условиях не всегда возможно. Но 
даже имея на руках блестящий маркетинг-
план, предприятию достаточно сложно 
внедрить его в жизнь на 100%. 

Идея состоит в том, что сначала надо 
вывести на рынок несколько новинок, по-
экспериментировать на небольших объе-
мах продукта, а далее принять решение об 
инвестировании в наиболее сильные пози-
ции. Иными словами, не класть изначально 
все яйца в одну корзину. 

Именно такого подхода в организа-
ции новых производств придерживается 
ООО  «Харвист-Милк» и что немаловаж-
но  — наряду с поставкой оборудова-
ния гарантирует своим заказчикам пол-
ное технологическое сопровождение. То 
есть инжиниринг от «Харвист-Милк»  — 
это не просто поставка «железа», это 
«Железо» + Технология + Документация 
+ Ингредиенты.

В теме инжиниринга «Харвист-Милк» — 
не новичок. В ОАО «Ляховичский молоч-
ный завод» компанией оборудован участок 
по производству «живых» йогуртов; терми-
зированных продуктов на основе творога 
и молока, плавленых сыров, взбитых про-
дуктов. В ОАО «Смолевичский молочный 
завод» оборудован участок по выпуску йо-
гуртов и десертной продукции на основе 
творога и молока. В ОАО «Молочные про-
дукты» (г.Гомель) осуществлена поставка и 
запуск линии по производству различных 
молочных продуктов на основе процессов 
ультрафильтрации и термизации.

Последний объект «Харвист-Милк» —
Полоцкий молочный 
комбинат, где запущена 
новая линия по произ-
водству широкой гаммы 
молочных продуктов. 
Здесь можно выпускать 
15 видов молочных из-
делий: творог различ-
ной жирности, включая 
обезжиренный, пасты 
творожные со всевоз-
можными наполните-
лями, творожные кре-
мы, молочные пудинги и 
муссы, плавленые сыры, 
взбитые продукты. Про-
изводительность новой 
линии составляет 250 кг 
готовой продукции в 

час. Выйти на полную мощность предпри-
ятие намерено к третьему кварталу. В не-
малой степени этот процесс будет зависеть 
от покупательского спроса.  

«Харвист-Малк» взял на себя обяза-
тельства по 100%-й комплектации линии. 

Важную роль в реализации проек-
та сыграл РУП «Институт мясо-молочной 

технологии успеха

инжиниринг от 
«харвист-милк»: 
выгодА НАлицо

Справка 

ОАО «Полоцкий молочный ком-
бинат» основано в 1987 году. 
Ассортимент насчитывает 
более 70 наименований молоч-
ных продуктов, которые выпу-
скаются под торговой маркой 
«Молочное раздолье». В начале 
2011 года комбинат получил 
сертификат соответствия 
системе менеджмента ка-
чества LST EN ISO 9001:2008 и 
безопасности пищевых про-
дуктов LST EN ISO 22000:2005 
на сухое молоко. 
За январь-февраль предприя-
тие выпустило продукции на 
19,4 млрд. рублей, или 130,1 % 
к аналогичному уровню про-
шлого года. На экспорт в Рос-
сию и Казахстан отгружено 
молочных изделий более чем 
на 2 млн долларов. Удельный 
вес экспорта в общем объеме 
реализации за два месяца со-
ставил 33 %. 
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промышленности». На машиностроитель-
ной базе этой организации была собра-
на вся линия. Здесь основные импортные 
узлы были доукомплектованы отече-
ственными.

Следуя пожеланию заказчика по уде-
шевлению проекта, на предприятие был 
поставлен немецкий сепаратор после 
капитального ремонта, а емкости для го-
тового творога — белорусского произ-
водства.

В результате собранная линия по всем 
техническим параметрам получилась не 
хуже европейских аналогов, но при этом в 

два раза дешевле. Помимо поставки обо-
рудования специалисты «Харвист-Милк» 
осуществили его шеф-монтаж.

Управление линией осуществляется с 
помощью программного обеспечения бе-
лорусского производства. В этой связи, при 
возникновении неполадок их можно устра-
нить в течение суток, значительно экономя 
денежные средства. Известно, что приез-
да зарубежного специалиста порой при-
ходится ожидать несколько недель, и стоит 
такой приезд не одну тысячу евро.

По ходу работы на Полоцком молочном 
комбинате «Харвист-Милк» отрабатывал 

технологию производ-
ства новых продуктов. 
В результате вне за-
висимости от сезон-
ности и качественных 
характеристик молока 
сегодня на линии мож-
но получать продукты 
с различными реоло-
гическими характери-
стиками.

В ближайшем бу-
дущем «Харвист-Милк» 

намерен актив-
но развивать 
инжиниринго-
вое направле-
ние своей дея-
тельности. 

Михаил 
ЧеРНеВИЧ,  
главный 
инженер  
ОАО Полоцкий 
молочный комбинат»:

— Линия была смонтирована специали-
стами «Харвист-Милк» в предельно корот-
кие сроки. Было также организовано обу-
чение персонала комбината. Предложены 
рецептуры на всю линейку продуктов. Ког-
да одна компания отвечает за все: от запу-
ска оборудования до отработки техноло-
гии — это говорит о ее профессионализме. 

223012  п.г.т. Мачулищи, Минский р-н, ул. 
Связистов,1А

тел.: (017) 504 60 35
E-mail: harvist-milk@mail.by

технологии успеха
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Совершенствование 
технологии сливочного 
масла «Мелешинское»
В статье уточнена технология низкотемпературного сепарирования сливок при производстве сливочного масла  
способом преобразования высокожирных сливок.

К. В. Объедков, к.т.н., РУП «Институт мясо-молочной промышленности»; 
А. В. Твердохлеб, к. т. н., ООО «Тетра-ОТИЧ»

ри производстве сливочного масла методом преоб-
разования высокожирных сливок технологическую 
операцию «сепарирование сливок и  получение вы-
сокожирных сливок» осуществляют при темпера-
туре не менее 85  °C. Целесообразность сепарирова-
ния сливок при пониженных температурах отмечалась 
Ф.  А.  Вышемирским (1) и  экспериментально доказана 
научно-исследовательскими работами РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» под руководством 
К. В. Объедкова (2). Преимущества новой технологии 
использованы при разработке сливочного масла «Ме-

лешинское» и состоят в следующем: уменьшается сте-
пень дестабилизации высокожирных сливок; улучша-
ются микробиологические и  органолептические по-
казатели сливочного масла; уменьшается денатурация 
сывороточных белков и улучшается качество получае-
мой пахты, что обеспечивает ее пригодность для вы-
работки других продуктов (сыра и  творога); увеличи-
вается время безостановочной работы сепаратора; 
улучшается температурно-влажностный климат в цехе 
(уменьшается выпаривание влаги из негерметичных 
емкостей).

Нерешенным техническим вопро-
сом при внедрении усовершенство-
ванного технологического процесса 
считалось отсутствие эффективного 
оборудования для последующей па-
стеризации высокожирных сливок. Па-
стеризация ВЖС в нормализационных 
ваннах энергетически неэффективна, 
приводит к испарению влаги и арома-
тических веществ, не позволяет при-
менять высокотемпературную пасте-
ризацию (выше 95  °C). Практическая 
реализация технологического про-
цесса, разработанного РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности» 
обеспечивается с  применением про-
изводственной линии, разработанной 
ООО «Тетра-ОТИЧ». Принципиальная 
схема линии приведена на рис.1. Все 
оборудование в составе линии, за ис-
ключением сепараторов для высоко-
жирных сливок, изготавливается ООО 
«Тетра-ОТИЧ».

Отличительной особенностью 
концептуального построения данной 
линии является то, что пастеризация 
высокожирных сливок осуществля-
ется после их сепарирования и  нор-
мализации непосредственно перед 
поступлением в  маслообразователь. 
Выполняется эта технологическая опе-
рация с  помощью скребкового те-
плообменника. Производительность 
скребкового пастеризатора подбира-
ется аналогично используемому мас-

Рисунок 1. Технологическая схема линии для производства сливочного масла

1 — емкость для сливок; 2 — центробежный насос; 3 — скребковый теплообменник; 4 — напорный бак; 5 — сепаратор 
для высокожирных сливок; 6 — нормализационная ванна; 7 — плунжерный насос; 8 — скребковый пастеризатор; 9 — 
маслообразователь; 10 — статический выдерживатель; 11 — приемный бак для пахты.
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лообразователю (от 800  до 3000  л/час). Скребковый 
теплообменник выполняет две функции: пастериза-
цию высокожирных сливок в диапазоне температур от 
85 °C до 120 °C; охлаждение пастеризованных высоко-
жирных сливок до температуры 50…60 °C. Все опера-
ции выполняются в закрытом потоке.

Конструкция скребкового пастеризатора позво-
ляет проводить высокотемпературную обработку раз-
личных вязких пищевых продуктов, в том числе высо-
кожирных сливок. Эффективный теплообмен при на-
гревании вязких продуктов обеспечивается за счет 
принудительной турбулизации продукта путем его пе-
ремешивания с помощью мешалки. Пригорание про-
дукта на теплообменной поверхности предотвраща-
ется путем ее очистки с помощью плавающих скребков, 
закрепленных на роторе с  мешалкой. Существенным 
преимуществом применения скребковых теплообмен-
ников является возможность применения высокотем-
пературной пастеризации высокожирных сливок (до 
120  °C), которую рекомендуют для улучшения микро-
биологических и  органолептических показателей го-
тового продукта. Высокотемпературная пастеризация 
применяется при производстве сливочного масла «Во-
логодское». Для формирования специфического «оре-
хового» привкуса, характерного для этого вида масла, 
обеспечивается необходимая выдержка продукта при 
высоких температурах. Продолжительность выдержки 
продукта при высоких температурах регулируется за 

счет увеличения продуктового зазора ротора и тепло-
обменного цилиндра. Продолжительность выдержки 
продукта в  одном теплообменном цилиндре может 
устанавливаться от 100 до 250 сек, при необходимости 
продолжительность температурной обработки может 
быть увеличена за счет специального выдерживателя. 
После секции пастеризации скребкового теплообмен-
ника продукт поступает в  закрытом потоке в  секцию 
охлаждения, где охлаждается до требуемой темпера-
туры. Охлаждается продукт в секции охлаждения с по-
мощью хладагента либо путем регенерации тепла от 
пастеризованного продукта встречному потоку исход-
ных высокожирных сливок. Управление скребкового 
теплообменника автоматизировано: выполняет необ-
ходимую защиту безопасности процесса и поддержи-
вает его заданные технологические режимы.

Получение сливочного масла на предлагаемой 
линии осуществляется следующим образом:

1.  Исходные сливки с массовой долей жира ±30 % 
подогреваются в  теплообменнике до темпера-
туры 70±5  °C направляются на сепарирование, 
при этом теплообменник может быть пластинча-
тым, трубчатым или скребковым;

2.  Полученные высокожирные сливки нормализу-
ются в  нормализационной ванне и  с помощью 
плунжерного насоса подаются в теплообменник 
скребкового типа, особенности конструкции ко-
торого указывались выше.
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плунжерного насоса подаются в теплообменник 
скребкового типа, особенности конструкции ко-
торого указывались выше.
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3.  Высокожирные сливки пастери-
зуются при температуре, указан-
ной в  нормативно-технической 
документации на определенный 
вид сливочного масла и направля-
ется в закрытом потоке непосред-
ственно на маслообразователь. 
Режимы термомеханической обра-
ботки определяются в  технологи-
ческой инструкции по производ-
ству сливочного масла либо в  па-
спорте на маслообразователь.

Технические возможности предла-
гаемой линии позволяют получать сли-
вочное масло в  соответствии с  суще-
ствующей технологией (Сборник ти-
повых технологических инструкций по 
производству сливочного масла, Углич, 
Ярославской обл., 2009  год), также по 
технологии предлагаемой РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности» 
с применением низкотемпературного се-
парирования.

Организация технологического про-
цесса получения сливочного масла, 
предусматривающая пастеризацию вы-
сокожирных сливок в  закрытом потоке 
с  помощью скребкового теплообмен-
ника непосредственно перед поступле-
нием их в маслообразователь, позволяет 
получить следующие преимущества:

1.  Улучшаются микробиологические 
показатели готового продукта, так 
как пастеризация продукта осу-
ществляется в  конце технологи-
ческого процесса. Таким образом, 
уничтожается микрофлора, кото-
рая вносится при нахождении вы-
сокожирных сливок в открытых ем-
костях, нормализации и  добавле-
нии различных наполнителей.

2.  Улучшаются органолептические по-
казатели продукта за счет того, что 
при пастеризации в  закрытом по-
токе лучше сохраняются аромати-
ческие вещества, которые образу-
ются при температурной обработке 
продукта. Сокращается испарение 
влаги и  летучих ароматических ве-
щества в период нахождения пасте-
ризованных высокожирных сливок 
нормализационной ванне.

3.  Обеспечивается возможность при-
менения высокотемпературной па-
стеризации, что позволяет усилить 
ароматические свойства продукта 
с  образованием «орехового» при-
вкуса. Применение высокотемпе-
ратурной пастеризации с  выдерж-
кой позволяет вырабатывать сли-
вочное масло «Вологодское».

4.  Обеспечивается возможность се-
парирования высокожирных сли-

вок при пониженных температу-
рах. Целесообразность примене-
ния таких режимов обоснована 
при разработке сливочного масла 
«Мелешинское». Кроме этого, се-
парирование при пониженных тем-
пературах позволяет снизить энер-
гозатраты при производстве сли-
вочного масла.

Предлагаемая производственная 
линия ООО «Тетра-ОТИЧ» внедрена на 
многих маслодельных предприятиях СНГ. 
Получаемый на них продукт отличается 

высоким качеством. Опыт эксплуатации 
данного оборудования показал его на-
дежность и эргономичность.

1. Ф.  А.  Вышемирский, «Масло из ко-
ровьего молока и  комбинированное», 
Санкт-Петербург ГИОРД, 2004

2. В.  К.  Объедков, И.  Б.  Фролов, 
Н. В. Рудницкая, Совершенствование тех-
нологического процесса производства 
сливочного масла способом преобразо-
вания высокожирных сливок», «Молочное 
дело», 2011, № 3  
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Такая необходимость вызвана вступле-
нием в действие № 88-ФЗ ТР «Молоко и мо-
лочная продукция», № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в № 88-ФЗ», разработкой ТР Ев-
рАзЭС «О молоке и  молочной продукции» 
и некоторых других документов. Российская 
сторона инициирует внесение изменений 
в  техрегламент «Молоко и  молочная про-
дукция», суть которого состоит в том, чтобы 
оставить в  документе только продукты на 
молочной основе, а остальные — рассредо-
точить по другим техническим регламентам: 
на масложировую продукцию, на соковую 
продукцию и др.

Это повлекло за собой внесение измене-
ний в СТБ 1467 «Мороженое. Общие техниче-
ские условия», которые в первую очередь кос-
нулись терминов и определений.

В соответствии с  СТБ 1467 «мороже-
ное  — сладкий пищевой продукт, изготов-
ленный из жидких смесей на молочной, пло-
дово-ягодной и  смешанной основе или на 
основе сахара, сахаристых веществ с добав-
лением (или без) вкусоароматических ингре-
диентов, растительных жиров, пищевых до-
бавок путем взбивания (или без) и  замора-

живания». Техрегламент «Молоко и  молоч-
ная продукция» предусматривает другое 
определение: «Мороженое — взбитые, за-
мороженные и потребляемые в заморожен-
ном виде сладкие молочный продукт, мо-
лочный составной продукт или молокосо-
держащий продукт».

Изменения коснулись и молокосодержа-
щего мороженого. По СТБ 1467: «Молокосо-
держащее мороженое — мороженое, изго-
товляемое из молока и/или молочных про-
дуктов, и/или вторичного молочного сырья 
с частичной заменой в нем молочного жира 
и/или белка на жиры и белки немолочного 
происхождения». По техрегламенту «Мо-
локо и  молочная продукция»: «Молокосо-
держащий продукт  — пищевой продукт, 
произведенный из молока и (или) молочных 
продуктов и  (или) побочных продуктов пе-
реработки молока и немолочных компонен-
тов в соответствии с технологией, предусма-
тривающей замену молочного жира расти-
тельным в количестве его массовой доли не 
более чем 50 процентов от жировой фазы 
и допускающей использование белка немо-
лочного происхождения не в целях замены 

молочного белка, с  массовой долей сухих 
веществ молока в сухих веществах готового 
продукта не менее, чем 20 процентов.

В связи с  новой терминологией суще-
ственно меняется классификация продукта. 
В соответствии с СТБ 1467 выделялось:
•	 Мороженое на молочной основе: мо-

лочное, сливочное, пломбир, кисломо-
лочное, сывороточное.

•	Мороженое на плодово-ягодной 
(овощной) основе: плодово-ягодное, 
овощное.

•	 Мороженое на основе сахара, саха-
ристых веществ: ароматическое.

•	 Мороженое на молочной и плодово-
ягодной основе: щербет, сорбет.

•	 Молокосодержащее мороженое: мо-
лочно-растительное, сливочное расти-
тельное, растительное молочное, рас-
тительное сливочное, с  растительным 
жиром, щербет с растительным жиром.

•	 Мороженое, изготовляемое без фри-
зерования: пищевой (ароматический) 
лед, фруктовый лед.

Техрегламент «Молоко и  молочная про-
дукция» предусматривает только мороженое:
•	 Молочное;
•	 Сливочное;
•	 Пломбир;
•	 Кисломолочное;
•	 С растительным жиром.
Изменились также требования к  физико-

химическим показателям продукта. Значе-
ния нормирования сахарозы для молока на 
молочной основе в  техрегламенте «Молоко 
и  молочная продукция» увеличены по срав-
нению с  СТБ 1467, незначительно увеличено 
и содержание сухих веществ (см. табл.).

Некоторые изменения коснулись перечня 
используемого сырья (дополнен заменителем 
молочного жира). В разделе «Требования по по-
казателям безопасности» для содержания ток-
сичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 
пестицидов и других показателей даны ссылки на 
действующие в РБ СанПиН 11–63 РБ 98, а также 
межгосударственные стандарты — Единые са-
нитарно-эпидемиологические и  гигиениче-
ские требования, № 88-ФЗ ТР «Молоко и мо-
лочная продукция» и другие документы.

Проект Изменения № 2 к СТБ 1467 был ра-
зослан во все областные объединения и заин-
тересованные организации для рассмотрения 
и внесения своих предложений.

Таким образом, самым существенным из-
менением является сохранение в  стандарте 
только мороженого на молочной основе и мо-
локосодержащего мороженого. Группы моро-
женого на плодово-ягодной основе, мороже-
ного, изготовляемого без фризерования и др. 
Группы были удалены. Вопрос о нормативно-
правовой основе производства исключен-
ных групп мороженного на сегодняшний день 
остается открытым. 

Физико-химические показатели

 Наименование 
мороженого

Массовая доля, %

Наименование 
мороженого

Массовая доля, %

Жира
Сахарозы,  
не менее

Сухих 
веществ, 
не менее

Жира
Сахарозы,  
не менее

Сухих 
веществ, 
не менее

Молочное До 6 11,0 25,0 Молочное
Не более 

7,5
14,5 28,0

Сливочное
От 6,5  
до 11,5

11,0 30,0 Сливочное
От 8,0  
до 11,5

14,0 32,0

Пломбир
От 12,0  
до 20,0

11,0 35,0 Пломбир
От 12,0  
до 24,0

14,0 36,0

Кисломолоч-ное Не норм. 15,0 25,0 Кисломолочное
Не более 

7,5
17,0 28,0

С растительным 
жиром

От 2,0  
до 10,0

11,0 25,0
С растительным 
жиром

Не более 
12,0

14,0 29,0

Дилер в РБ —  
СООО «Спецальянс» 
▪ Специи и пряности
▪ Красители
▪ Пищевая химия

У
Н

П
 6

90
70

46
36 220141, г. Минск,  

ул. Ф. Скорины, 50, комн. 5 
Тел.: (017) 268-69-43, 
285-93-22
www.spicea.deal.by
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3.  Высокожирные сливки пастери-
зуются при температуре, указан-
ной в  нормативно-технической 
документации на определенный 
вид сливочного масла и направля-
ется в закрытом потоке непосред-
ственно на маслообразователь. 
Режимы термомеханической обра-
ботки определяются в  технологи-
ческой инструкции по производ-
ству сливочного масла либо в  па-
спорте на маслообразователь.

Технические возможности предла-
гаемой линии позволяют получать сли-
вочное масло в  соответствии с  суще-
ствующей технологией (Сборник ти-
повых технологических инструкций по 
производству сливочного масла, Углич, 
Ярославской обл., 2009  год), также по 
технологии предлагаемой РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности» 
с применением низкотемпературного се-
парирования.

Организация технологического про-
цесса получения сливочного масла, 
предусматривающая пастеризацию вы-
сокожирных сливок в  закрытом потоке 
с  помощью скребкового теплообмен-
ника непосредственно перед поступле-
нием их в маслообразователь, позволяет 
получить следующие преимущества:

1.  Улучшаются микробиологические 
показатели готового продукта, так 
как пастеризация продукта осу-
ществляется в  конце технологи-
ческого процесса. Таким образом, 
уничтожается микрофлора, кото-
рая вносится при нахождении вы-
сокожирных сливок в открытых ем-
костях, нормализации и  добавле-
нии различных наполнителей.

2.  Улучшаются органолептические по-
казатели продукта за счет того, что 
при пастеризации в  закрытом по-
токе лучше сохраняются аромати-
ческие вещества, которые образу-
ются при температурной обработке 
продукта. Сокращается испарение 
влаги и  летучих ароматических ве-
щества в период нахождения пасте-
ризованных высокожирных сливок 
нормализационной ванне.

3.  Обеспечивается возможность при-
менения высокотемпературной па-
стеризации, что позволяет усилить 
ароматические свойства продукта 
с  образованием «орехового» при-
вкуса. Применение высокотемпе-
ратурной пастеризации с  выдерж-
кой позволяет вырабатывать сли-
вочное масло «Вологодское».

4.  Обеспечивается возможность се-
парирования высокожирных сли-

вок при пониженных температу-
рах. Целесообразность примене-
ния таких режимов обоснована 
при разработке сливочного масла 
«Мелешинское». Кроме этого, се-
парирование при пониженных тем-
пературах позволяет снизить энер-
гозатраты при производстве сли-
вочного масла.

Предлагаемая производственная 
линия ООО «Тетра-ОТИЧ» внедрена на 
многих маслодельных предприятиях СНГ. 
Получаемый на них продукт отличается 

высоким качеством. Опыт эксплуатации 
данного оборудования показал его на-
дежность и эргономичность.

1. Ф.  А.  Вышемирский, «Масло из ко-
ровьего молока и  комбинированное», 
Санкт-Петербург ГИОРД, 2004

2. В.  К.  Объедков, И.  Б.  Фролов, 
Н. В. Рудницкая, Совершенствование тех-
нологического процесса производства 
сливочного масла способом преобразо-
вания высокожирных сливок», «Молочное 
дело», 2011, № 3  
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Такая необходимость вызвана вступле-
нием в действие № 88-ФЗ ТР «Молоко и мо-
лочная продукция», № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в № 88-ФЗ», разработкой ТР Ев-
рАзЭС «О молоке и  молочной продукции» 
и некоторых других документов. Российская 
сторона инициирует внесение изменений 
в  техрегламент «Молоко и  молочная про-
дукция», суть которого состоит в том, чтобы 
оставить в  документе только продукты на 
молочной основе, а остальные — рассредо-
точить по другим техническим регламентам: 
на масложировую продукцию, на соковую 
продукцию и др.

Это повлекло за собой внесение измене-
ний в СТБ 1467 «Мороженое. Общие техниче-
ские условия», которые в первую очередь кос-
нулись терминов и определений.

В соответствии с  СТБ 1467 «мороже-
ное  — сладкий пищевой продукт, изготов-
ленный из жидких смесей на молочной, пло-
дово-ягодной и  смешанной основе или на 
основе сахара, сахаристых веществ с добав-
лением (или без) вкусоароматических ингре-
диентов, растительных жиров, пищевых до-
бавок путем взбивания (или без) и  замора-

живания». Техрегламент «Молоко и  молоч-
ная продукция» предусматривает другое 
определение: «Мороженое — взбитые, за-
мороженные и потребляемые в заморожен-
ном виде сладкие молочный продукт, мо-
лочный составной продукт или молокосо-
держащий продукт».

Изменения коснулись и молокосодержа-
щего мороженого. По СТБ 1467: «Молокосо-
держащее мороженое — мороженое, изго-
товляемое из молока и/или молочных про-
дуктов, и/или вторичного молочного сырья 
с частичной заменой в нем молочного жира 
и/или белка на жиры и белки немолочного 
происхождения». По техрегламенту «Мо-
локо и  молочная продукция»: «Молокосо-
держащий продукт  — пищевой продукт, 
произведенный из молока и (или) молочных 
продуктов и  (или) побочных продуктов пе-
реработки молока и немолочных компонен-
тов в соответствии с технологией, предусма-
тривающей замену молочного жира расти-
тельным в количестве его массовой доли не 
более чем 50 процентов от жировой фазы 
и допускающей использование белка немо-
лочного происхождения не в целях замены 

молочного белка, с  массовой долей сухих 
веществ молока в сухих веществах готового 
продукта не менее, чем 20 процентов.

В связи с  новой терминологией суще-
ственно меняется классификация продукта. 
В соответствии с СТБ 1467 выделялось:
•	 Мороженое на молочной основе: мо-

лочное, сливочное, пломбир, кисломо-
лочное, сывороточное.

•	Мороженое на плодово-ягодной 
(овощной) основе: плодово-ягодное, 
овощное.

•	 Мороженое на основе сахара, саха-
ристых веществ: ароматическое.

•	 Мороженое на молочной и плодово-
ягодной основе: щербет, сорбет.

•	 Молокосодержащее мороженое: мо-
лочно-растительное, сливочное расти-
тельное, растительное молочное, рас-
тительное сливочное, с  растительным 
жиром, щербет с растительным жиром.

•	 Мороженое, изготовляемое без фри-
зерования: пищевой (ароматический) 
лед, фруктовый лед.

Техрегламент «Молоко и  молочная про-
дукция» предусматривает только мороженое:
•	 Молочное;
•	 Сливочное;
•	 Пломбир;
•	 Кисломолочное;
•	 С растительным жиром.
Изменились также требования к  физико-

химическим показателям продукта. Значе-
ния нормирования сахарозы для молока на 
молочной основе в  техрегламенте «Молоко 
и  молочная продукция» увеличены по срав-
нению с  СТБ 1467, незначительно увеличено 
и содержание сухих веществ (см. табл.).

Некоторые изменения коснулись перечня 
используемого сырья (дополнен заменителем 
молочного жира). В разделе «Требования по по-
казателям безопасности» для содержания ток-
сичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 
пестицидов и других показателей даны ссылки на 
действующие в РБ СанПиН 11–63 РБ 98, а также 
межгосударственные стандарты — Единые са-
нитарно-эпидемиологические и  гигиениче-
ские требования, № 88-ФЗ ТР «Молоко и мо-
лочная продукция» и другие документы.

Проект Изменения № 2 к СТБ 1467 был ра-
зослан во все областные объединения и заин-
тересованные организации для рассмотрения 
и внесения своих предложений.

Таким образом, самым существенным из-
менением является сохранение в  стандарте 
только мороженого на молочной основе и мо-
локосодержащего мороженого. Группы моро-
женого на плодово-ягодной основе, мороже-
ного, изготовляемого без фризерования и др. 
Группы были удалены. Вопрос о нормативно-
правовой основе производства исключен-
ных групп мороженного на сегодняшний день 
остается открытым. 

Физико-химические показатели

 Наименование 
мороженого

Массовая доля, %

Наименование 
мороженого

Массовая доля, %

Жира
Сахарозы,  
не менее

Сухих 
веществ, 
не менее

Жира
Сахарозы,  
не менее

Сухих 
веществ, 
не менее

Молочное До 6 11,0 25,0 Молочное
Не более 

7,5
14,5 28,0

Сливочное
От 6,5  
до 11,5

11,0 30,0 Сливочное
От 8,0  
до 11,5

14,0 32,0

Пломбир
От 12,0  
до 20,0

11,0 35,0 Пломбир
От 12,0  
до 24,0

14,0 36,0

Кисломолоч-ное Не норм. 15,0 25,0 Кисломолочное
Не более 

7,5
17,0 28,0

С растительным 
жиром

От 2,0  
до 10,0

11,0 25,0
С растительным 
жиром

Не более 
12,0

14,0 29,0
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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 стерилизаци-
онно-пастеризационная установка FRAU IMPIANTI начнет работу в 
ОАО «Мозырские молочные продукты» в цехе производства про-
дуктов для детского питания. Компания в республике работает не 
первый год и успела себя зарекомендовать как надежный и компе-
тентный партнер. Ее оборудование много раз доказало свою эф-
фективность на молокоперерабатывающих предприятиях в Глубо-
ком, Лиде, Дятлово, Ошмянах, Речице, Гомеле, Жлобине, Полоцке, 
Горках, Холопеничах, Слониме, Славгороде, Барановичах. В бли-
жайшее время ожидается запуск уже поставленного 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 проектирует 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 оборудование «под 
ключ» в зависимости от требований заказчика; как простые, так и 
полностью автоматизированные линии с дистанционным управле-
нием. Динамичность, профессионализм, гибкость и конкурентоспо-
собность — эти качества наилучшим образом характеризуют 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.

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
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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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Скорость – главная примета нашего времени. Мы ездим 
на скоростных поездах, мчимся на скоростных автомобилях 
по скоростным магистралям. На работе и дома пользуемся 
скоростным Интернетом. Скорость ворвалась и на производство. 
Именно поэтому высокоскоростные ворота от компании «Алютех» 
сегодня особенно актуальны.

Скоростные ворота – это необходимое приобретение для 
компаний и предприятий, где ценят время, комфорт и ка-
чество. Благодаря большому производственному ресур-
су (до 1 000 000 циклов!) и высокой скорости открывания-

закрывания скоростные ворота незаменимы в производственных 
помещениях с высокой интенсивностью эксплуатации. Такие воро-
та способны быстро пропускать транспорт и персонал, а значит, 
повышать их производительность. В то же время скоростные во-
рота от «Алютех» гарантируют оптимальный микроклимат: они не 
выпускают необходимые тепло или холод и предотвращают появ-
ление сквозняков. Более того, скоростные ворота выдерживают 
самые серьезные испытания на ветровую нагрузку, поэтому могут 
применяться как внутри помещения, так и снаружи.

При выборе скоростных ворот для производственного пред-
приятия очень важно, чтобы ворота соответствовали его специфи-
ке. Очевидно, что функциональные требования, которые предъяв-
ляют к таким воротам на автоматизированном конвейерном 
производстве и на фармацевтической фабрике, несопоставимы. 
Компания «Алютех» предлагает широкий ассортимент скоростных 
ворот для предприятий различных отраслей.

Как известно, в пищевой промышленности во главе угла стоит 
гигиена производственных помещений, а значит, ворота должны 
быть выполнены из материалов, устойчивых к загрязнениям и легко 
чистящихся. Именно такие качества присущи скоростным воротам 
Rapid Food: помимо гигиеничности они обладают герметичностью и 
никогда не пропустят в помещение грызунов и прочих вредителей.

Ищете идеальные ворота для химического и фармацевти-
ческого производства? Модель RapidRoll Clean – оптимальное 
решение для помещений, в которых должна поддерживать-
ся стерильная чистота. С такими воротами воздухообмен меж-
ду стерильной и нестерильной комнатой сведен к минимуму, а 
утечка воздуха будет незначительна – и все благодаря высокой 
скорости открывания и закрывания… Основные элементы во-
рот изготавливаются из нержавеющей стали. Открытые места 
доступа внутри изделия особым образом герметизированы. Во-
ротное полотно имеет ровную, гладкую поверхность и может 
быть выполнено с использованием светопрозрачных вставок, 
которые предоставляют свободный обзор как снаружи, так и 
изнутри помещений. Кроме того, ворота RapidRoll Clean могут 
быть оснащены бесконтактным сенсором открытия, что осо-

бенно важно для быстрого гигиеничного доступа в помещение. 
И наконец, третий хит от компании «Алютех» – теплые скоростные 
ворота серии 3000 для предприятий, которые стремятся эффек-
тивно организовать энергопотребление в помещении. Благодаря 
термическому разделению наружной и внутренней поверхностей 
эти ворота позволяют значительно экономить энергию, используе-
мую для обогрева помещений, и таким образом существенно сни-
зить издержки на отопление. Ворота серии 3000 сочетают в себе 
все преимущества скоростных ворот и прекрасные изоляционные 
свойства. Конструкция полотна ворот позволила достигнуть коэф-
фициента теплопроводности 1,37 Вт/м2К (для сравнения: аналогич-
ный показатель для окон, которые защищают от непогоды наши 
дома, не должен быть ниже 0,6 Вт/м2К). Таким образом, скоростные 
ворота вдвое эффективнее сохраняют тепло, чем наружные окон-
ные конструкции у Вас в доме!

СкороСтные 
ворота: 
добро пожаловать 
в динамичную жизнь!

СкороСтные 
ворота: 
добро пожаловать 
в динамичную жизнь!

В многообразии видов скоростных ворот легко потеряться. 
Однако, чтобы сделать правильный выбор изделия, не нужно быть 
гуру в воротах и знать все тонкости их конструкции. Достаточно 
обратиться за помощью к специалистам компании ООО «Алютех». 
Команда профессионалов не просто предложит Вам качественный 
продукт, но и подберет тот вид скоростных ворот, которые идеаль-
но справятся со своим назначением в заданных условиях эксплуа-
тации. 

Приобретая скоростные ворота от компании «Алютех», Вы смо-
жете оценить все преимущества динамичной жизни и эффективной 
работы.

УНП101138749

ООО «Алютех»
г. Минск, пр. Независимости, 169, оф. 401С,

 (017) 218 14 00, (029) 628 74 00
info@minsk.alutech.by
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В помощь экспортерам

Законодательство ЕС 
о безопасности продуктов питания:  
Официальный контроль1

Особую роль среди нормативных актов ЕС в области пищевой безопасности занимает РЕгламЕнт № 882/2004  
Европейского парламента и Совета об официальных проверках по соблюдению законодательства  
о пищевых продуктах и кормах, правилах по здоровью и содержанию животных.

Регламент устанавливает, что страны-
участницы ЕС должны обеспечить соблюде-
ние требований пищевого законодательства 
юридическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими де-
ятельность в сфере пищевого бизнеса. Для 
этой цели им необходимо организовать си-
стему официального контроля. При этом 
официальный контроль означает любую 
форму контроля, который проводит компе-
тентный орган или ЕС.

Как правило, официальный контроль 
организован в  соответствии со специфи-
кой каждого государства. Во многих стра-
нах-участницах контроль распределяется 
между центральными и местными властями, 
но в этом случае согласно положениям Ре-
гламента должна быть обеспечена эффек-
тивная и  действенная координация между 
всеми компетентными органами власти, ко-
торые задействованы в проведении офици-
ального контроля.

СпРаВка «пРОдукт.BY». 
Закон о  пищевых продуктах и  потреби-

тельских товарах Германии был приведен 
в соответствие с требованиями пищевого за-
конодательства ЕС. Так как административно 
Германия состоит из 16 провинций, для каж-
дой провинции были установлены методы 
официального контроля за пищевой продук-
цией (с учетом руководящих документов, вы-
данных Федеральным министерством про-
довольствия, сельского хозяйства и  защиты 
прав потребителей), а сам контроль осущест-
вляется местными административными орга-
нами.

какОВы Виды ОфициальнОгО 
кОнтРОля?
Регламент № 882/2004 указывает на не-

сколько методик осуществления офици-
ального контроля. В  частности, установ-
лена возможность проведения ревизион-
ных проверок (routine surveillance checks) 

и  более интенсивных проверок, таких как 
инспектирование (inspections), верификация 
(verifications), аудит (audits), взятие проб и их 
анализ (sampling and the testing of samples).

Верификация означает проверку путем 
исследования и рассмотрения соответству-
ющих доказательств выполнения опреде-
ленных требований.

Аудит означает систематическое и  не-
зависимое исследование, имеющее своей 
целью установление соответствия дей-
ствий и  связанных с  ними результатов за-
планированным мероприятиям, а также эф-
фективности этих мероприятий и  соответ-
ствия их достижению целей.

Инспектирование означает исследова-
ние продуктов питания, кормов, здоровья 
животных и правил их содержания с целью 
их проверки на соответствие требованиям 
пищевого законодательства.

Мониторинг означает осуществле-
ние запланированного ряда наблюдений 
и измерений с целью получения инфор-
мации об их соответствии требованиям 
пищевого законодательства.

Взятие проб означает взятие пищевого 
продукта, корма или другого вещества 
(в  том числе из окружающей среды), от-
носящегося к  производству, переработке 
и реализации, с целью их проверки при по-
мощи анализа на соответствие требова-
ниям пищевого законодательства.

Важно отметить, что для надлежащей 
реализации всех этих методов требуется 
соответствующая подготовка сотрудников, 
ответственных за проведение официальных 
проверок. Так, например, инспекторы при 
проверке помещения должны изучить:
•	 объект и  прилегающие к  нему 

окрестности;
•	 оборудование, сооружения, машин-

ное оборудование, транспорт;
•	 сырье, компоненты, технологические 

добавки и другие продукты, исполь-
зуемые для подготовки и  производ-
ства кормов и пищевых продуктов;
•	 полуфабрикаты;
•	 материалы и изделия, предназначенные 

для контакта с пищевыми продуктами;
•	 продукты и  процессы очистки и  об-

служивания, и пестициды;
•	 маркировку, презентации и рекламу;
•	 санитарно-гигиенические условия на 

предприятиях по производству кор-
мов и пищевых продуктов;
•	 наличие внедренных процедур над-

лежащей производственной прак-
тики (GMP), надлежащей гигиениче-
ской практики (GHP), надлежащих 
методов ведения сельского хозяй-
ства (GFP), HACCP и  оперативного 
контроля в соответствии с законода-
тельством ЕС и конкретными руково-
дящими документами.

Подготовка также необходима в целях 
обеспечения единого порядка принятия 
решений компетентными органами, в част-
ности, в  отношении реализации принци-
пов анализа опасных факторов и критиче-
ских контрольных точек (HACCP).

СпРаВка «пРОдукт.BY». 
В системе функционирования HACCP вы-

деляют два слоя управления:
•	Самоконтроль или производственный кон-

троль, который осуществляется самим про-
изводителем. Цель этого контроля заклю-
чается в  обеспечении функционирования 
системы безопасности и  получении под-
тверждения того, что эта система подходит 
для конкретного производства.
•	Официальный контроль системы HACCP. 

Целью этого контроля является проверка 
эффективности внедренной системы HACCP 
и оценка выполнения требований законода-
тельства. Этот контроль осуществляют офи-
циальные инспекторы соответствующих ор-
ганов государств-членов ЕС.

пРОВЕРки — пО плану!
Регламент № 882/2004 не устанавливает 

периодичность осуществления официаль-
ного контроля. Однако предусмотрено, что 
частота проведения проверок должна быть 
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регулярной и пропорциональной имеюще-
муся риску, принимая во внимание резуль-
таты ревизий, проводимых операторами 
пищевого бизнеса в рамках программ кон-
троля системы НАССР или программ по обе-
спечению безопасности, предназначенных 
для обеспечения выполнения требований 
пищевого законодательства.

В случае подозрения на несоблюдение 
данного законодательства должны прово-
диться внеплановые проверки. Внеплано-
вые проверки могут проводиться в любое 
время, даже при отсутствии подозрений 
на несоблюдение норм законодательства. 
Кроме того, установлено, что все виды 
проверок, за исключением аудита, прово-
дятся без предварительного предупрежде-
ния субъекта хозяйствования.

Вместе с  тем государства-члены ЕС 
должны разработать и внедрить многолет-
ние национальные планы контроля в  со-
ответствии с  широкими руководящими 
принципами, разработанными на уровне  
ЕС.  Таким образом, официальный контро-
лирующий орган самостоятельно состав-
ляет ежегодный план проверок объектов 
на основе оценки рисков каждого объекта.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
В  Австрии официальный контроль осу-

ществляется через административные ор-
ганы 9  провинций в  соответствии с  Наци-
ональным планом проверок, который со-
ставлен и  контролируется австрийским 
Агентством по безопасности пищевой про-
дукции (AGES), в  Швеции  — Национальной 
продовольственной инспекцией, окружными 
административными советами, другими ор-
ганами государственной власти и муниципа-
литетами в соответствии с постановлениями, 
принятыми Правительством и  планом, со-
ставленным Национальной продовольствен-
ной инспекцией.

Указанное единообразие в подходе на 
уровне ЕС облегчает контроль, осущест-
вляемый инспекционными службами Ев-
ропейской комиссии (например, Бюро по 
продовольствию и ветеринарии Генераль-
ного директората Европейской комиссии 
по здравоохранению и защите прав потре-
бителей, а также других органов непосред-
ственно под руководством ЕС), и соблюде-
ние странами-членами критериев, установ-
ленных ЕС, при проведении проверок.

какОВы пОлнОмОчия 
пРОВЕРяющих?
Согласно статье 54  Регламента 

№ 882/2004 в случаях, когда националь-

ный контролирующий орган выявляет 
несоблюдение норм законодательства, 
он должен принять меры по обеспече-
нию устранения этих нарушений опера-
тором пищевого бизнеса.

При определении того, какие меры 
следует предпринять, компетентный орган 
принимает во внимание характер несо-
блюдения норм законодательства, а также 
то, имелись ли факты несоблюдения опе-
ратором законодательства в прошлом.

Регламентом предусмотрена возмож-
ность принятия следующих мер:
•	 введение санитарных процедур или 

любые иные действия, которые счита-
ются необходимыми для обеспечения 
безопасности кормов или продуктов 
питания или соблюдения законодатель-
ства по кормам и пищевым продуктам, 
правил по здоровью и  содержанию 
животных;

•	 ограничение или запрещение раз-
мещения на рынке, импорта или экс-
порта кормов, продуктов питания или 
животных;

•	 мониторинг и, при необходимости, при-
нудительное изъятие и (или) уничтоже-
ние корма или пищевых продуктов;

•	 разрешение на использование корма 
или пищевых продуктов для целей от-
личных от тех, для которых они были 
первоначально предназначены;

•	 приостановление деятельности или за-
крытие, полностью или частично, та-
кого предприятия на соответствую-
щий срок;

•	 приостановление или отмену офи-
циального разрешения на осущест-
вление деятельности;

•	 меры, упомянутые в статье 19 Регла-
мента, касающейся грузов из третьих 
стран;

•	 любые другие меры, которые компе-
тентный орган считает необходимыми.

кОгда налагаютСя Санкции?
Прежде всего, важно указать, что 

целью контрольной деятельности в ЕС яв-
ляется поддержка операторов пищевого 
бизнеса и предоставление им возможно-
сти повысить безопасность своей продук-
ции и в то же время не допустить попада-
ние к потребителям пищевых продуктов, 
в  отношении которых доказано, что они 
являются опасными.

Поэтому при наложении санкций кон-
тролирующие органы принимают во вни-
мание не только возможный риск от дей-
ствий оператора для здоровья населения 
и информацию о предыдущем сотрудни-
честве с  ним, но и  степень выявленных 
нарушений.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
Серьезным нарушением пищевого зако-

нодательства является отсутствие регистра-
ции или лицензии; обнаружение в  пищевой 
продукции потенциальных патогенных микро-
организмов или опасных химических элемен-
тов и т. п. Умеренные нарушения — это, напри-
мер, наличие системы безопасности пищевых 
продуктов, но нерегулярное ведение опреде-
ленной документации; необходимость в неко-
тором ремонте (или замене) объекта и  (или) 
необходимого оборудования, что может быть 
выполнено в короткий срок и др.

В странах ЕС практика предоставления 
рекомендаций операторам пищевого биз-
неса и  информирование их в  письменном 
виде о  вопросах, связанных с  обеспече-
нием соблюдения законодательства, явля-
ется частью традиционных подходов.

Операторы пищевого бизнеса уведом-
ляются инспектором в  письменном виде 
о  тех нарушениях, которые были обнару-
жены в ходе визита инспектора, и им пред-
лагается предоставить в соответствующую 
инспекцию отчет о  мероприятиях, прове-
денных для устранения этих нарушений. 
В  ряде стран ЕС существуют электронные 
базы данных по результатам проведенных 
проверок, которые дают возможность опе-
ратору пищевого бизнеса получить доступ 
к отчету по его предприятию (с помощью 
пароля, установленного специально для 
его предприятия) и внести туда данные по 
устранению нарушений.

Из письма инспектора должно быть по-
нятно, что конкретно оператору необхо-
димо предпринять, и  почему это необхо-
димо сделать. Несоблюдение требований, 
указанных в письме, в  течение установлен-
ного срока является правонарушением. Для 
того чтобы определить срок для проведе-
ния каких-либо структурных изменений (ре-
конструкции, переоборудования), инспек-
тор должен обсудить это с представителями 
предприятия.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
В  Великобритании срок для устранения 

нарушений составляет как минимум 14 дней. 
Установлено, что максимальные пределы сро-
ков зависят от риска для здоровья населения, 
характера проблемы и  наличия решений по 
устранению нарушений.

Таким образом, проверки направлены, 
прежде всего, на устранение правонаруше-
ний, а не исключительно на наказание вино-
вных. Вместе с  тем, если контролирующий 
орган в  соответствии с  выводами инспек-
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регулярной и пропорциональной имеюще-
муся риску, принимая во внимание резуль-
таты ревизий, проводимых операторами 
пищевого бизнеса в рамках программ кон-
троля системы НАССР или программ по обе-
спечению безопасности, предназначенных 
для обеспечения выполнения требований 
пищевого законодательства.

В случае подозрения на несоблюдение 
данного законодательства должны прово-
диться внеплановые проверки. Внеплано-
вые проверки могут проводиться в любое 
время, даже при отсутствии подозрений 
на несоблюдение норм законодательства. 
Кроме того, установлено, что все виды 
проверок, за исключением аудита, прово-
дятся без предварительного предупрежде-
ния субъекта хозяйствования.

Вместе с  тем государства-члены ЕС 
должны разработать и внедрить многолет-
ние национальные планы контроля в  со-
ответствии с  широкими руководящими 
принципами, разработанными на уровне  
ЕС.  Таким образом, официальный контро-
лирующий орган самостоятельно состав-
ляет ежегодный план проверок объектов 
на основе оценки рисков каждого объекта.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
В  Австрии официальный контроль осу-

ществляется через административные ор-
ганы 9  провинций в  соответствии с  Наци-
ональным планом проверок, который со-
ставлен и  контролируется австрийским 
Агентством по безопасности пищевой про-
дукции (AGES), в  Швеции  — Национальной 
продовольственной инспекцией, окружными 
административными советами, другими ор-
ганами государственной власти и муниципа-
литетами в соответствии с постановлениями, 
принятыми Правительством и  планом, со-
ставленным Национальной продовольствен-
ной инспекцией.

Указанное единообразие в подходе на 
уровне ЕС облегчает контроль, осущест-
вляемый инспекционными службами Ев-
ропейской комиссии (например, Бюро по 
продовольствию и ветеринарии Генераль-
ного директората Европейской комиссии 
по здравоохранению и защите прав потре-
бителей, а также других органов непосред-
ственно под руководством ЕС), и соблюде-
ние странами-членами критериев, установ-
ленных ЕС, при проведении проверок.

какОВы пОлнОмОчия 
пРОВЕРяющих?
Согласно статье 54  Регламента 

№ 882/2004 в случаях, когда националь-

ный контролирующий орган выявляет 
несоблюдение норм законодательства, 
он должен принять меры по обеспече-
нию устранения этих нарушений опера-
тором пищевого бизнеса.

При определении того, какие меры 
следует предпринять, компетентный орган 
принимает во внимание характер несо-
блюдения норм законодательства, а также 
то, имелись ли факты несоблюдения опе-
ратором законодательства в прошлом.

Регламентом предусмотрена возмож-
ность принятия следующих мер:
•	 введение санитарных процедур или 

любые иные действия, которые счита-
ются необходимыми для обеспечения 
безопасности кормов или продуктов 
питания или соблюдения законодатель-
ства по кормам и пищевым продуктам, 
правил по здоровью и  содержанию 
животных;

•	 ограничение или запрещение раз-
мещения на рынке, импорта или экс-
порта кормов, продуктов питания или 
животных;

•	 мониторинг и, при необходимости, при-
нудительное изъятие и (или) уничтоже-
ние корма или пищевых продуктов;

•	 разрешение на использование корма 
или пищевых продуктов для целей от-
личных от тех, для которых они были 
первоначально предназначены;

•	 приостановление деятельности или за-
крытие, полностью или частично, та-
кого предприятия на соответствую-
щий срок;

•	 приостановление или отмену офи-
циального разрешения на осущест-
вление деятельности;

•	 меры, упомянутые в статье 19 Регла-
мента, касающейся грузов из третьих 
стран;

•	 любые другие меры, которые компе-
тентный орган считает необходимыми.

кОгда налагаютСя Санкции?
Прежде всего, важно указать, что 

целью контрольной деятельности в ЕС яв-
ляется поддержка операторов пищевого 
бизнеса и предоставление им возможно-
сти повысить безопасность своей продук-
ции и в то же время не допустить попада-
ние к потребителям пищевых продуктов, 
в  отношении которых доказано, что они 
являются опасными.

Поэтому при наложении санкций кон-
тролирующие органы принимают во вни-
мание не только возможный риск от дей-
ствий оператора для здоровья населения 
и информацию о предыдущем сотрудни-
честве с  ним, но и  степень выявленных 
нарушений.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
Серьезным нарушением пищевого зако-

нодательства является отсутствие регистра-
ции или лицензии; обнаружение в  пищевой 
продукции потенциальных патогенных микро-
организмов или опасных химических элемен-
тов и т. п. Умеренные нарушения — это, напри-
мер, наличие системы безопасности пищевых 
продуктов, но нерегулярное ведение опреде-
ленной документации; необходимость в неко-
тором ремонте (или замене) объекта и  (или) 
необходимого оборудования, что может быть 
выполнено в короткий срок и др.

В странах ЕС практика предоставления 
рекомендаций операторам пищевого биз-
неса и  информирование их в  письменном 
виде о  вопросах, связанных с  обеспече-
нием соблюдения законодательства, явля-
ется частью традиционных подходов.

Операторы пищевого бизнеса уведом-
ляются инспектором в  письменном виде 
о  тех нарушениях, которые были обнару-
жены в ходе визита инспектора, и им пред-
лагается предоставить в соответствующую 
инспекцию отчет о  мероприятиях, прове-
денных для устранения этих нарушений. 
В  ряде стран ЕС существуют электронные 
базы данных по результатам проведенных 
проверок, которые дают возможность опе-
ратору пищевого бизнеса получить доступ 
к отчету по его предприятию (с помощью 
пароля, установленного специально для 
его предприятия) и внести туда данные по 
устранению нарушений.

Из письма инспектора должно быть по-
нятно, что конкретно оператору необхо-
димо предпринять, и  почему это необхо-
димо сделать. Несоблюдение требований, 
указанных в письме, в  течение установлен-
ного срока является правонарушением. Для 
того чтобы определить срок для проведе-
ния каких-либо структурных изменений (ре-
конструкции, переоборудования), инспек-
тор должен обсудить это с представителями 
предприятия.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
В  Великобритании срок для устранения 

нарушений составляет как минимум 14 дней. 
Установлено, что максимальные пределы сро-
ков зависят от риска для здоровья населения, 
характера проблемы и  наличия решений по 
устранению нарушений.

Таким образом, проверки направлены, 
прежде всего, на устранение правонаруше-
ний, а не исключительно на наказание вино-
вных. Вместе с  тем, если контролирующий 
орган в  соответствии с  выводами инспек-
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В помощь экспортерам

тора выносит решение о том, что выявлен-
ные нарушения представляют серьезную 
угрозу для здоровья людей (или животных), 
то он направляет заявление о возбуждении 
иска против данного оператора пищевого 
бизнеса в  соответствующий местный суд 
в  соответствии с  положениями националь-
ного законодательства.

Однако если существует неизбежный 
риск угрозы здоровью людей (или живот-
ных), инспектор может принять решение не-
медленно закрыть объект или запретить ис-
пользование оборудования или использо-
вание способа или процесса производства.

Когда оператор пищевого бизнеса не-
однократно не выполняет требования ин-
спектора или публично не обращает вни-
мания на риски для здоровья потребителей, 
или сознательно выпускает небезопасные 
пищевые продукты на рынок, то контро-
лирующий орган может обратиться в  суд 
с  требованием назначения индивидуаль-
ного наказания для владельца либо гене-
рального директора предприятия, вплоть 
до лишения свободы.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
Закон Швеции о  пищевых продуктах со-

держит положение, согласно которому в  экс-
тремальных случаях инспекторы при выполне-
нии ими своих обязанностей могут обратиться 
за помощью к полиции (в силу особых обсто-
ятельств может появиться опасение, что эта 
мера не может быть выполнена без помощи 
специально уполномоченного органа или при 
наличии исключительных причин).

как защищаЕтСя ЕВРОпЕйСкий 
РынОк пРОдуктОВ питания?
По законодательству ЕС пищевая про-

дукция может быть запрещена для разме-
щения на рынке (задержана), если она:
•	 не соответствует требованиям и усло-

виям, которые были предписаны в со-
ответствии с законодательством ЕС или 
национальными положениями;

•	 размещены в  местах, которые не ут-
верждены или зарегистрированы;

•	 содержит вещества, которые не были 
одобрены или которые были запре-
щены в ЕС;

•	 содержит вещества в объеме, который 
превышает установленные пределы.

При этом задержание инспектором про-
дуктов питания не должно применяться 
к продуктам, которые уже были четко опре-
делены (маркированы и хранятся отдельно 
от продуктов питания, которые будут выпу-
щены на рынок) в  качестве пищевых про-

дуктов, не предназначенных для потребле-
ния человеком.

Необходимо указать, что операторы пи-
щевого бизнеса сами могут снять с рынка те 
продукты, в  отношении которых у  них есть 
опасения, что они могут быть небезопас-
ными или есть нежелательные для потребите-
лей вопросы по качеству. В таких случаях ин-
спекция не должна применять санкции про-
тив таких операторов пищевого бизнеса, так 
как они действуют в духе доброй воли и ведут 
себя как добросовестные операторы.

СпРаВка «пРОдукт.BY».
Отзывы товаров, в  том числе продуктов 

питания, в странах-членах ЕС, а также в США 
и Австралии являются обычной практикой и не 
пугают потребителя, а наоборот, вселяют уве-
ренность в  существующую систему контроля 
за безопасностью продуктов питания. Это об-
условлено еще и тем, что для западного про-
изводителя репутация  — это его главный ка-
питал2. Так, например, в  конце 2010  года 
крупнейший производитель безалкогольных 
напитков  — компания Coca-Cola  — отозвала 
с американского рынка более 20 тысяч стака-
нов со своим логотипом, после того как в со-
ставе краски был обнаружен канцерогенный 
кадмий. Несмотря на то, что концентрация 
этого вещества была незначительной, пред-
ставители Coca-Cola отметили, что компания 
нередко отзывает свою продукцию с  рынка, 
если она не соответствует их стандартам каче-
ства, даже если нет риска для здоровья людей 
или соответствующего распоряжения властей3.

Решение о  задержании всей партии 
продукции требует тщательного рассмо-
трения инспектором, прежде чем он вы-
даст уведомление об этом. Задержанные 
продукты питания могут оставаться на объ-
екте оператора пищевого бизнеса только 
в  случае, если инспектор уверен, что она 
не будет перенесена, использована для по-
требления человеком или что доказатель-
ства будут уничтожены.

В случае поступления информации из 
другого контролирующего органа, импор-
тера, системы здравоохранения о  том, что 
некоторые операторы пищевого бизнеса 
поставили на рынок продукты питания, ко-
торые являются небезопасными, инспекторы 
могут действовать без предварительного ос-
мотра и  задерживать пищевую продукцию. 
Инспекторы в таких случаях производят про-
верки и  берут пробы и  (или) делают фото-
графии в  качестве дополнительных доказа-
тельств.

Если опасные пищевые продукты уже 
поступили на рынок, то соответственный 
орган управления должен сделать публич-

ное уведомление о  рисках для здоровья 
в средствах массовой информации.

Материал подготовлен Программой IFC 
«Безопасность пищевой продукции в  Ре-
спублике 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  наце-
лена на сотрудничество в сфере безопасно-
сти пищевых продуктов со всеми заинтере-
сованными сторонами: производителями, 
экспертами и  бизнес-ассоциациями, пред-
ставителями органов государственной вла-
сти, специалистами контролирующих орга-
нов, а также потребителями.

целями программы являются:
•	Повышение уровня осведомленности 

пищевых предприятий о преимуществах 
внедрения систем менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов.
•	Реализация пилотных проектов по вне-

дрению систем менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов в сотрудниче-
стве с белорусскими экспертами.
•	Гармонизация законодательства в сфере 

пищевой безопасности с нормами, при-
нятыми в международной практике.

Ожидаемые рузельтаты:
•	Увеличение количества и  повышение ин-

вестиционной привлекательности ком-
паний с  действующей системой менедж-
мента безопасности пищевых продуктов;
•	Усиление потенциала белорусских экс-

пертов в сфере пищевой безопасности;
•	Снижение количества заболеваний, пере-

дающихся через пищу;
•	Повышение уровня продаж компаний-парт- 

неров на местных и зарубежных рынках;
•	Снижение административных издержек 

в результате совершенствования системы 
регулирования и контроля. 

Ольга Щербина, Руководитель  
программы IFC «Безопасность пищевой 

продукции в Республике Беларусь»
Партизанский пр-т 6А, 4-ый этаж,  

Минск 220033, Беларусь
Тел.: +375 172 28 17 79,  

e-mail: оsherbina@ifc.org

В следующем номере читайте материал 
«Законодательство Республики Беларусь 
о безопасности продуктов питания»
      
1 IFC выражает благодарность эксперту проф. Гор-

дане Ристич за предоставленные материалы по за-
конодательству и практике его применения в ЕС.

2 http://www.potrebitel.net/main/news/44391/
3 http://podrobnosti.ua/economy/2010/11/22/732781.html
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2 http://www.potrebitel.net/main/news/44391/
3 http://podrobnosti.ua/economy/2010/11/22/732781.html
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С
егодня одной из ос-
новных тенденций бе-
лорусского рынка яв-
ляется то, что любая 
продукция должна быть 
упакована. 

Рынок формирует сле-
дующие требования к упа-

ковке продуктов питания: она должна не толь-
ко защищать товар во время транспортировки 
и хранения, но и активно выполнять презента-
тивные функции — рекламировать, информиро-
вать, привлекать внимание покупателей и, таким 
образом, увеличивать объемы продаж. 

РЫНОК гОфРОтАРЫ
Значительную долю среди видов упаков-

ки занимает гофрокартон, соответственно, 
растет индустрия производства гофротары. 
Причин этому несколько: дешевизна, при-
влекательный внешний вид запечатанной 
гофротары, незначительный вес, достаточ-
ная прочность, удобство доставки и просто-
та сборки. Тара из гофрокартона может быть 
как индивидуальной упаковкой (телевизора, 
холодильника и т. д.), так и транспортной (в 
этом случае в тару из гофорокартона укла-
дываются уже упакованные товары). Как пра-
вило, любой товар небольшого размера для 
транспортировки укладывают в более круп-
ную тару, и ящики из гофрированного карто-
на используются для таких нужд в подавляю-
щем большинстве случаев.

Основной спрос на гофротару формирует 
пищевая промышленность — 65 %. За ней сле-
дует бытовая химия и фармацевтика (20%), да-
лее — бытовая техника (5%).

Производство упаковки вообще хороший 
индикатор роста экономики. Поскольку до 60 % 
ВВП Республики Беларусь нуждается в том, что-
бы его «одели» в гофрокартон, это не может не 
отразиться на динамике рынка гофрокартона. 
Белорусский рынок гофротары характеризует-
ся как конкурентоспособный. На протяжении 
последних лет темп роста спроса на гоф-
ротару в Беларуси составляет 3–5 % в год. 

В данном сегменте рынке наиболее кон-
курентоспособными предприятиями являются 
те, в составе которых имеются производства, 
включающие полный технологический цикл по 
выпуску тарного картона, упаковки из него и 
обладающие современным высокотехнологич-
ным оборудованием. 

Сегодня безусловным лидером в произ-
водстве гофрокартона на белорусском рынке 
является ОАО «Светлогорский ЦКК». В 2005 
году впервые превышена планка 15 млн м2 

гофрокартона в месяц. Не только в России, но 
и в Европе, и в США такими объемами могут 
похвастаться всего несколько предприятий. 
Темпы роста производства картонной тары и 
гофрокартона на ОАО «Светлогорский ЦКК» 
составляют 8–10 % в год.

Доля Светлогорского ЦКК на белорус-
ском рынке гофрокартона составляет более 
50  %. Заметными игроками являются также 
ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО Бумажная фа-
брика «Спартак» (г. Шклов, Могилевская обл.), 
ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда» 
(г. Чашники, Витебская обл.), «ГлобалПак», «Бум-
тара», «БМ и К» и  «ТрейдПак».

Кроме основных игроков, на рынке РБ при-
сутствуют около 30 мелких частных производи-
телей гофротары. Еще два-три года назад ос-
новным фактором при выборе заказчиком того 
или иного производителя гофроупаковки были 
соотношение «цена–качество». Теперь тот, кто 
может предложить более привлекательные ус-
ловия по цене, а также лучшие условия оплаты, 
оказывается в предпочтительном положении.

В ходе обострения конкуренции произво-
дители стараются придать своему товару ин-
дивидуальный характер, помочь покупателю 
принять положительное решение о покупке 
именно их товара. И снова роль упаковки не-
оспорима! 

СтеКОЛьНАЯ ПРОМЫШЛеННОСть
По данным Белстата производство кон-

сервной стеклотары в Беларуси в январе-ноя-
бре 2010 года составило 272,5 млн штук и воз-
росло по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 31,6 %. Стеклянных бутылок 
за одиннадцать месяцев текущего года было 
произведено 335,3 млн штук — на 58,1 % боль-
ше, чем в том же периоде 2009 года.

Стекольная промышленность Беларуси — 
это шесть предприятий: ОАО «Гомельстекло», 
ОАО «Гродненский стеклозавод», СЗАО «Сте-
клозавод Елизово», ОАО «Стеклозавод «Не-
ман», ПРУП «Борисовский хрустальный завод» 
и СЗАО «Белевротара», они производят стек-
ло, стеклоблоки, стеклянные бутылки и банки. 

Потребность консервных предприятий в 
стеклянной банке на сегодня составляет 200–
220 млн штук в год. Мощности стекольных 

заводов — 190 млн штук в 0,5 л исчислении.  
Возникает парадоксальная ситуация, когда 
производственных мощностей вполне до-
статочно, чтобы в основном удовлетворять 
спрос на тару, но стеклянная отрасль являет-
ся убыточной. Одной из причин убыточности 
стеклотарной отрасли является выпуск некон-
курентоспособной продукции. Современная 
стеклянная банка, соответствующая требова-
ниям международного рынка, — это изделие 
с винтовым горлом «евротвист» и крышкой 
«твист-офф». Мощность производства такой 
тары (банки III типа) в Беларуси —110 млн штук 
в год. Это составляет около 50 % заявленной 
потребности предприятий консервной про-
мышленности.

Кроме этого, следует обратить внимание 
на острейшую потребность индустрии детско-
го питания в маленькой баночке «евротвист» 
для консервов на плодоовощной основе. На 
сегодняшний день заявки предприятий, про-
изводящих продукцию для детского питания, 
удовлетворены лишь на 30 %. Дальнейшие 
перспективы развития стеклотарной отрасли 
связаны с производством стекла высокой удар-
ной прочности, со снижением его веса за счет 
изменения структуры и состава, применения 
различных защитных покрытий, использовани-
ем в качестве сырья утилизированного стекла.

ПОЛИМеРНОе ПРОИЗВОДСтВО
В настоящее время Республике Беларусь 

синтезируется около 500 тыс. тонн полимеров 
в год. Выпуск полимерной тары в республике 
в январе-ноябре 2010 года составил 158 тыс. 
штук (на 6,4 % меньше уровня аналогичного 
периода прошлого года), контейнеров одно-
разового применения из полимерных материа-
лов — 536,6 млн штук (на 40,7 % больше).

Упаковочных мешков из полимерных мате-
риалов за одиннадцать месяцев 2010 года про-
изведено 42,9 млн штук (на 9 % больше).

Исследования ведутся в 10 академических 
институтах (в том числе, в институте механи-
ки металлополимерных систем, физико-орга-
нической химии, химии новых материалов, в 
Научно-исследовательском центре проблем 
ресурсосбережения), на отдельных кафедрах 
11 вузов, включая кафедру «Организация упа-
ковочного производства» БНТУ.

Прогнозируется производство поли-
мерных материалов в РБ к 2012 году около 
800 тыс. тонн. 

Упаковка в Беларуси: что имеем
упаковка в современных рыночных условиях — неотъемлемая часть продукта, которая приобретает все большую важность.  
В свете стремительного развития новых технологий, которые не обходят стороной и рынок упаковки, журнал «Продукт.BY» 
начинает серию публикаций, в которых будет освещать современные тенденции в развитии рынка упаковочных материалов. 
Ведущим рубрики выступает Анна Степаненко, старший преподаватель кафедры «Организация упаковочного производства» БНту.

Будь в курсе
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Тульский молочный 
комбинат управляет 
логистикой с CSB-System
Немецкий специалист по ERP и складской логистике рационализирует российский 
региональный молочный завод.

Марина Полыновская, компания CSB-System

ОАО «Тульский молочный комби-
нат» занимает лидирующее положение 
в Тульской области по объему перераба-
тываемого молока. За 2010 год на пред-
приятии переработано около 100  тыс. 
тонн сырья. На сегодняшний день пред-
приятие производит, кроме традицион-
ного молока, кефира, сметаны, творога 
и сливочного масла, также способствую-
щие оздоровлению кисломолочные про-
дукты с  бифидо-бактериями и  лактуло-
зой, а также йогурты, творожные сырки 
и творожную массу с различными напол-
нителями и содержанием жира в упаков-
ках различного веса. В 2011 году завод за-
пускает новые для российского потреби-
теля продукты на основе молочной сы-
воротки и продуктов микрофильтрации, 
например, питьевой творог.

С 2006  года на предприятии посто-
янно внедряются современные и  инно-
вационные технологии для повышения 
эффективности производства и управле-
ния. Проводимая модернизация обеспе-
чила развитие мощностей под будущее 
развитие.

CSB-SyStem обеспечивает 
прозрачность

WMS-решение (система управле-
ния складской логистикой) CSB-System, 
внесла значительный вклад в  рацио-
нализацию процессов и  их «прозрач-

ность», что значительно упрощает за-
дачи управления молочным предпри-
ятием. Особенно ощутимы преимуще-
ства на складе: благодаря программному 
обеспечению сегодня можно в  режиме 
онлайн в любое время узнать складские 
остатки в каждой ячейке хранения. Таким 
образом, решение позволяет контроли-
ровать четкое выполнение и сбор зака-
зов клиентов. При необходимости кли-
енты своевременно могут быть проин-
формированы о  возможной недоставке 
продукции и  могут быть предложены 
другие артикулы взамен. Также и  воз-
враты могут быть отслежены в системе.

Применение мобильных терминалов 
имеет решающее значение при подборе 
заказов в маршруты. Как только маршрут 
собран полностью, на поддоны распеча-
тывается детальная этикетка для конеч-
ного контроля. Также параллельно те-
перь могут быть распечатаны товарно-
транспортные накладные с фактическим 
собранным количеством.

При такой организации доставки воз-
враты могут иметь лишь три причины: 
либо водитель допустил ошибку при от-
грузке товара у клиента, либо клиент до-
пустил ошибку при заказе, либо же во 
время транспортировки произошло на-
рушение упаковки.

Поступившие назад артикулы реги-
стрируются в системе на клиента. Далее 
проводится экспертиза качества, при 
возможности повторной реализации по-
зиции приходуются на склад. Таким об-
разом, в любое время система позволяет 
провести анализ возвратов на клиента, 
сопоставив с объемами его заказов.

Дополнительные преимущества си-
стемы  — это гибкость и  возможность 
адаптации к  изменяющимся требова-
ниям рынка и  клиентов. Такие требова-
ния сетей, как собственный формат эти-
кеток на групповых упаковках или пал-
летах, другая вложенность в  групповую 
упаковку, легко вводятся в процесс.

Клиенты самовывоза, раньше ме-
шающие основному процессу, сегодня 
также полноценно и прозрачно интегри-
рованы.

МаксиМальная 
интеграция — 
все взаиМосвязано

Все процессы внутренней логистики 
на предприятии интегрированы, т. е. оп-
тимально связаны друг с  другом. Сквоз-
ная интеграция ведет к тому, что с помо-
щью информационного потока можно 
планировать, управлять и  оптимизиро-
вать материальный поток. По отдельно-
сти процессы можно описать следующим 
образом:

Маркировка продукции
На выходе из производства каждая 

групповая упаковка готовой продукции 
автоматически снабжается этикеткой. 
На всех семи линиях в цехе розлива мо-
лока, йогуртов, кисломолочных продук-
тов и сметаны установлены автоматиче-
ские аппликаторы Bluhm Systeme. Необ-
ходимые данные на каждую этикетку ге-
нерируются из системы CSB. Наносимый 
2D-код служит для идентификации упа-
ковок при их сортировке на транспорт-
ной системе в  складе готовой продук-
ции. Масло, творог и  творожная про-
дукция сегодня маркируются в  полуав-
томатическом режиме с  интеграцией 
весового оборудования. В 2011 г. и в этом 
цехе предусмотрен переход на автомати-
ческий режим.

Транспортная система Производство-
Склад готовой продукции
Вся готовая продукция поступает на 

склад по конвейерной системе Frisystem. 
В конце пути находится специально спро-
ектированный сортировочный узел, где 
упаковки сортируются отдельно по ар-
тикулам и подаются на конечный транс-
портер к месту сбора паллет. Таким об-
разом, все линии обслуживаются двумя 
или тремя сотрудниками, которые далее 
вручную укладывают упаковки в паллеты 
на каждый артикул. Сканируя этикетку 
групповой упаковки и подтвердив коли-
чество упаковок в  паллете, из системы 

Марина Полыновская, 
 руководитель проектов 
молочной отрасли в стра-
нах СНГ и Балтии

Герман Шальк,  
член правления акцио-
нерного общества «CSB-
System AG»
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генерируется паллетная этикетка с  уни-
кальным штрих-кодом SSCC (EAN 128). Ав-
томатически в  этот момент регистриру-
ется выход из производства.

Складирование  
и складские перемещения
Складирование готовой продукции 

производится с  помощью современ-
ных электропогрузчиков. Оператор по-
грузчика сканирует паллетную этикетку, 
после чего система указывает склад (гра-
витационный или высокостеллажный) 
и свободную ячейку хранения. Оператор 
помещает паллету в  указанную ячейку 
и подтверждает действие на мобильном 
терминале, таким образом, происходит 
прием на склад.

Также на мобильные терминалы из 
системы автоматически поступают зада-
ния переместить паллету из одной зоны 
в  другую. Это происходит в  момент за-
вершения продукции в  зоне подбора. 
Оператор забирает полную паллету из 
зоны хранения, подтверждая действие 
сканированием, и  помещает ее в  зону 

отбора, опять-таки подтвердив действие 
сканированием.

Сбор заказов и маркировка 
смешанных паллет
После получения заказов клиентов 

ранее установленной офисной системой, 
они сводятся в маршруты. Сводный заказ 
на маршрут разделяется в  CSB-Rack  — 
мультифункционном  по зонам склада 
на гравитационный и  высокостеллаж-
ный. Далее маршруты распределяются 
на комплектовщиков по зонам. Каждый 
из них получает задание на мобильный 
терминал, закрепленный на руке сотруд-
ника. Система ведет комплектовщика от 
ячейки к  ячейке по оптимальной траек-
тории. Сотрудник сканирует штрихкод 
ячейки и  штрихкод паллеты, подтверж-
дает количество отобранных единиц 
и следует к другой ячейке. После завер-
шения одной из собранных паллет марш-
рута, работник везет ее в  зону готовых 
маршрутов. На пути он генерирует эти-
кетку для данной паллеты, которая рас-
печатывается автоматически на прин-
тере. Этикетка может содержать любые 
необходимые данные, например, такие 
как уникальный номер SSCC, наименова-
ния артикулов на паллете и  их количе-
ство, номер партии.

Зона готовых маршрутов  
и отгрузка на машины
Все собранные/смешанные паллеты 

для маршрута составляются в  конкрет-
ную зону для конкретного маршрута. Все 
данные собранного маршрута переда-
ются посредством электронного обмена 
данных (EDI) в офисную систему, в кото-
рой распечатываются товарно-транс-
портные документы с фактическими дан-
ными.

После регистрации водителей-экспе-
диторов на выписке и получения ими до-
кументов, собранные паллеты загружа-
ются в  машину, при этом сканируются, 

в  результате чего происходит списыва-
ние с остатка на складе.

быстрая аМортизация
С внедрением CSB-System Тульский 

молочный комбинат получил определен-
ные преимущества. Так сегодня пред-
приятие и  его руководители выигры-
вают в скорости принятия решений бла-
годаря четко и  рационально органи-
зованным структурам и  прозрачности 
процессов, особенно в  складской логи-
стике. В  любой момент времени можно 
точно увидеть складской остаток. Пере-
сортица, т. е. ошибочные поставки про-
дукции клиентам сводится к нулю.

«Новая технология управления скла-
дом CSB-System создает абсолютную про-
зрачность процессов обработки заказов 
наших клиентов», — удовлетворенно за-
являет учредитель Александр Иванович 
Ширинкин.

Помимо этого на 25 % были снижены 
затраты на складской персонал.

Сегодня в  двух-трехсменном еже-
дневном рабочем режиме склада всего 
занято 37 сотрудников. В смене работают 
2–3  паллетоукладчика, 2  водителя авто-
погрузчиков, 6 комплектовщиков и 1 на-
чальник смены. Благодаря таким измене-
ниям в организации произведенные ин-
вестиции в  WMS-систему от CSB-System 
амортизируют себя за два года.

CSB-System в России:
115455, г. Москва, ул. Пятницкая, 73

Тел.: +7 (495) 64–15–156
Факс: +7 (495) 95–33–116

197342, г.С.-Петербург,
ул. Белоостровская, 2, офис 423

Тел.: +7 (812) 44–94–263
Факс: +7 (812) 44–94–264

e-mail: info@csb-system.ru
www.csb-system.ru

Маркировка групповых упаковок

Конечный терминал транспортной системы — зона палле-
тирования

Паллетная этикетка с уникальным SSCC — ключ просле-
живаемости Собранная паллета на маршрут с этикеткой
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Автоматизация
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Дизайн

Произведения 
виноделов

Кто-то считает, что виноделие сродни искусству, кто-то 
полагает, что это ремесло, найдется и  тот, кто скажет, что 
одно не противоречит другому, и это ремесло и искусство 
вместе взятые…

Искусство или нет, но вряд ли найдется хоть один чело-
век, который после просмотра этой подборки винодельче-
ских творений, станет утверждать, что виноделам не хватает 
фантазии, а их вина скучны и однообразны. И дело даже не 
в содержании, а в форме...

По материалам whywhywine.ru

Этикетка австралийского вина под названием 
«Boarding Pass Shiraz» точно копирует 
посадочный билет на самолет. Только 
название места отлета и прилета заменили 
информацией о вине.

На контрэтикетке наглядно показана 
дегустация вина на борту самолета, 
графически напоминающая инструкцию 
по пользованию спасательным жилетом 
в случае приводнения лайнера.

А это уже винная тара для вин Mini Garage Wines 
производителя Anthony Hammond. Ее дизайн был 
навеян не историей с супертосканскими и прочими 
гаражистами, а тем, что винодельня разместилась 
в бывшей мастерской по ремонту тракторов 
в Германии. Правда вызывает сомнения, насколько 
такая тара сохраняет вкус и аромат вина, зато у нее 
есть преимущество — после окончания потребления 
вина ее можно использовать в гараже для хранения 
самых различных жидкостей.

Нравится погонять на автомобиле? Не удается 
расслабиться за бутылочкой вина? Хочется 
совместить вождение автомобиля и распитие 
вина? Вот вам предложение для автолюбителей. 
Причем для настоящих гонщиков — тех, у кого 
машина с ручным переключением коробки 
передач. Навинчивающая крышечка не даст 
забыть любимого «механического коня» даже 
на отдыхе.

Ну а эта этикетка вместе с пробкой — 
вариант объемной многоцветной 
геометрии. Непонятно, придется ли это 
вино по душе математикам, но уж точно 
скрасит скучный вечер и наполнит его 
цветом.

Как следует из названия, вино 
называется «Медовый месяц» 
и предназначено для только что 
оформивших свои отношения 
молодоженов.

Вариант этикетки, выполненный 
с использованием азбуки Брайля. 
Плоховидящий легко «прочтет» что на 
ней написано. Для тех, кто не владеет 
этой азбукой, на дне бутылки имеется 
обычная надпись. В некотором смысле 
такой дизайн этикетки представляет 
определенную загадку. Возможно, это 
стимулирует побыстрее откупорить 
бутылку и попробовать вино.
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Маркетинг

Космическая  
водка

Наверное, не один космонавт на борту орбитальной 
станции мечтал о водке в тюбике. В 2004 году пробел вос-
полнила австрийская компания Wenger Senf Erzeugungs 
und Handels GmbH, начав выпуск алкоголя в «космической» 
упаковке. Слава об оригинальном продукте докатилась до 
украинских краев недавно — уже после того, как бренд GO 
Wodka в 2008 году появился в соседней Польше. Все гени-
альное просто! Однако на идею с алкоголем в тюбиках эта 
аксиома не распространяется.

Технология производства этого продукта очевидна и по 
меркам современной пищевой промышленности действи-
тельно проста. Все, что нужно для реализации идеи, — на-
питок, тара и линия разлива. Первое, второе и третье про-
изводят давно и  успешно. Поскольку проще наладить по-
ставки сырья, чем оборудования, то разливом «тюбиковой» 
водки удобнее заниматься не водочным заводам, а  пред-
приятиям, специализирующимся на производстве тубиро-
ванных продуктов питания вроде соусов. Это предположе-
ние подтверждает практика. Корпорация Wenger работает 
на австрийском рынке с 1886 года и до запуска GO Wodka 
была известна, прежде всего, своей горчицей.

В Украине производить «огненную воду» в  тюбиках не 
выйдет при всем желании. Выпуск такого продукта запре-
щен законодательно. Согласно актам об обороте ликеро-
водочных напитков и этилового спирта, водку можно выпу-
скать только в стеклянной таре. «А вот ПЭТ и жесть вполне 
подходят как для пива, так и для слабоалкоголки», — отме-
чает маркетинг-директор корпорации Global ABC Алексей 
Филановский. И напоминает еще об одном недостатке ди-
ковинной тары: «В тюбик можно разливать только «тихие» 
напитки, тогда как большая часть продающейся слабоалко-
голки — газированная». Тем не менее GO Wodka — лишь 
название торговой марки, под которой продается отнюдь 
не 40-градусный напиток, а  алкогольные коктейли крепо-
стью от 4 % до 11,8 % с энергетическими добавками и без 
них в емкостях 50 и 190 мл.

Козыри и недостатКи

Целевая аудитория алкогольного напитка в тюбике, ко-
торую обозначили в  Wenger Senf Erzeugungs und Handels 
GmbH,  — молодые люди, ведущие активный образ жизни 
и часто посещающие ночные клубы. Продукт позициониру-
ется как модный аксессуар, который можно носить с собой 
и привлекать внимание окружающих. По мнению произво-
дителя, на вечеринках туба более удобна в использовании, 
чем алюминиевая банка или стеклянная бутылка, она не за-
нимает много места, не бьется и ее можно многократно за-
крывать. Кроме того, во время танцев напиток в новой упа-
ковке можно просто положить в карман. Еще один «козырь» 
продукта  — быстрота охлаждения: достаточно вставить 
тюбик в стакан со льдом.

Однако как раз практичность оригинального товара вы-
зывает массу вопросов. «Норма» потребления слабоалко-
гольных коктейлей — 1–2 пол-литровые банки за раз. То есть 
для того, чтобы выпить такой объем, потребитель должен 
приобрести 5–10 упаковок, — замечает г-н Филановский. — 
Даже если не говорить о стоимости, это крайне неудобно». 
Действительно, а в каждый ли карман влезет 190-миллили-
тровая туба? Зачем вообще нести с собой в бар алкоголь 
и кто позволит посетителям распивать напиток, купленный 
за пределами заведения? Зачем алкоголь охлаждать, засо-
вывая тюбик в  стакан со льдом, если проще сразу вылить 
в  него жидкость? Потребительские свойства мобильной 
упаковки оценят разве что те, кто ищет любых путей рас-
пивать крепкие напитки нелегально, и космонавты-алкого-
лики. Но вряд ли эту аудиторию можно считать широкой.

ЖаЖда — ничто,  
имидЖ — все

Единственное достоинство продукта, с  которым не по-
споришь, — имидж. Коктейль в тюбиках — действительно, 
в  первую очередь модный аксессуар, «фишка» для моло-
дежи. Тут-то и развеивается ложное представление о про-
стоте реализации идеи. Львиную долю усилий и  большие 
средства следует положить на маркетинговые мероприя-
тия. Опыт компании Wenger свидетельствует о том же. Для 
раскрутки бренда использовались имена звезд: Пэрис Хил-
тон, Пирса Броснана, Евы Герциговой.

О перспективности затеи говорят два факта из истории 
GO Wodka. Начав с нуля, компания выпустила за два года 
10  млн упаковок. Однако последние хорошие вести с  ав-
стрийских полей датируются 2008  годом  — началом гло-
бального экономического кризиса и столь же глобального 
заката клубной культуры. Официальный сайт бренда не об-
новлялся с 2007 г.

По материалам АЛКОЭКСПЕРТ
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Плоховидящий легко «прочтет» что на 
ней написано. Для тех, кто не владеет 
этой азбукой, на дне бутылки имеется 
обычная надпись. В некотором смысле 
такой дизайн этикетки представляет 
определенную загадку. Возможно, это 
стимулирует побыстрее откупорить 
бутылку и попробовать вино.
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Космическая  
водка

Наверное, не один космонавт на борту орбитальной 
станции мечтал о водке в тюбике. В 2004 году пробел вос-
полнила австрийская компания Wenger Senf Erzeugungs 
und Handels GmbH, начав выпуск алкоголя в «космической» 
упаковке. Слава об оригинальном продукте докатилась до 
украинских краев недавно — уже после того, как бренд GO 
Wodka в 2008 году появился в соседней Польше. Все гени-
альное просто! Однако на идею с алкоголем в тюбиках эта 
аксиома не распространяется.

Технология производства этого продукта очевидна и по 
меркам современной пищевой промышленности действи-
тельно проста. Все, что нужно для реализации идеи, — на-
питок, тара и линия разлива. Первое, второе и третье про-
изводят давно и  успешно. Поскольку проще наладить по-
ставки сырья, чем оборудования, то разливом «тюбиковой» 
водки удобнее заниматься не водочным заводам, а  пред-
приятиям, специализирующимся на производстве тубиро-
ванных продуктов питания вроде соусов. Это предположе-
ние подтверждает практика. Корпорация Wenger работает 
на австрийском рынке с 1886 года и до запуска GO Wodka 
была известна, прежде всего, своей горчицей.

В Украине производить «огненную воду» в  тюбиках не 
выйдет при всем желании. Выпуск такого продукта запре-
щен законодательно. Согласно актам об обороте ликеро-
водочных напитков и этилового спирта, водку можно выпу-
скать только в стеклянной таре. «А вот ПЭТ и жесть вполне 
подходят как для пива, так и для слабоалкоголки», — отме-
чает маркетинг-директор корпорации Global ABC Алексей 
Филановский. И напоминает еще об одном недостатке ди-
ковинной тары: «В тюбик можно разливать только «тихие» 
напитки, тогда как большая часть продающейся слабоалко-
голки — газированная». Тем не менее GO Wodka — лишь 
название торговой марки, под которой продается отнюдь 
не 40-градусный напиток, а  алкогольные коктейли крепо-
стью от 4 % до 11,8 % с энергетическими добавками и без 
них в емкостях 50 и 190 мл.

Козыри и недостатКи

Целевая аудитория алкогольного напитка в тюбике, ко-
торую обозначили в  Wenger Senf Erzeugungs und Handels 
GmbH,  — молодые люди, ведущие активный образ жизни 
и часто посещающие ночные клубы. Продукт позициониру-
ется как модный аксессуар, который можно носить с собой 
и привлекать внимание окружающих. По мнению произво-
дителя, на вечеринках туба более удобна в использовании, 
чем алюминиевая банка или стеклянная бутылка, она не за-
нимает много места, не бьется и ее можно многократно за-
крывать. Кроме того, во время танцев напиток в новой упа-
ковке можно просто положить в карман. Еще один «козырь» 
продукта  — быстрота охлаждения: достаточно вставить 
тюбик в стакан со льдом.

Однако как раз практичность оригинального товара вы-
зывает массу вопросов. «Норма» потребления слабоалко-
гольных коктейлей — 1–2 пол-литровые банки за раз. То есть 
для того, чтобы выпить такой объем, потребитель должен 
приобрести 5–10 упаковок, — замечает г-н Филановский. — 
Даже если не говорить о стоимости, это крайне неудобно». 
Действительно, а в каждый ли карман влезет 190-миллили-
тровая туба? Зачем вообще нести с собой в бар алкоголь 
и кто позволит посетителям распивать напиток, купленный 
за пределами заведения? Зачем алкоголь охлаждать, засо-
вывая тюбик в  стакан со льдом, если проще сразу вылить 
в  него жидкость? Потребительские свойства мобильной 
упаковки оценят разве что те, кто ищет любых путей рас-
пивать крепкие напитки нелегально, и космонавты-алкого-
лики. Но вряд ли эту аудиторию можно считать широкой.

ЖаЖда — ничто,  
имидЖ — все

Единственное достоинство продукта, с  которым не по-
споришь, — имидж. Коктейль в тюбиках — действительно, 
в  первую очередь модный аксессуар, «фишка» для моло-
дежи. Тут-то и развеивается ложное представление о про-
стоте реализации идеи. Львиную долю усилий и  большие 
средства следует положить на маркетинговые мероприя-
тия. Опыт компании Wenger свидетельствует о том же. Для 
раскрутки бренда использовались имена звезд: Пэрис Хил-
тон, Пирса Броснана, Евы Герциговой.

О перспективности затеи говорят два факта из истории 
GO Wodka. Начав с нуля, компания выпустила за два года 
10  млн упаковок. Однако последние хорошие вести с  ав-
стрийских полей датируются 2008  годом  — началом гло-
бального экономического кризиса и столь же глобального 
заката клубной культуры. Официальный сайт бренда не об-
новлялся с 2007 г.

По материалам АЛКОЭКСПЕРТ
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2010  году мировое производство молока достигло 
711  млн тонн, что на 8  млн тонн больше уровня 
2009 года. В дальнейшем прогнозируется рост произ-
водства молока. В 2010 году благодаря импорту стран 
Азии и Российской Федерации был достигнут уровень 
торговли молочной продукцией в  6,5  %. Это харак-
теризует перспективность международной торговли 
и подчеркивает тот факт, что подавляющее большин-
ство молока в мире не идет на экспорт, а сосредото-
чено в основном в местах производства.

Лидером по производству молока в 2010 году стали 
страны Азии, в  которых было произведено 257  млн 
тонн, что составило 36 % от общемирового производ-
ства. Вторую позицию в  мировом производстве мо-
лока заняли страны Европы — 217 млн тонн или 31 % 
от общемирового производства молока. Меньше 
всего в 2010 году молока было произведено в Океании 
(26 млн тонн) и Центральной Америке (16 млн тонн), что 
составило 4 % и 2 % соответственно от общемирового 
объема производства.

В рейтинге мировых лидеров по производству мо-
лока в  2010  году произошли изменения. В  двадцатку 
крупнейших молочных компаний мира вошли китай-
ские и мексиканские компании.

Значительно изменилась ситуация в  Европе по 
сравнению с  2009  годом. Французский Lactalis при-
обрел две лидирующие компании в  Испании: Forlasa 
(лидер по производству сыра, с товарооборотом пре-
вышающим 200 млн долл.) и дочернюю компанию Ebro 
Puleva (один из лидеров в  Испании по производству 
жидких молочных продуктов с ежегодным товарообо-
ротом свыше 600 млн долл.).

Французский Danon и российский Unimilk приняли 
решение о слиянии компаний c контрольным пакетом 
акций у Danon — 57,7 % акций.

В Германии Nordmilch и Humana, которые в 2009 году 
объединились под общим названием Nordcontor, пла-
нировали расширение осенью 2010 года.

За пределами Европы перспективы преобра-
зования также очень велики, особенно в  Брази-
лии. Пять бразильских молочных компаний (Itambe, 
Centroleite, Confepar, Cemil и  Minas Leite) объявили 
о  своих планах по поводу слияния компаний. Это 
может привести к образованию крупнейшей корпо-
рации Латинской Америки. Планируемый товароо-

борот должен превысить существующий на 2 млрд. 
долл. с поставками молока в объеме 7 млн л в день 
от 40 тыс. производителей.

Китайская молочная промышленность начала 
вкладывать инвестиции в  заграничные компании. 
В  июле 2010  года третье крупнейшее перерабатыва-
ющее предприятие Bright Dairy приобрело 51 % акций 
в  Новой Зеландии за 60  млн долл. Ожидается, что 
в  2011–2012  годах молочный сектор Новой Зеландии 
может состоять из 10 компаний.

Место Беларуси 
на мировой 
«молочной» арене
Беларусь имеет большой экспортный потенциал молочной продукции и в ближайшие годы будет его только увеличивать. 
В то же время отечественные предприятия испытывают немало проблем выхода на рынки других стран.

Мария Климова, зав. сектором экономических исследований РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

В
Рис. 1. Крупнейшие экспортеры молочных продуктов в 2009–
2010 годах, % (без учета внутренней торговли в странах ЕС)

Объем мировой торговли в 2009 г. — 49,8 млн. тонн

Объем мировой торговли в 2010 г. — 46 млн. тонн

Источник: IDF
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Кроме того, Bright Dairy — один из ведущих китай-
ских производителей молочных продуктов — собира-
ется построить новое предприятие в Шанхае. На нем 
планируется производить свежее молоко, йогурты 
и  UHT-молоко. Открыть молокозавод планируется 
в 2013 году. Предприятие станет крупнейшим в Азии. 
Стоимость проекта составляет 1,4  млрд. юаней (214, 
5 млн долл.). Базирующаяся в Шанхае компания Bright 
Dairy, которая входит в конгломерат Bright Food, управ-
ляет 26 заводами в КНР. В настоящий момент компания 
лидирует на рынке восточной части страны.

Такие данные говорят о  процессах укрупнения компа-
ний и глобализации мирового объема переработки молока.

Крупнейшие экспортеры молочной продукции 
в 2009 и 2010 годах приведены на рис. 1. Доля экспорта 
Беларуси за год выросла с 4,8 до 5,0 %.

Благодаря рекордно высоким объемам экспорта 
85 тыс. тонн (+39 %), Беларусь впервые в истории при-
знана третьим крупнейшим международным постав-
щиком масла и молочного жира.

Основные экспортеры 2009 года в разрезе продук-
тов представлены на рис. 2.

Как свидетельствуют данные табл. 1, стоимость экс-
порта в 2010 году относительно 2000 года по всем рассма-
триваемым молочным продуктам значительно возросла.

Динамика средних цен экспорта из Беларуси пред-
ставлена в  табл. 2. Примечательно, что в  2010  году 
наиболее высокие цены реализации сложились при 

поставках масла сливочного (4416,2  долл. за тонну), 
и они превысили даже цены на сыр, что не являлось 
характерным до этого периода. Ситуация обусловлена 
тем, что уже с марта складские запасы масла в ЕС стали 
меньше соответствующего периода 2009 года, и к ок-
тябрю их объем приблизился к 65,5 тыс. тонн, что на 
52  % меньше аналогичного периода 2009  года и  на 
25 % — уровня 2008 года.

Основным рынком сбыта по прежнему остается 
Россия (75 % от общего объема) в 2009 году. В то же 
время объем экспорта увеличился в такие страны как 
Украина и Казахстан. Значительный объем был отправ-
лен в Венесуэлу.

Расширение географии поставок молочной продук-
ции является актуальной задачей для Беларуси. Однако 
это не так просто. Дело в том, что Беларусь серьезно 
уступает по качеству молока-сырья странам ЕС, кото-
рые, в  свою очередь, также являются крупными экс-
портерами молочной продукции. В  белорусском мо-
локе ниже содержание как жира, так и белка. Содер-
жание жира в  белорусском молоке около 3,6  %, а  в 
странах ЕС — 3,9–4,1 %. Содержание белка — 3 % про-
тив 3,4 % в странах ЕС.

Содержание этих двух компонентов прямым об-
разом влияет на выход и качество товарной продук-
ции. Сравнивая выход товарной продукции с тонны 
белорусского и немецкого молока, эксперты Инсти-
тута мясо-молочной промышленности пришли к вы-
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Рис. 2. Основные экспортеры 2009 года в разрезе продуктов, % (без учета внутренней торговли в ЕС)
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2010  году мировое производство молока достигло 
711  млн тонн, что на 8  млн тонн больше уровня 
2009 года. В дальнейшем прогнозируется рост произ-
водства молока. В 2010 году благодаря импорту стран 
Азии и Российской Федерации был достигнут уровень 
торговли молочной продукцией в  6,5  %. Это харак-
теризует перспективность международной торговли 
и подчеркивает тот факт, что подавляющее большин-
ство молока в мире не идет на экспорт, а сосредото-
чено в основном в местах производства.

Лидером по производству молока в 2010 году стали 
страны Азии, в  которых было произведено 257  млн 
тонн, что составило 36 % от общемирового производ-
ства. Вторую позицию в  мировом производстве мо-
лока заняли страны Европы — 217 млн тонн или 31 % 
от общемирового производства молока. Меньше 
всего в 2010 году молока было произведено в Океании 
(26 млн тонн) и Центральной Америке (16 млн тонн), что 
составило 4 % и 2 % соответственно от общемирового 
объема производства.

В рейтинге мировых лидеров по производству мо-
лока в  2010  году произошли изменения. В  двадцатку 
крупнейших молочных компаний мира вошли китай-
ские и мексиканские компании.

Значительно изменилась ситуация в  Европе по 
сравнению с  2009  годом. Французский Lactalis при-
обрел две лидирующие компании в  Испании: Forlasa 
(лидер по производству сыра, с товарооборотом пре-
вышающим 200 млн долл.) и дочернюю компанию Ebro 
Puleva (один из лидеров в  Испании по производству 
жидких молочных продуктов с ежегодным товарообо-
ротом свыше 600 млн долл.).

Французский Danon и российский Unimilk приняли 
решение о слиянии компаний c контрольным пакетом 
акций у Danon — 57,7 % акций.

В Германии Nordmilch и Humana, которые в 2009 году 
объединились под общим названием Nordcontor, пла-
нировали расширение осенью 2010 года.

За пределами Европы перспективы преобра-
зования также очень велики, особенно в  Брази-
лии. Пять бразильских молочных компаний (Itambe, 
Centroleite, Confepar, Cemil и  Minas Leite) объявили 
о  своих планах по поводу слияния компаний. Это 
может привести к образованию крупнейшей корпо-
рации Латинской Америки. Планируемый товароо-

борот должен превысить существующий на 2 млрд. 
долл. с поставками молока в объеме 7 млн л в день 
от 40 тыс. производителей.

Китайская молочная промышленность начала 
вкладывать инвестиции в  заграничные компании. 
В  июле 2010  года третье крупнейшее перерабатыва-
ющее предприятие Bright Dairy приобрело 51 % акций 
в  Новой Зеландии за 60  млн долл. Ожидается, что 
в  2011–2012  годах молочный сектор Новой Зеландии 
может состоять из 10 компаний.

Место Беларуси 
на мировой 
«молочной» арене
Беларусь имеет большой экспортный потенциал молочной продукции и в ближайшие годы будет его только увеличивать. 
В то же время отечественные предприятия испытывают немало проблем выхода на рынки других стран.

Мария Климова, зав. сектором экономических исследований РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

В
Рис. 1. Крупнейшие экспортеры молочных продуктов в 2009–
2010 годах, % (без учета внутренней торговли в странах ЕС)

Объем мировой торговли в 2009 г. — 49,8 млн. тонн

Объем мировой торговли в 2010 г. — 46 млн. тонн

Источник: IDF
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Кроме того, Bright Dairy — один из ведущих китай-
ских производителей молочных продуктов — собира-
ется построить новое предприятие в Шанхае. На нем 
планируется производить свежее молоко, йогурты 
и  UHT-молоко. Открыть молокозавод планируется 
в 2013 году. Предприятие станет крупнейшим в Азии. 
Стоимость проекта составляет 1,4  млрд. юаней (214, 
5 млн долл.). Базирующаяся в Шанхае компания Bright 
Dairy, которая входит в конгломерат Bright Food, управ-
ляет 26 заводами в КНР. В настоящий момент компания 
лидирует на рынке восточной части страны.

Такие данные говорят о  процессах укрупнения компа-
ний и глобализации мирового объема переработки молока.

Крупнейшие экспортеры молочной продукции 
в 2009 и 2010 годах приведены на рис. 1. Доля экспорта 
Беларуси за год выросла с 4,8 до 5,0 %.

Благодаря рекордно высоким объемам экспорта 
85 тыс. тонн (+39 %), Беларусь впервые в истории при-
знана третьим крупнейшим международным постав-
щиком масла и молочного жира.

Основные экспортеры 2009 года в разрезе продук-
тов представлены на рис. 2.

Как свидетельствуют данные табл. 1, стоимость экс-
порта в 2010 году относительно 2000 года по всем рассма-
триваемым молочным продуктам значительно возросла.

Динамика средних цен экспорта из Беларуси пред-
ставлена в  табл. 2. Примечательно, что в  2010  году 
наиболее высокие цены реализации сложились при 

поставках масла сливочного (4416,2  долл. за тонну), 
и они превысили даже цены на сыр, что не являлось 
характерным до этого периода. Ситуация обусловлена 
тем, что уже с марта складские запасы масла в ЕС стали 
меньше соответствующего периода 2009 года, и к ок-
тябрю их объем приблизился к 65,5 тыс. тонн, что на 
52  % меньше аналогичного периода 2009  года и  на 
25 % — уровня 2008 года.

Основным рынком сбыта по прежнему остается 
Россия (75 % от общего объема) в 2009 году. В то же 
время объем экспорта увеличился в такие страны как 
Украина и Казахстан. Значительный объем был отправ-
лен в Венесуэлу.

Расширение географии поставок молочной продук-
ции является актуальной задачей для Беларуси. Однако 
это не так просто. Дело в том, что Беларусь серьезно 
уступает по качеству молока-сырья странам ЕС, кото-
рые, в  свою очередь, также являются крупными экс-
портерами молочной продукции. В  белорусском мо-
локе ниже содержание как жира, так и белка. Содер-
жание жира в  белорусском молоке около 3,6  %, а  в 
странах ЕС — 3,9–4,1 %. Содержание белка — 3 % про-
тив 3,4 % в странах ЕС.

Содержание этих двух компонентов прямым об-
разом влияет на выход и качество товарной продук-
ции. Сравнивая выход товарной продукции с тонны 
белорусского и немецкого молока, эксперты Инсти-
тута мясо-молочной промышленности пришли к вы-

53

май № 9 (68) 2011

Тенденции

Рис. 2. Основные экспортеры 2009 года в разрезе продуктов, % (без учета внутренней торговли в ЕС)
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Объем мировой торговли — 1,85 млн. тонн
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Объем мировой торговли — 1,33 млн. тонн

МаСлО
Объем мировой торговли — 0,91 млн. тонн
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Объем мировой торговли — 2,13 млн. тонн
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воду, что потери Беларуси на качестве молока су-
щественны: 20 долларов с тонны переработанного 
молока при производстве масла и 50 долларов при 
производстве сыров.

Повышение качества молока расценивается 
в настоящее время, как решающее условие конку-
рентоспособности. В связи с этим государство при-
нимает меры в  улучшении качества молока путем 
ужесточения требований к  показателям его каче-
ства (так, с 1 января 2008 года в СТБ 1598–2006 «Мо-
локо коровье. Требования при закупках» введен 
сорт «экстра», соответствующий требованиям ЕС), 
а  также за счет дифференциации закупочных цен 
в зависимости от сортности молока.

Вторым после качества сырья фактором, необ-
ходимым для выхода белорусской продукции на 
рынки ЕС является аккредитация отечественных 
пред приятий.

Третий момент — неконкурентоспособность по 
цене. Прямые и  завуалированные дотации, кото-
рые получают аграрии Евросоюза, делают их про-
дукцию более конкурентоспособной по сравнению 
с  белорусской. Импортные тарифы являются ин-
струментом, используемым странами ЕС, чтобы то-
вары других стран были более дорогими для по-
требителей в  целях защиты отечественной про-
мышленности. Уровни тарифов устанавливаются по 
соглашению в рамках Всемирной торговой органи-
зации. Импортные пошлины, установленные в стра-
нах ЕС значительно повышают цены на импортную 
продукцию и делают значительную часть белорус-
ской молочной продукции неконкурентоспособной 
по цене.

Расчеты показывают, что если себестоимость 
отечественной продукции сохранится на том же 
уровне, то при ее реализации в страны ЕС цены на 
белорусскую продукцию будут значительно пре-
вышать внутренние европейские цены: на масло 
сливочное в  1,6  раза, сыры твердые  — в  1,3  раза, 
СЦМ — в 1,7 раза, СОМ — в 1,6 раза.

Учитывая сложившиеся условия и тенденции раз-
вития внешней торговли Беларуси, следует, что для 
Беларуси рынок стран Европейского Союза является 
достаточно закрытым. Особенно это касается про-
дукции животноводства, поскольку эти страны при 
значительной финансовой поддержке сельского хо-
зяйства обеспечивают внутренний рынок продо-
вольственными товарами в  основном за счет соб-
ственного производства, но это не указывает на то, 
что нет необходимости проходить аттестацию Евро-
союза. Наоборот, следует стремиться получить раз-
решение, которое откроет вход и на другие рынки 
мира, повысит имидж и конкурентоспособность от-
ечественных субъектов хозяйствования.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. На мировом рынке молокопродуктов на-
блюдается глобализация и  укрупнение производ-
ства. Эффективное встраивание внутреннего рынка 
в глобальный повышает требования к методам хо-
зяйствования, соответствующим глобализирован-
ным процессам. Комплекс мер, направленных на 
стимулирование экспорта молочной продукции 
и повышение его эффективности можно сформули-
ровать так: оптимизировать затраты на производ-
ство; повысить качество отечественной продукции, 
в том числе и за счет сохранения натуральных ком-
понентов; разработать меры по рациональному ис-
пользованию экспортного потенциала. Последняя 
мера должна предусматривать выбор экспортоори-
ентированных производств и продукции с учетом их 
эффективности и целесообразности сбыта на внеш-
них рынках; внедрение инновационных технологий; 
реконструкция и  модернизация производственных 
мощностей; обеспечение для национальных това-
ропроизводителей равные условия с импортерами 
на внутреннем рынке. При разработке мер по акти-
визации экспорта и повышению его эффективности 
необходимо учитывать нормативно-правовые тре-
бования к  оформлению документации, качествен-
ным параметрам и  другие требования страны-им-
портера. 

Таблица 1. Стоимость экспорта основных молочных продуктов 
из Беларуси в динамике, млн долл.

Код ТН 
ВЭД

Продукция 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2010/2000

040210 Сухое обез-
жи рен ное 
молоко (СОМ)

31,6 88,4 98,2 201,8 168,0 216,2 в 6,8 раза

из них СНГ 7,0 88,1 92,1 129,9 157,9 213,4 в 30,5 раза

в т.ч. Россия 7,0 87,9 88,8 118,1 141,2 190,8 в 27,3 раза

страны вне 
СНГ

24,6 0,3 0,6 71,9 10,1 2,8 11,3 %

040221 Сухое цельное 
молоко (СЦМ)

1,9 61,8 56,1 90,1 88,2 149,1 в 75,5 раза

из них СНГ 1,7 58,5 56,1 82,5 74,8 112,9 в 66,4 раза

в т.ч. Россия 1,7 57,5 53,9 75,7 67,4 99,3 в 58,4 раза

страны вне 
СНГ

0,2 3,3 0,0 7,6 13,4 36,2 в 181 раза

0405 Масло 
сливочное

31,9 93,6 104,3 157,3 205,6 278,0 в 8,7 раза

из них СНГ 31,9 93,6 104,3 157,2 205,6 278,0 в 8,7 раза

в т.ч. Россия 31,9 92,7 104,0 154,1 187,5 146,1 в 7,7 раза

страны вне 
СНГ

- - - 0,098 - 0,4 -

0406 Сыры и 
творог

31,0 154,7 215,3 337,7 419,1 568,3 в 18,3 раза

из них СНГ 30,8 154,7 215,3 337,7 419,1 568,1 в 18,4 раза

в т.ч. Россия 30,7 154,7 214,9 336,6 417,7 561,3 в 18,3 раза

страны вне 
СНГ

0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 -

3501 Казеин 19,3 65,0 45,9 75,7 92,7 56,4 в 2,9 раза

из них СНГ 11,8 1,2 2,0 0,4 1,4 1,1 9,3 %

в т.ч. Россия 11,8 1,2 1,9 0,4 1,4 1,1 9,3 %

страны вне 
СНГ

7,4 63,9 43,9 75,3 91,3 55,3 в 7,5раза

Табл. 2. Динамика средних экспортных цен из Беларуси, долл./т
Продукция 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2010/2000

Сухое 
обезжиренное 
молоко (СОМ)

1116 1987 1817 3377 2733 3529 316

Сухое цельное 
молоко (СЦМ)

1611 2001 1956 3358 3401 3879 241

Масло сливочное 1410 1825 1945 2834 3343 4444 315

Сыры и творог 1833 2379 2605 3412 4108 4416 241

Казеин 3335 5459 4492 8081 7830 7363 221
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Алкогольный вопрос

Вино: пить или не пить?
Продолжаем рубрику «алкогольный воПрос». остановимся более Подробно на видах 
алкогольных наПитков. алкогольная отрасль включает в себя три Подотрасли: виноделие, 
Производство слабоалкогольных наПитков, Производство водки и ликероводочных 
изделий. начнем наш экскурс в «хмельной мир» с самого древнего наПитка — вина, которое 
уПотреблялось разными народами задолго до нашей эры.

«Для человека здорового и больного вино и мед 
являются наилучшими средствами, если они нату-
ральны и если принимаются правильно».

Гиппократ
Виктор Мойсюк,  
директор ооо «Элиар-М»
В средние века Средиземноморье захлестнула страшная эпи-

демия холеры. И только остров Мальта оказался неподверженным 
этой страшной болезни. Как теперь объясняют этот феномен исто-
рики, рыцари Мальтийского Ордена поили своих раненых воинов 
не чистой водой, в которой, как известно, и размножается возбуди-
тель болезни — холерный вибрион, — а водой, смешанной с крас-
ным вином.

Древние греки добавляли в питьевую воду для дезинфекции 
немного белого вина. Как показали исследования Медицинского 
центра Вооруженных сил США в Гонолулу, они были совершенно 
правы. Красное и  белое вино, а  также чистый спирт одинаково 
токсичны для сальмонелл и  колибактерий, однако разбавленное 
белое вино, смешиваясь с желудочным соком, оказывает наиболее 
сильное антибактериальное действие.

Раны промывали чистым красным вином и  накладывали по-
вязки, пропитанные красным вином. Воинов, потерявших много 
крови, поили все тем же красным вином, предпочитая вина слад-
кие, сделанные из подвяленного на солнце винограда. Выздоров-
ление шло на удивление быстро и успешно: раны очищались, ган-
грены и тяжелых осложнений не наблюдалось, силы восстанавли-
вались. Все эти чудеса происходили благодаря бактерицидному 
и антисептическому свойству красного вина.

Многие путешественники использовали это свойство и, по-
скольку вино всегда было в  провизии, им обеззараживали воду 
из сомнительного источника, зная, что через 20  мин такую воду 
можно пить без кипячения. Кроме того, являясь природным биоге-
нератором, красное вино восстанавливало утраченные силы и по-
вышало жизненный тонус.

Механизм антимикробного действия вина до конца еще не из-
учен. То, что в вине наличествует алкоголь, удовлетворительного 
объяснения дать не может ввиду слишком слабой его концентра-
ции в натуральном вине, которая при разбавлении в несколько раз 
водой становится и вовсе ничтожной. Ученые склонны приписы-
вать это чудесное свойство некоторым продуктам распада крася-
щих и дубильных веществ вина.

Вино богато витаминами и микроэлементами. Микроэлементы: 
железо, марганец, магний, йод, титан, кобальт, калий, фосфор, ру-
бидий. Витамины: С, В, РР, кислоты, биотин, эфирные масла, слож-
ные эфиры и  альдегиды. Все эти вещества тонизируют организм 
и  снижают давление. Антоцианы окрашивающие вино, даже 
в малых концентрациях обладают свойствами антибиотиков. А по 
своей радиопротективности вино близко к  минеральным лечеб-
ным водам.

В вине обнаружены элементы, которые выполняют роль ло-
вушек для вредоносных молекул, образующихся в организме че-
ловека в процессе питания. Умеренное употребление вина укре-
пляет артерии, снижает уровень холестерина в  крови, противо-
действует сердечно-сосудистым заболеваниям, замедляет процесс 
старения тканей. Жители тех областей Западной Европы, где раз-
вито виноделие, обладают устойчивым иммунитетом к  алкоголь-
ной патологии.

Вина полезно употреблять для улучшения обмена веществ, 
солевого обмена. В винах содержатся вещества, стимулирующие 
углеводистый, азотистый и минеральный обмен в организме чело-
века (в виноградном соке всего этого нет).

Потребление виноградного вина в умеренном количестве уве-
личивает сопротивляемость инфекционным заболеваниям. По 
наблюдениям врачей, проникновение белых кровяных шариков 
(лимфоцитов) в желудок, где они устанавливают первый противо-
токсичный барьер, проходит интенсивней в присутствии вина. Со-
временные исследования подтверждают антивирусное действие 
вина и на вирус гепатита А и на пять известных вирусов гриппа.

Хорошие результаты дает красное столовое вино, применяе-
мое как профилактическое средство при некоторых желудочных 
заболеваниях, при гипертонии, расстройстве питания, ожирении 
и как тонизирующее средство. В Кахетии — древнем районе вино-
делия — этих заболеваний почти нет.
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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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Вино очень полезно пить при смещении часовых поясов, при 
больших переездах или перелетах, так как при перемене климата 
происходит обессоливание организма, и, чтобы восстановить со-
левой баланс, необходимо в день переезда и на следующий день 
выпить около 0,75 литра сухого вина.

Главное правило в  употреблении вина  — знать меру. Какова 
же она? Самое авторитетное на сегодняшний день исследование 
по этому поводу было проведено в Дании. Согласно полученным 
данным у женщин, выпивающих за едой по 1–2 бокала сухого крас-
ного вина в день, устойчиво снижается уровень смертности. Муж-
чины, у которых алкоголь выводится из организма быстрее, могут 
выпивать в день по три бокала. Ученые установили, что у непью-
щих людей уровень смертности на 50 % выше (особенно от сер-
дечных заболеваний), чем у  людей, ежедневно употребляющих 
сухое вино в  умеренных количествах. При отклонениях в  ту или 
иную сторону от рекомендуемого количества смертность повыша-
ется. К похожим выводам пришли также английские медики и аме-
риканские ученые из Гарвардского университета.

Виноградные вина у  пожилых людей повышают тонус. Упор-
ная рвота останавливается холодным сухим шампанским. При ту-
беркулезе рекомендовано красное вино в небольших дозах. При 
гриппе, пневмонии, бронхопневмонии употребляется горячее 
красное вино с сахаром или медом на ночь. Любые авитаминозы 
лечатся сухими винами. При атеросклерозе употребляется при-
мерно 0,5 литра вина, разбавленного водой (одна треть вина на 
две трети воды), ежедневно. При расстройстве желудка хорошо 
подходят красные экстрактивные сухие вина (Саперави, Каберне), 
при истощении и упадке сил — портвейн, мадера, херес (несколько 
ложек в день). Сухие красные вина способствуют выведению ради-
онуклидов из организма.

Во многих старых лечебниках вино рекомендуется в качестве 
снотворного средства. Это может быть 30 г кагора или портвейна. 
Конечно, пить вино следует не каждый вечер. Но если вы перевоз-
буждены и чувствуете, что не заснете, рюмка кагора пойдет вам на 
пользу. К слову сказать, кагор — вино уникальное и достойно от-
дельной статьи, но достоверно, что оно совершенно не вредит пе-
чени и рекомендовано даже при циррозе, чего о других красных 
винах с такой уверенностью сказать нельзя.

По мнению экспертов, сухое вино приносит максимальную 
пользу, когда его пьют за едой.

В то же время имеются подозрения, что некоторые соеди-
нения, содержащиеся в  вине, обладают канцерогенными свой-
ствами. Рак полости рта и глотки обычен во Франции, и, возможно 
это связано с потреблением вина. Каждый, кто пьет большое коли-
чество вина и к тому же курит, особенно сильно рискует заболеть 
этими формами рака.

Следует иметь в виду, что вино возбуждает секрецию слюн-
ных желез, способствует выработке желудочного сока, усили-
вает аппетит. Поэтому при избыточной массе тела, а также при 
заболеваниях желудка, сопровождающихся повышенной кис-
лотностью, вина противопоказаны. Запрещены они и при болез-
нях почек, печени, язве желудка, панкреатите и некоторых дру-
гих заболеваниях.

Следует также учитывать, что иногда красное вино вызывает 
мигрень. Предполагается, что причиной этого могут быть поли-
фенолы. Исследования также показывают, что у некоторых людей 
вино вызывает аллергические реакции, сопровождающиеся голо-
вокружением, появлением сыпи и метеоризмом.

В вине имеются вещества, которые могут вызывать приступ 
астмы. Одно из них — диоксид серы, используемый для подавления 
размножения дрожжей и выходящий после откупоривания вина. 
Другое — гистамин (в организме он выделяется из тучных клеток 
при аллергии), встречается в основном в красном вине.

И в конце еще раз напомним — польза от вина будет только 
тогда, когда его пьют в  меру. Не стоит думать, что раз вино по-
лезно, то его можно ежедневно пить литрами. Риск нанесения 
ущерба здоровью существенно возрастает при ежедневном упо-
треблении 600  г вина (для женщины достаточно половины этой 
дозы). Неумеренное питье вина приводит к нарушениям деятель-
ности сердца, печени, а также психики. Несвойственны описанные 
выше полезные качества винам, приготовленным из гибридных 
сортов винограда, и в частности весьма распространенным Иза-
белле и Ноа (Изабелла белая). Эти сорта винограда весьма рас-
пространены на Черноморском побережье Кавказа, в Азербайд-
жане, Молдавии, Дагестане и  Краснодарском крае. Нежелатель-
ность употребления вин из этих сортов винограда объясняется 
тем, что в процессе брожения в вине образуется не только этанол, 
но и в большом количестве метанол, являющийся ядом для чело-
веческого организма.

от первого лица:
— Натуральное виноградное вино, безусловно, заслуживает 

достойного места в  ряду природных эликсиров здоровья, если 
пить его с  уважением и  чувством меры. При употреблении вина 
должны соблюдаться строгие правила времени, места, количества 
и, конечно же, качества напитка. Вино должно быть определен-
ной крепости.

Качество продукта — это то, на что должен обращать внима-
ние сам потребитель, и что должны обеспечить производители. 
Качество вина является одновременно и основным показате-
лем его полезности. В современном виноделии используются те 
же технологии, что и многие века назад, позволяя добросовест-
ным виноделам сохранять полезные свойства виноградного на-
питка. 

Что касается государственного регулирования и контроля 
в области качества виноградных вин, то в нашей стране и, осо-
бенно, в странах ЕС действует строгая система классификации, ко-
торая почти в полной мере отражает степени соответствия вина 
требованиям полезности, безопасности и качества. 

Так самые простые вина – столовые. Для вин этой категории не 
определяется область происхождения винограда и четкий сорто-
вой состав. Эти вина могут быть разлиты в бутылки, но их произ-
водство не контролируется.

Более высокая ступень – местные вина. В данной категории 
определяется географическое место происхождения вина. На 
этикетке должны быть указаны урожай, наименование местно-
сти, цвет или сорт винограда или тип вина. Подлинность и тип 
вина не проверяются, но категория основана на репутации про-
изводителя.

Еще более высокая категория – вина контролируемых наиме-
нований по происхождению. Вина этой категории производятся 
из сортов винограда, выращенных на официально признанных ви-
ноградниках, расположенных в географически определенных ви-
нодельческих регионах. При производстве такого вина установ-
лены стандарты для основных характеристик вина – цвета, аро-
мата, вкуса. Соблюдение этих стандартов контролируется специ-
альной дегустационной комиссией.

По этим и другим «подсказкам», выносимым на этикетку, потре-
битель может выбрать для себя тот вариант напитка, который ему 
придется не только по вкусу, аромату, цвету, но и по качеству, а 
значит, поможет найти «свой» продукт. 

Бокал хорошего сухого вина в приятной компании за обедом 
или ужином придаст настроения, улучшит самочувствие и украсит 
стол. А вопросы пить или не пить, что пить, как пить, где пить, с кем 
пить зависят от внутренней культуры, характера и воспитания каж-
дого из нас. 



58

май № 9 (68) 2011

Алкогольный вопрос

58

Современная 
упаковка  
для вина

Наравне с традиционными стеклянной бутылкой и корковой пробкой рынок винной 
упаковки предлагает множество альтернативных вариантов.

Как и  у любого нововведения, у  не-
традиционной упаковки для вина есть 
свои ярко заметные плюсы и  минусы. 
Равно как и  свои поклонники и против-
ники. Альтернативная упаковка отпуги-
вает консерваторов, которые привыкли 
видеть вино только в  стеклянной бу-
тылке, укупоренной исключительно кор-
ковой пробкой. Сторонники же винтовых 
колпачков и  картонной упаковки указы-
вают на экономическую выгоду: сниже-
ние веса тары и уменьшение ее себесто-
имости, практичность, удобство транс-
портировки. Кроме того, негласный 
девиз современного виноделия гласит: 
«То, что сегодня является для нас новаци-
ями, уже завтра будет традициями». Он 
одинаково применим как к  технологии 
производства вина, так и к его упаковке.

УпАковкА из…
Самая популярная «альтернатива» на 

винном рынке сегодня вызывает бурю не-
годования у одних производителей и вос-
торженные отзывы у  других. Речь идет 
ПЭТ-таре. По данным исследований ком-
пании «Агенство Индустриального Мар-
кетинга», в  2010  году в  Украине появи-
лось вино, упакованное в  ПЭТ-бутылку. 
Оно весит гораздо меньше, чем тара из 
стекла, и  неприхотливо в  транспорти-
ровке. В  развитых странах мира произ-
водители отводят значительную роль во-
просу переработки материала и его эко-
логичности. В  этом аспекте стекло про-
игрывает пластику. По данным одной из 
старейших французских виноделен La 
Maison Joseph Mellot, начавшей выпускать 
белое вино в  ПЭТ, использование пла-
стиковых винных бутылок способствует 
уменьшению выбросов углекислого газа 
на заводе на 68 %. ПЭТ-бутылка для вина 
Painted Turtle, разливаемого канадским 
винодельческим заводом Artisan Wine 
Company в  2008  году, получила 2  приза 
в престижном конкурсе экологичной упа-
ковки Sustainable Packaging Leadership 
Awards.

На этом преимущества пластика за-
канчиваются, и  начинаются недостатки. 
ПЭТ не обладает таким высоким барье-
ром устойчивости, как стеклянная бу-
тылка. Содержащиеся в  такой бутылке 
химические элементы более восприим-
чивы к контакту с вином, чем стекло. По 
этой причине эксперты не рекомендуют 
превышать срок пребывания продукта 
в  пластиковой таре  — от 3  месяцев до 
1  года в  зависимости от характеристик 
пластика.

Еще совсем недавно ПЭТ исполь-
зовался в  основном для изготовления 
187-миллилитровых винных бутылочек, 
предлагаемых на бортах самолетов за-
падных компаний и  прилавках ряда су-
пермаркетов. Но ценовая привлекатель-
ность этого материала в  ухудшившихся 
финансовых условиях поможет открыть 
дополнительный сегмент рынка для ПЭТ.

Французская компания Boisset Family 
Estates в  2009  году заключила с  между-
народной сетью отелей Мariott контракт 
на поставку «Мерло» в литровых пласти-
ковых бутылках на американский рынок. 
Руководство компании мотивирует свое 
решение тем, что больше 50 % вин, ре-
ализовываемых на американском рынке, 
продаются по цене до 12 долларов и ре-
ализовываются за первый месяц сво-
его пребывания на полке. Именно поэ-
тому в  Boisset Family Estates стеклянную 
тару исключили как хрупкую и экономи-
чески нецелесообразную упаковку. В ви-
нодельческой долине Napa Valley (Кали-
форния, США) пошли еще дальше. Спец-
ифика региона в  том, что круглый год 
сюда приезжают туристы со всех угол-
ков Соединенных Штатов. Чтобы тури-
сты могли не только попробовать вино, 
но взять его с собой, при каждом вино-
дельческом хозяйстве есть магазин или 
винное кафе.

Одной из самых последних тенден-
ций в  этой специализированной роз-
нице стал массовый переход на пласти-
ковую тару. Этому способствует еще и то, 

что ПЭТ-бутылка является точной копией 
своего стеклянного аналога и «подмену» 
можно отличить, только взяв обе емкости 
в руки. Аналогичная ситуация с разливом 
местных вин в пластиковую тару в Крыму, 
но следует помнить, что в Крыму в пла-
стик разливают вина кустарного про-
изводства, в  которых изобилуют краси-
тели, ароматизаторы и  другие добавки. 
Наверное, поэтому к  данному виду упа-
ковки у  украинского потребителя не-
сколько предвзятое отношение.

Эксперты компании «Агентство Инду-
стриального Маркетинга» прогнозируют, 
что еще пока рано говорить о большом бу-
дущем ПЭТ-упаковки на украинском рынке. 
Существующие традиции винопития и  су-
ществование минимальных розничных цен 
благоволят стеклянной классике.

кАртоН против стеклА
Если ПЭТ еще не скоро появится 

в  массовой продаже, то картонная упа-
ковка и  bag-in-box  — материалы, кото-
рые активно используются отечествен-
ными виноделами уже сегодня. Пере-
мены в винной отрасли являются ярким 
примером того, как консерватизм и тра-
диции уступают перед напором вре-
мени и требованиями рынка. По словам 
специалистов компании «Агентство Ин-
дустриального Маркетинга», сейчас на 
украинском рынке вина происходит уве-
личение доли асептической картонной 
упаковки, в том числе развитие упаковки 
bag-in-box. По словам директора по мар-
кетингу ДП «Крымский винный дом» ТМ 
OREANDA, Юлии Комаровой, в  опре-
деленных случаях переход на альтер-
нативные виды упаковки целесообра-
зен: «Безусловно, для некоторых линеек 
такой переход неизбежен, но мы будем 
использовать этот вид упаковки исходя 
из критериев сохранения натуральности 
вкуса и качества продукции».

Вино в  упаковке bag-in-box  — ак-
тивно растущий сегмент продаж во всем 
мире. По статистике Scholle Corp., ми-
рового поставщика систем bag-in-box, 
вино, упакованное в такую тару занимает 
40 % долю на рынке вин в Швеции и 53 % 



58

май № 9 (68) 2011

Алкогольный вопрос

58

Современная 
упаковка  
для вина

Наравне с традиционными стеклянной бутылкой и корковой пробкой рынок винной 
упаковки предлагает множество альтернативных вариантов.

Как и  у любого нововведения, у  не-
традиционной упаковки для вина есть 
свои ярко заметные плюсы и  минусы. 
Равно как и  свои поклонники и против-
ники. Альтернативная упаковка отпуги-
вает консерваторов, которые привыкли 
видеть вино только в  стеклянной бу-
тылке, укупоренной исключительно кор-
ковой пробкой. Сторонники же винтовых 
колпачков и  картонной упаковки указы-
вают на экономическую выгоду: сниже-
ние веса тары и уменьшение ее себесто-
имости, практичность, удобство транс-
портировки. Кроме того, негласный 
девиз современного виноделия гласит: 
«То, что сегодня является для нас новаци-
ями, уже завтра будет традициями». Он 
одинаково применим как к  технологии 
производства вина, так и к его упаковке.

УпАковкА из…
Самая популярная «альтернатива» на 

винном рынке сегодня вызывает бурю не-
годования у одних производителей и вос-
торженные отзывы у  других. Речь идет 
ПЭТ-таре. По данным исследований ком-
пании «Агенство Индустриального Мар-
кетинга», в  2010  году в  Украине появи-
лось вино, упакованное в  ПЭТ-бутылку. 
Оно весит гораздо меньше, чем тара из 
стекла, и  неприхотливо в  транспорти-
ровке. В  развитых странах мира произ-
водители отводят значительную роль во-
просу переработки материала и его эко-
логичности. В  этом аспекте стекло про-
игрывает пластику. По данным одной из 
старейших французских виноделен La 
Maison Joseph Mellot, начавшей выпускать 
белое вино в  ПЭТ, использование пла-
стиковых винных бутылок способствует 
уменьшению выбросов углекислого газа 
на заводе на 68 %. ПЭТ-бутылка для вина 
Painted Turtle, разливаемого канадским 
винодельческим заводом Artisan Wine 
Company в  2008  году, получила 2  приза 
в престижном конкурсе экологичной упа-
ковки Sustainable Packaging Leadership 
Awards.

На этом преимущества пластика за-
канчиваются, и  начинаются недостатки. 
ПЭТ не обладает таким высоким барье-
ром устойчивости, как стеклянная бу-
тылка. Содержащиеся в  такой бутылке 
химические элементы более восприим-
чивы к контакту с вином, чем стекло. По 
этой причине эксперты не рекомендуют 
превышать срок пребывания продукта 
в  пластиковой таре  — от 3  месяцев до 
1  года в  зависимости от характеристик 
пластика.

Еще совсем недавно ПЭТ исполь-
зовался в  основном для изготовления 
187-миллилитровых винных бутылочек, 
предлагаемых на бортах самолетов за-
падных компаний и  прилавках ряда су-
пермаркетов. Но ценовая привлекатель-
ность этого материала в  ухудшившихся 
финансовых условиях поможет открыть 
дополнительный сегмент рынка для ПЭТ.

Французская компания Boisset Family 
Estates в  2009  году заключила с  между-
народной сетью отелей Мariott контракт 
на поставку «Мерло» в литровых пласти-
ковых бутылках на американский рынок. 
Руководство компании мотивирует свое 
решение тем, что больше 50 % вин, ре-
ализовываемых на американском рынке, 
продаются по цене до 12 долларов и ре-
ализовываются за первый месяц сво-
его пребывания на полке. Именно поэ-
тому в  Boisset Family Estates стеклянную 
тару исключили как хрупкую и экономи-
чески нецелесообразную упаковку. В ви-
нодельческой долине Napa Valley (Кали-
форния, США) пошли еще дальше. Спец-
ифика региона в  том, что круглый год 
сюда приезжают туристы со всех угол-
ков Соединенных Штатов. Чтобы тури-
сты могли не только попробовать вино, 
но взять его с собой, при каждом вино-
дельческом хозяйстве есть магазин или 
винное кафе.

Одной из самых последних тенден-
ций в  этой специализированной роз-
нице стал массовый переход на пласти-
ковую тару. Этому способствует еще и то, 

что ПЭТ-бутылка является точной копией 
своего стеклянного аналога и «подмену» 
можно отличить, только взяв обе емкости 
в руки. Аналогичная ситуация с разливом 
местных вин в пластиковую тару в Крыму, 
но следует помнить, что в Крыму в пла-
стик разливают вина кустарного про-
изводства, в  которых изобилуют краси-
тели, ароматизаторы и  другие добавки. 
Наверное, поэтому к  данному виду упа-
ковки у  украинского потребителя не-
сколько предвзятое отношение.

Эксперты компании «Агентство Инду-
стриального Маркетинга» прогнозируют, 
что еще пока рано говорить о большом бу-
дущем ПЭТ-упаковки на украинском рынке. 
Существующие традиции винопития и  су-
ществование минимальных розничных цен 
благоволят стеклянной классике.

кАртоН против стеклА
Если ПЭТ еще не скоро появится 

в  массовой продаже, то картонная упа-
ковка и  bag-in-box  — материалы, кото-
рые активно используются отечествен-
ными виноделами уже сегодня. Пере-
мены в винной отрасли являются ярким 
примером того, как консерватизм и тра-
диции уступают перед напором вре-
мени и требованиями рынка. По словам 
специалистов компании «Агентство Ин-
дустриального Маркетинга», сейчас на 
украинском рынке вина происходит уве-
личение доли асептической картонной 
упаковки, в том числе развитие упаковки 
bag-in-box. По словам директора по мар-
кетингу ДП «Крымский винный дом» ТМ 
OREANDA, Юлии Комаровой, в  опре-
деленных случаях переход на альтер-
нативные виды упаковки целесообра-
зен: «Безусловно, для некоторых линеек 
такой переход неизбежен, но мы будем 
использовать этот вид упаковки исходя 
из критериев сохранения натуральности 
вкуса и качества продукции».

Вино в  упаковке bag-in-box  — ак-
тивно растущий сегмент продаж во всем 
мире. По статистике Scholle Corp., ми-
рового поставщика систем bag-in-box, 
вино, упакованное в такую тару занимает 
40 % долю на рынке вин в Швеции и 53 % 
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всех внутренних продаж вина в Австра-
лии. Для сравнения, в США вино в bag-
in-box занимает лишь 15 % рынка.

Примечательно, что если раньше 
уделом картонной упаковки были недо-
рогие и  самые простые вина, то сейчас 
появилась тенденция розлива в  такую 
упаковку даже выдержанных вин. Так, 
американская компания The Wine Group 
(Калифорния) в 2009 году объявила о за-
мене стеклянных бутылок для вин объ-
емом 187  мл на экологически безопас-
ную упаковку Tetra Pak и  bag-in-box. 
Летом прошлого года в названные виды 
упаковки разливались вина премимум-
класса Glen Ellen Chardonnay, Pinot Grigio, 
White Zinfandel, Merlot and Cabernet 
Sauvignon, Fish Eye Chardonnay и  Merlot. 
Руководство компании парировало на 
все критические замечания одной фра-
зой — «Кризис диктует свои условия».

При использовании картонной упа-
ковки затраты на материалы и рабочую 
силу ниже, и  производители без опасе-
ний могут снизить цену на такое вино. 
Имея большую площадь, чем этикетка, 
bag-in-box предоставляет широкие воз-
можности для нанесения графики и тек-
ста. Офсетная печать на одностороннем 
ламинате в  сочетании с  современным 
покрытием на водной основе и  залив-
кой ультрафиолетовыми красками спо-
собна произвести настоящий ажиотаж 
на полке любого супермаркета. Сроки, 
в течение которых вино остается свежим 
в открытой упаковке, варьируются от че-
тырех недель до нескольких месяцев. 
В  закрытой упаковке вино сохраняется 
до одного года. Для тех, кто не хочет от-
крывать целую бутылку, потому что все 
равно выпьют не более 1–2 бокалов, ко-
робка — отличный выход из положения.

Аналитики Центра исследований фе-
дерального и регионального рынков ал-
коголя РФ (ЦИФРРА) прогнозируют, что 
доля таких видов упаковки, как TetraPak 
и bag-in-box на рынках СНГ будет посто-
янно увеличиваться. Это связано с удоб-
ством работы с  такой упаковкой для 
самих производителей вина, в  чем они 
убеждают и покупателей.

Сегодня этот вид упаковки выгоден 
в  массовом сегменте и  аналитики про-
гнозируют, что уже к 2012 году доля вина 
в  картонной упаковке будет занимать 
55 % рынка.

УкУпорочНой революции Не бУдет?
Несмотря на то, что винный рынок 

очень консервативен, пластиковые бу-
тылки и картонная упаковка — не един-
ственная перемена в упаковке продук-
ции. Бутылки с  винтовым колпачком 

или синтетической пробкой, раньше 
ассоциировавшиеся только с  деше-
выми сладкими винами, начали исполь-
зоваться и для марочных вин премиум-
класса. Игроки мирового рынка при-
способили эти виды укупорки для вин, 
которые выпьют быстро, а  не будут 
хранить в  погребах годами. К  тому же 
винтовой колпачок защищает от трих-
лоранизола  — пробочной плесени, 
портящей бутылочное вино. Винто-
вой колпачок активно используется ав-
стрийскими, немецкими, новозеланд-
скими, калифорнийскими, чилийскими 
и  южноафриканскими виноделами. По 
данным исследования, проведенного 
компанией Alcopac и  предоставлен-
ного «Акцизу», с  начала 2000-х годов 
виноделы стали все смелее и смелее ис-
пользовать альтернативные виды уку-
порки. Причиной тому было нарастаю-
щее разочарование традиционной кор-
ковой пробкой. Перепады внутри сте-
клотары приводили к  движению вина 
или его «ползучести», в бутылке возни-
кал переменный уровень газопроница-
емости а в результате сбоев укупороч-
ного автомата в вино проникал воздух.

В итоге в 2000 году группа виноде-
лов-единомышленников решили уку-
порить весь свой урожай Рислинга вин-
товым колпачком. Спустя несколько 
лет образцы были проанализированы. 
В  результате исследователи выявили, 
что вино под винтовым колпачком по-
казало самый низкий показатель уровня 
снижения диоксида серы (то есть содер-
жание данного вещества было выше, 
чем у вин, укупоренных корковой проб-
кой), самый высокий уровень содержа-
ния аскорбиновой кислоты, наимень-
ший процент выпадения бурого осадка. 
Общим итогом исследования компа-
нии Alcopac стали следующие выводы: 
в вине под винтовым колпачком сохра-
нился интенсивный букет ароматов, 
в нем была зафиксирована наименьшая 
степень присутствия окисленных фер-
ментов и  самое главное  — в  вине не 
было обнаружено следов трихлорани-
зола. Пока перспективы использования 
винтового колпачка в  Украине весьма 
призрачны, но результаты исследова-
ний должны обнадежить отечествен-
ные компании и вдохновить их на про-
изводственный эксперимент.

По данным исследований «Агент-
ства Индустриального Маркетинга», 
в  Украине сокращается количество 
вина, укупоренного синтетической 
пробкой. Причина этой тенденции  — 
убежденность потребителя в  том, что 
синтетикой может укупориваться лишь 

дешевое вино. Кроме того, пластико-
вая пробка несет в себе сложности при 
необходимости закрыть бутылку по-
вторно. Специалисты «Агентства Ин-
дустриального Маркетинга» говорят 
о том, что сегодня количество экспери-
ментов с  нетрадиционной укупоркой 
резко уменьшилось, и  виной тому по-
служил кризис. Виноделы просто бо-
яться потерять покупателей. Кроме 
того, отечественный потребитель не 
любит новаций, а изменение его пред-
почтений происходит очень медленно. 
В  связи с  этим вполне закономерно 
увеличение доли корковой пробки на 
украинском рынке вина (с 3 % в 2009 до 
6 % за 4 месяца 2010 года) и сокраще-
ние агломерованного корка в сегменте 
корка для вина.

«Сегодня существует множество ва-
риантов упаковки/укупорки вина, но 
мы придерживаемся классики, приме-
няя только натуральные материалы. 
Например, для укупорки вин и  конья-
ков используем натуральную корковую 
пробку (цельную либо агломерирован-
ную) из португальского дуба, — расска-
зывает Юлия Комарова.  — Использо-
вание альтернативных видов упаковки 
удешевляет себестоимость продукта.

Альтернативные способы укупорки/
упаковки очень популярны у  произво-
дителей Нового Света, так как боль-
шинство винных продуктов произво-
дится с  расчетом быстрой реализации 
по низкой цене. Производители с репу-
тацией продолжают использовать про-
веренные временем средства». Специ-
алист допускает возможность исполь-
зования альтернативных видов упа-
ковки, но отмечает, что виноделы вряд 
ли будут укупоривать выдержанные 
вина синтетической пробкой: продукт, 
произведенный в  полном цикле по 
французской технологии, должен быть 
оформлен и  упакован соответственно 
своему статусу.

Как бы ни были украинские вино-
делы и  потребители консервативны, 
оставить винную упаковку «как есть» 
все равно не получиться — рост попу-
лярности «альтернатив» в Новом свете 
рано или поздно повлияет на стерео-
типы украинцев. А тот факт, что в ПЭТ 
и Тетра Пак в Украине чаще всего разли-
вается некачественный продукт, нужно 
исследовать с точки зрения наличия на 
рынке низкопробного вина в принципе. 
Ведь очистка рынка от фальсификата 
и винного напитка снимет вопрос о его 
упаковке как таковой. 

По материалам alcoexpert и «Акциз»

61

май № 9 (68) 2011

Справочно

Микробиология яиц
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«особенности санитарно-
микробиологического контроля 
сырья и Продуктов Питания 
животного ПроисХождения».

глава 6. микробиология яиц 
и яйцепродуктов

Яйцо птицы представляет собой 
сложный биологический комплекс, 
в  который входят все необходи-
мые для жизни организма питатель-
ные и  биологически активные ве-
щества, заключенные в  защитные 
оболочки.

При хранении яиц попавшие 
в  них микроорганизмы могут раз-
множаться и  вызывать их порчу. 
Для длительного сохранения ка-
чества яйцепродукты консерви-
руют замораживанием или высу-
шиванием. При подготовке яйце-
продуктов к  консервированию 
в  них попадают микроорганизмы 
из различных источников внешней 
среды. В процессе замораживания 
и сушки и последующего хранения 
изменяется состав микрофлоры яй-
цепродуктов.

6.1. обсеменение яиц 
микроорганизмами
Содержимое свежеснесенного 

яйца, полученного от здоровой 
птицы, имеющей нормальное физио-
логическое состояние, стерильно, 
т.  е.  не содержит микроорганиз-
мов. Стерильность яйца объясня-
ется тем, что в яйцеводах здоровых 
птиц активно протекает фагоци-
тарная реакция, происходят пери-
стальтические сокращения, кото-
рые механически удаляют микробы, 
и  осуществляется бактерицидное 
действие белковины, содержащей 
антибиотическое вещество  — ли-
зоцим.

Обсеменение (заражение) яиц 
микроорганизмами может быть эн-
догенным и экзогенным.

Эндогенное обсеменение. За-
ражение содержимого яйца про-
исходит в  процессе его формиро-
вания в  яичнике и  яйцеводе боль-
ных птиц или бактерионосителей 

при сальмонеллезе, туберкулезе, 
орнитозе, Ку-лихорадке, пастерел-
лезе, инфекционном бронхите, ми-
коплазмозе, лейкозе и ряде других 
инфекционных болезней. Яйца, по-
лученные от птицы, больной инфек-
ционной болезнью, часто содержат 
возбудителя болезни. Возбудители 
многих инфекционных болезней 
птицы передаются трансвариаль-
ным путем, т. е. через яйцо. Нередко 
птицы являются скрытыми носите-
лями возбудителей инфекционных 
болезней и также могут нести яйца, 
содержащие эти патогенные микро-
организмы. Количество инфициро-
ванных (зараженных) яиц, получа-
емых от птиц-бактерионосителей, 
сильно колеблется и  составляет 
10–95  %. Наибольшее число зара-
женных яиц наблюдается в период 
усиленной яйцекладки, что связано 
с  ослаблением организма птицы 
и  повышением вирулентности воз-
будителя.

Возникновение пищевых токси-
коинфекций у людей часто связано 
с потреблением яиц и яичных про-
дуктов, инфицированных сальмо-
неллами.

Эндогенное заражение яиц ви-
русами наблюдается также при им-
мунизации птицы живыми вирус-
вакцинами, используемыми в  про-
мышленном птицеводстве. В  связи 
с этим вакцинацию необходимо за-
канчивать до начала сбора пище-
вых яиц, т.  е.  перед комплектова-
нием птичников.

Кроме того, эндогенное обсеме-
нение яиц микроорганизмами воз-
можно при наличии у птицы авита-
миноза А  и при заболеваниях яич-
ников и яйцеводов различной этио-
логии. При этом в  яйцах кроме 
возбудителя болезни часто содер-
жатся золотистые стафилококки, 
синегнойная палочка, флуоресци-
рующие бактерии, бактерии рода 
протеус, бактерии группы кишеч-
ных палочек и  другие микроорга-
низмы.

Экзогенное обсеменение. За-
ражение яиц происходит во время 
сбора, хранения и  транспортиро-
вания, в результате проникновения 
через поры скорлупы и  подскор-
лупные оболочки сапрофитных, ус-
ловно-патогенных и патогенных ми-
кроорганизмов (сальмонелл и др.).

Экзогенному обсеменению яиц 
микробами способствует загрязне-
ние скорлупы фекалиями птиц (по-
метом), землей, пером, подстилкой, 
грязной тарой, грязными руками 
и т. д. В зависимости от загрязненно-
сти скорлупы количество микроор-
ганизмов на ней варьирует в боль-
ших пределах. На 1 см поверхности 
скорлупы чистых яиц обычно нахо-
дятся десятки, сотни, очень редко 
тысячи микробных клеток, а на за-
грязненных яйцах — десятки тысяч 
и  даже миллионы микробных кле-
ток. Степень загрязнения скорлупы 
микроорганизмами в  значительной 
степени зависит от условий содер-
жания и кормления птицы.

Наиболее часто загрязнение 
скорлупы патогенными и  условно-
патогенными микроорганизмами 
происходит при напольной системе 
содержания птицы в  птичниках 
с плохо оборудованными гнездами, 
подстилкой неудовлетворитель-
ного качества и  нарушением ми-
кроклимата. При напольном содер-
жании птицы получают до 20–25 % 
яиц с загрязненной скорлупой.

При содержании птицы в  одно-
ярусной автоматизированной бата-
рее с  высоким уровнем механиза-
ции создаются хорошие санитарно-
гигиенические условия, что обе-
спечивает наиболее высокий выход 
яиц с  чистой поверхностью скор-
лупы (до 96 %).

Попавшие на скорлупу микроор-
ганизмы могут проникать в  содер-
жимое яйца. Проникновению ми-
кробов в яйцо способствуют повы-
шенная влажность воздуха (так как 
влажная скорлупа наиболее прони-
цаема для микроорганизмов) и  ко-
лебания температуры. В  этом слу-
чае наружный воздух всасывается 
в яйцо через поры скорлупы, с ним 
вовнутрь попадают микробы.

«Особенности санитарно-ми-
кробиологического контроля сырья 
и продуктов питания животного про-
исхождения»: учебное пособие/сост. 
Н. И. Хамнаева — Улан-Удэ: Изд-во 
ВСГТУ. — 2006 г.

Другие главы книги  
читайте на сайте  
www.produkt.by  

в разделе «Справочно».
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всех внутренних продаж вина в Австра-
лии. Для сравнения, в США вино в bag-
in-box занимает лишь 15 % рынка.

Примечательно, что если раньше 
уделом картонной упаковки были недо-
рогие и  самые простые вина, то сейчас 
появилась тенденция розлива в  такую 
упаковку даже выдержанных вин. Так, 
американская компания The Wine Group 
(Калифорния) в 2009 году объявила о за-
мене стеклянных бутылок для вин объ-
емом 187  мл на экологически безопас-
ную упаковку Tetra Pak и  bag-in-box. 
Летом прошлого года в названные виды 
упаковки разливались вина премимум-
класса Glen Ellen Chardonnay, Pinot Grigio, 
White Zinfandel, Merlot and Cabernet 
Sauvignon, Fish Eye Chardonnay и  Merlot. 
Руководство компании парировало на 
все критические замечания одной фра-
зой — «Кризис диктует свои условия».

При использовании картонной упа-
ковки затраты на материалы и рабочую 
силу ниже, и  производители без опасе-
ний могут снизить цену на такое вино. 
Имея большую площадь, чем этикетка, 
bag-in-box предоставляет широкие воз-
можности для нанесения графики и тек-
ста. Офсетная печать на одностороннем 
ламинате в  сочетании с  современным 
покрытием на водной основе и  залив-
кой ультрафиолетовыми красками спо-
собна произвести настоящий ажиотаж 
на полке любого супермаркета. Сроки, 
в течение которых вино остается свежим 
в открытой упаковке, варьируются от че-
тырех недель до нескольких месяцев. 
В  закрытой упаковке вино сохраняется 
до одного года. Для тех, кто не хочет от-
крывать целую бутылку, потому что все 
равно выпьют не более 1–2 бокалов, ко-
робка — отличный выход из положения.

Аналитики Центра исследований фе-
дерального и регионального рынков ал-
коголя РФ (ЦИФРРА) прогнозируют, что 
доля таких видов упаковки, как TetraPak 
и bag-in-box на рынках СНГ будет посто-
янно увеличиваться. Это связано с удоб-
ством работы с  такой упаковкой для 
самих производителей вина, в  чем они 
убеждают и покупателей.

Сегодня этот вид упаковки выгоден 
в  массовом сегменте и  аналитики про-
гнозируют, что уже к 2012 году доля вина 
в  картонной упаковке будет занимать 
55 % рынка.

УкУпорочНой революции Не бУдет?
Несмотря на то, что винный рынок 

очень консервативен, пластиковые бу-
тылки и картонная упаковка — не един-
ственная перемена в упаковке продук-
ции. Бутылки с  винтовым колпачком 

или синтетической пробкой, раньше 
ассоциировавшиеся только с  деше-
выми сладкими винами, начали исполь-
зоваться и для марочных вин премиум-
класса. Игроки мирового рынка при-
способили эти виды укупорки для вин, 
которые выпьют быстро, а  не будут 
хранить в  погребах годами. К  тому же 
винтовой колпачок защищает от трих-
лоранизола  — пробочной плесени, 
портящей бутылочное вино. Винто-
вой колпачок активно используется ав-
стрийскими, немецкими, новозеланд-
скими, калифорнийскими, чилийскими 
и  южноафриканскими виноделами. По 
данным исследования, проведенного 
компанией Alcopac и  предоставлен-
ного «Акцизу», с  начала 2000-х годов 
виноделы стали все смелее и смелее ис-
пользовать альтернативные виды уку-
порки. Причиной тому было нарастаю-
щее разочарование традиционной кор-
ковой пробкой. Перепады внутри сте-
клотары приводили к  движению вина 
или его «ползучести», в бутылке возни-
кал переменный уровень газопроница-
емости а в результате сбоев укупороч-
ного автомата в вино проникал воздух.

В итоге в 2000 году группа виноде-
лов-единомышленников решили уку-
порить весь свой урожай Рислинга вин-
товым колпачком. Спустя несколько 
лет образцы были проанализированы. 
В  результате исследователи выявили, 
что вино под винтовым колпачком по-
казало самый низкий показатель уровня 
снижения диоксида серы (то есть содер-
жание данного вещества было выше, 
чем у вин, укупоренных корковой проб-
кой), самый высокий уровень содержа-
ния аскорбиновой кислоты, наимень-
ший процент выпадения бурого осадка. 
Общим итогом исследования компа-
нии Alcopac стали следующие выводы: 
в вине под винтовым колпачком сохра-
нился интенсивный букет ароматов, 
в нем была зафиксирована наименьшая 
степень присутствия окисленных фер-
ментов и  самое главное  — в  вине не 
было обнаружено следов трихлорани-
зола. Пока перспективы использования 
винтового колпачка в  Украине весьма 
призрачны, но результаты исследова-
ний должны обнадежить отечествен-
ные компании и вдохновить их на про-
изводственный эксперимент.

По данным исследований «Агент-
ства Индустриального Маркетинга», 
в  Украине сокращается количество 
вина, укупоренного синтетической 
пробкой. Причина этой тенденции  — 
убежденность потребителя в  том, что 
синтетикой может укупориваться лишь 

дешевое вино. Кроме того, пластико-
вая пробка несет в себе сложности при 
необходимости закрыть бутылку по-
вторно. Специалисты «Агентства Ин-
дустриального Маркетинга» говорят 
о том, что сегодня количество экспери-
ментов с  нетрадиционной укупоркой 
резко уменьшилось, и  виной тому по-
служил кризис. Виноделы просто бо-
яться потерять покупателей. Кроме 
того, отечественный потребитель не 
любит новаций, а изменение его пред-
почтений происходит очень медленно. 
В  связи с  этим вполне закономерно 
увеличение доли корковой пробки на 
украинском рынке вина (с 3 % в 2009 до 
6 % за 4 месяца 2010 года) и сокраще-
ние агломерованного корка в сегменте 
корка для вина.

«Сегодня существует множество ва-
риантов упаковки/укупорки вина, но 
мы придерживаемся классики, приме-
няя только натуральные материалы. 
Например, для укупорки вин и  конья-
ков используем натуральную корковую 
пробку (цельную либо агломерирован-
ную) из португальского дуба, — расска-
зывает Юлия Комарова.  — Использо-
вание альтернативных видов упаковки 
удешевляет себестоимость продукта.

Альтернативные способы укупорки/
упаковки очень популярны у  произво-
дителей Нового Света, так как боль-
шинство винных продуктов произво-
дится с  расчетом быстрой реализации 
по низкой цене. Производители с репу-
тацией продолжают использовать про-
веренные временем средства». Специ-
алист допускает возможность исполь-
зования альтернативных видов упа-
ковки, но отмечает, что виноделы вряд 
ли будут укупоривать выдержанные 
вина синтетической пробкой: продукт, 
произведенный в  полном цикле по 
французской технологии, должен быть 
оформлен и  упакован соответственно 
своему статусу.

Как бы ни были украинские вино-
делы и  потребители консервативны, 
оставить винную упаковку «как есть» 
все равно не получиться — рост попу-
лярности «альтернатив» в Новом свете 
рано или поздно повлияет на стерео-
типы украинцев. А тот факт, что в ПЭТ 
и Тетра Пак в Украине чаще всего разли-
вается некачественный продукт, нужно 
исследовать с точки зрения наличия на 
рынке низкопробного вина в принципе. 
Ведь очистка рынка от фальсификата 
и винного напитка снимет вопрос о его 
упаковке как таковой. 
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глава 6. микробиология яиц 
и яйцепродуктов

Яйцо птицы представляет собой 
сложный биологический комплекс, 
в  который входят все необходи-
мые для жизни организма питатель-
ные и  биологически активные ве-
щества, заключенные в  защитные 
оболочки.

При хранении яиц попавшие 
в  них микроорганизмы могут раз-
множаться и  вызывать их порчу. 
Для длительного сохранения ка-
чества яйцепродукты консерви-
руют замораживанием или высу-
шиванием. При подготовке яйце-
продуктов к  консервированию 
в  них попадают микроорганизмы 
из различных источников внешней 
среды. В процессе замораживания 
и сушки и последующего хранения 
изменяется состав микрофлоры яй-
цепродуктов.

6.1. обсеменение яиц 
микроорганизмами
Содержимое свежеснесенного 

яйца, полученного от здоровой 
птицы, имеющей нормальное физио-
логическое состояние, стерильно, 
т.  е.  не содержит микроорганиз-
мов. Стерильность яйца объясня-
ется тем, что в яйцеводах здоровых 
птиц активно протекает фагоци-
тарная реакция, происходят пери-
стальтические сокращения, кото-
рые механически удаляют микробы, 
и  осуществляется бактерицидное 
действие белковины, содержащей 
антибиотическое вещество  — ли-
зоцим.

Обсеменение (заражение) яиц 
микроорганизмами может быть эн-
догенным и экзогенным.

Эндогенное обсеменение. За-
ражение содержимого яйца про-
исходит в  процессе его формиро-
вания в  яичнике и  яйцеводе боль-
ных птиц или бактерионосителей 

при сальмонеллезе, туберкулезе, 
орнитозе, Ку-лихорадке, пастерел-
лезе, инфекционном бронхите, ми-
коплазмозе, лейкозе и ряде других 
инфекционных болезней. Яйца, по-
лученные от птицы, больной инфек-
ционной болезнью, часто содержат 
возбудителя болезни. Возбудители 
многих инфекционных болезней 
птицы передаются трансвариаль-
ным путем, т. е. через яйцо. Нередко 
птицы являются скрытыми носите-
лями возбудителей инфекционных 
болезней и также могут нести яйца, 
содержащие эти патогенные микро-
организмы. Количество инфициро-
ванных (зараженных) яиц, получа-
емых от птиц-бактерионосителей, 
сильно колеблется и  составляет 
10–95  %. Наибольшее число зара-
женных яиц наблюдается в период 
усиленной яйцекладки, что связано 
с  ослаблением организма птицы 
и  повышением вирулентности воз-
будителя.

Возникновение пищевых токси-
коинфекций у людей часто связано 
с потреблением яиц и яичных про-
дуктов, инфицированных сальмо-
неллами.

Эндогенное заражение яиц ви-
русами наблюдается также при им-
мунизации птицы живыми вирус-
вакцинами, используемыми в  про-
мышленном птицеводстве. В  связи 
с этим вакцинацию необходимо за-
канчивать до начала сбора пище-
вых яиц, т.  е.  перед комплектова-
нием птичников.

Кроме того, эндогенное обсеме-
нение яиц микроорганизмами воз-
можно при наличии у птицы авита-
миноза А  и при заболеваниях яич-
ников и яйцеводов различной этио-
логии. При этом в  яйцах кроме 
возбудителя болезни часто содер-
жатся золотистые стафилококки, 
синегнойная палочка, флуоресци-
рующие бактерии, бактерии рода 
протеус, бактерии группы кишеч-
ных палочек и  другие микроорга-
низмы.

Экзогенное обсеменение. За-
ражение яиц происходит во время 
сбора, хранения и  транспортиро-
вания, в результате проникновения 
через поры скорлупы и  подскор-
лупные оболочки сапрофитных, ус-
ловно-патогенных и патогенных ми-
кроорганизмов (сальмонелл и др.).

Экзогенному обсеменению яиц 
микробами способствует загрязне-
ние скорлупы фекалиями птиц (по-
метом), землей, пером, подстилкой, 
грязной тарой, грязными руками 
и т. д. В зависимости от загрязненно-
сти скорлупы количество микроор-
ганизмов на ней варьирует в боль-
ших пределах. На 1 см поверхности 
скорлупы чистых яиц обычно нахо-
дятся десятки, сотни, очень редко 
тысячи микробных клеток, а на за-
грязненных яйцах — десятки тысяч 
и  даже миллионы микробных кле-
ток. Степень загрязнения скорлупы 
микроорганизмами в  значительной 
степени зависит от условий содер-
жания и кормления птицы.

Наиболее часто загрязнение 
скорлупы патогенными и  условно-
патогенными микроорганизмами 
происходит при напольной системе 
содержания птицы в  птичниках 
с плохо оборудованными гнездами, 
подстилкой неудовлетворитель-
ного качества и  нарушением ми-
кроклимата. При напольном содер-
жании птицы получают до 20–25 % 
яиц с загрязненной скорлупой.

При содержании птицы в  одно-
ярусной автоматизированной бата-
рее с  высоким уровнем механиза-
ции создаются хорошие санитарно-
гигиенические условия, что обе-
спечивает наиболее высокий выход 
яиц с  чистой поверхностью скор-
лупы (до 96 %).

Попавшие на скорлупу микроор-
ганизмы могут проникать в  содер-
жимое яйца. Проникновению ми-
кробов в яйцо способствуют повы-
шенная влажность воздуха (так как 
влажная скорлупа наиболее прони-
цаема для микроорганизмов) и  ко-
лебания температуры. В  этом слу-
чае наружный воздух всасывается 
в яйцо через поры скорлупы, с ним 
вовнутрь попадают микробы.

«Особенности санитарно-ми-
кробиологического контроля сырья 
и продуктов питания животного про-
исхождения»: учебное пособие/сост. 
Н. И. Хамнаева — Улан-Удэ: Изд-во 
ВСГТУ. — 2006 г.

Другие главы книги  
читайте на сайте  
www.produkt.by  

в разделе «Справочно».
Подробнее об этом 
читайте на нашем сайте

www.produkt.by

Другие главы книги читайте на сайте  
www. produkt.by в разделе «Справочно»
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Консерванты:  
польза или вред?
Консервирование продуктов производят для предохранения их от порчи. Причиной порчи пищевых продуктов  
в большинстве случаев является размножение в них микроорганизмов.

О. В. Шуляковская, к. х. н., зав. лаб. химии пищевых продуктов
Л. Л. Белышева, старший научный сотрудник

онсервирование предупреждает развитие в пищевых 
продуктах микробиальной флоры — бактерий, плесе-
ней, дрожжей, среди которых могут быть как патоген-
ные, так и непатогенные виды.

На ограниченный срок предохранить продукты пита-
ния от порчи можно путем охлаждения или, наоборот, 
нагревания. В свежих продуктах растительного или жи-
вотного происхождения находятся природные атими-
кробные вещества. Так, в овощах и фруктах, содержатся 
фитонциды, бензойная и другие органические кислоты, 
дубильные вещества, наличие которых способствует со-
хранению плодов. В определенных концентрациях кон-
сервирующие свойства проявляют поваренная соль, 
сахар, а также коптильный дым. В состав дыма входит ряд 
веществ, которые оказывают бактерицидное действие. 

Совокупностью перечисленных факторов также 
можно продлить срок хранения продуктов питания.

В современных условиях жизни, однако, нередко 
возникает необходимость длительного хранения про-
дуктов. С  этой целью широкое применение находят 
химические консерванты, добавление которых позво-
ляет задержать или прекратить рост и  размножение 
микроорганизмов, способствуя, таким образом, сохра-
нению продуктов.

В системе кодификации ЕС консервантам присво-
ены индексы Е200–Е297. Консерванты могут оказы-
вать бактерицидное действие (уничтожать микро-
организмы) или останавливать или замедлять рост 
и  размножение микроорганизмов. Их эффективность 
в  отношении разных микроорганизмов неодинакова. 
Поэтому консерванты зачастую используют не по от-
дельности, а в сочетании друг с другом.

К химическим консервантам предъявляются опре-
деленные требования. Они должны оказывать эффек-
тивное антимикробное действие, не изменять органо-
лептических свойств пищевого продукта, и, конечно 
же, быть безвредными для организма. Их эффектив-
ность, способы применения зависят во многом от их 
химической структуры, концентрации, а иногда от рН 
среды. При этом учитываются свойства пищевого про-
дукта, в который вносятся консерванты.

Методы использования консервантов различны. 
Одни, такие как сорбиновая кислота (Е200) или бен-
зоат натрия (Е211) вводятся непосредственно в продукт, 
преимущественно в  виде растворов. Другие предна-
значены только для обработки поверхности продуктов 
и  тары, например, цитрусовые опрыскивают дифени-
лом (Е230), ортофенилфенолом (Е231) и ортофенилфе-

нолятом натрия (Е232), а сернистым газом (диоксид серы 
Е200) обрабатывают сухие овощи и фрукты. Следует от-
метить, что универсального консерванта, пригодного 
для сохранения всех пищевых продуктов, не существует.

Наиболее используемыми консервантами счита-
ются поваренная соль, этиловый спирт, уксусная, сер-
нистая, сорбиновая, бензойная кислоты и их соли.

Санитарным законодательством предусмотрены ко-
личественные ограничения применения химических кон-
сервантов: они должны использоваться в концентрациях, 
минимальных для достижения технологического эффекта.

Антисептические средства, применяемые в консерв-
ной промышленности, относятся к старым и достаточно 
хорошо изученным веществам. В настоящее время пе-
речень консервантов, нашедших применение в  боль-
шинстве стран мира, в  том числе и  в Беларуси, огра-
ничен. В  основном используются сернистый ангидрид 
и сернокислые препараты (бисульфит калия, бисульфит 
натрия, метабисульфит натрия, сульфит натрия и суль-
фит калия), бензойная кислота и  бензойнокислый на-
трий, сорбиновая кислота, бура, уротропин (или гекса-
метилентетрамин), а также перекись водорода.

Наиболее подробно остановимся на двух химических 
консервантах — бензойной и сорбиновой кислотах.

Бензойная кислота и  ее соли (Е210, Е211, Е212) 
применяются для консервирования плодово-ягод-
ных пюре, соков и пульпы, используемых в кондитер-
ском производстве. А  так же для производства пло-
дово-ягодного повидла, фруктовых соков, кетчупов 
и горчичных соусов, безалкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков, плавленых сыров, икры рыбной, рыбных 
пресервов, мармелада, пастилы, меланжа.

Антимикробное действие бензойной кислоты свя-
зано со способностью, подавлять в  микробных клет-
ках активность ферментов, ответственных за окисли-
тельно-восстановительные реакции.

Эффективность бензойной кислоты как консер-
ванта повышается в кислой среде при рН не выше 5.

Бензойная кислота содержится во многих ягодах 
в  количестве до 0,05  %. Особенно много бензойной 
кислоты в клюкве и бруснике (0,05–0,2) %, что и опре-
деляет высокую лежкость этих ягод.

Результаты исследований показали, что в организме 
бензойная кислота дает два метаболита, которые выде-
ляются с мочой. Нормальная экскреция бензойной кис-
лоты 0,7 — 1,7 г в день. Следует отметить, что дети об-
ладают слабой способностью инактивировать в  орга-
низме бензойную кислоту. Чем моложе возраст ребенка, 
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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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тем беззащитнее организм в отношении вредного влия-
ния бензойной кислоты. В небольших количествах бен-
зойная кислота не оказывает влияния на пищеваритель-
ные ферменты и желудочную секрецию.

Допустимая доза бензойной кислоты для человека 
составляет не более 5 мг/кг веса тела. Условно допу-
стимая доза — не более 10 мг/кг веса. Допустимая кон-
центрация бензойной кислоты в продуктах до 0,1 %.

Сорбиновая кислота и ее соли (Е200, Е201, Е202) — 
хорошо изученные консерванты. Широко применяются 
с  целью консервирования и  предотвращения плесне-
вения безалкогольных и  слабоалкогольных напитков, 
соков, хлебобулочных кондитерских изделий (марме-
лады, джемы, варенье, кремы), а также зернистой икры. 
Она используется для предотвращения плесневения 
сыров, полукопченых колбас. При производстве сгуще-
ного молока сорбиновая кислота полностью тормозит 
развитие шоколадно-коричневой плесени. Сорбиновая 
кислота применяется также для обработки упаковоч-
ных материалов для пищевых продуктов.

Основанием к широкому применению сорбиновой 
кислоты в пищевой промышленности послужило пол-
ное отсутствие у сорбиновой кислоты каких-либо вред-
ных свойств. Кроме того, она имеет достаточно высокое 
антимикробное действие, которое выше, чем у других 
консервантов. Особенно высока активность сорбино-
вой кислоты в  отношении дрожжевых грибков. Наи-
большую антимикробную и антигрибковую активность 
сорбиновая кислота проявляет при рН 4,5, то есть в кис-
лой среде. При высоких значениях рН (более 5,5) она 
действует лучше, чем бензойная, а при рН=5 сорбино-
вая кислота действует в 2–5 раз сильнее бензойной. До-
бавление кислот и поваренной соли усиливает фунги-
статическое действие сорбиновой кислоты. Применя-
ется сорбиновая кислота в концентрациях 0,1 %.

Сорбиновая кислота не изменяет органолептиче-
ских свойств пищевых продуктов, не обладает токсич-
ностью и не обнаруживает канцерогенных свойств.

По своей структуре сорбиновая кислота является 
простым соединением, близким к ненасыщенным жир-
ным кислотам (ЖК). Сорбиновая кислота не образуется 
в животном организме, но цикл ее превращений в ор-
ганизме полностью соответствует превращениям не-
насыщенных ЖК. Благодаря этому сорбиновая кислота 
полностью утилизируется организмом и  даже может 
служить источником энергии. В то же время она не ока-
зывает антиметаболического действия на важные ЖК 
в организме, в частности крыс.

Сорбиновая кислота обладает благоприятным био-
логическим действием на организм, так как она спо-
собна повышать иммунологическую реактивность 
и  детоксикационную способность организма. Однако 
при этом сорбиновая кислота способна угнетать неко-
торые ферментативные системы в организме.

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пище-
вым добавкам установил: безусловно допустимой дозой 
сорбиновой кислоты для человека является 0–12,5 мг/кг 
веса, условно допустимой — 12,5–25 мг/кг веса тела.

Специалистами нашего центра разработан экс-
прессный метод определения бензойной и сорбиновой 
кислот в пищевых продуктах с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии  — МВИ. МН 806–
98 «Методика определения концентраций сорбиновой 
и бензойной кислот в пищевых продуктах методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии». С  по-
мощью этой методики проведено определение бен-
зойной и  сорбиновой кислот в  соках, напитках, икре 
кетчупах, майонезах, маргаринах, йогуртах, и  др. Ре-
зультаты некоторых исследований приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы, не все проверенные пище-
вые продукты соответствовали требованиям, предъ-
являемым нормативными документами, в  некоторых 
содержание консервантов превышало допустимые 
значения (№ № 1, 5, 7, 12, 25) и поэтому они не были до-
пущены к реализации на рынок Беларуси.

Таким образом, применение химических кон-
сервантов в  пищевой промышленности может быть 
оправдано с  точки зрения увеличения сроков годно-
сти пищевых продуктов. Это возможно при условии 
соблюдения норм, предусмотренных гигиеническими 
требованиями к качеству и безопасности пищевых до-
бавок и их применению СанПиН 13–10 РБ 2002, а также 
техническими условиями на конкретную продукцию. 

Таблица 1. Содержание бензойной и сорбиновой кислот  
в пищевых продуктах

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Страна-
произ во-
ди тель

Содержание бензойной 
кислоты, мг/кг

Содержание 
сорбиновой кислоты, 

мг/кг

Норма Фактически Норма Фактически

1 Вино белое сухое Германия Не доп. Не обн. 200 273

2 Вино белое сухое Германия Не доп. Не обн. 200 Не обн.

3 Шампанское Беларусь Не доп. Не обн. 200 70

4 Шампанское Беларусь Не доп. Не обн. 200 Не обн.

5
Напиток 
газированный, 
безалкогольный

Беларусь 150 170 250 Не обн.

6
Напиток 
газированный, 
безалкогольный

Беларусь 150 90 250 Не обн.

7 Майонез Украина 500 1266 1000 320

8 Майонез Украина 500 Не обн. 1000 Не обн.

9 Майонез Беларусь 500 300 1000 600

10 Майонез Россия 500 Не обн. 1000 1000

11 Кетчуп Украина 500 Не обн. 1000 Не обн.

12 Кетчуп Польша 500 Не обн. 1000 1237

13 Кетчуп Россия 500 Не обн 1000 1000

14
Икра зернистая 
лососевая

Россия 500 Не обн. 1000 1000

15
Икра зернистая 
лососевая

Россия 500 Не обн 1000 500

16 Икра черная Россия 500 Не обн. 1000 Не обн.

17 Маргарин Беларусь 500 450 1000 520

18 Маргарин Россия 500 500 1000 1000

19 Джем Польша 500 Не обн. 500 500

20 Соус соевый Китай 500 Не обн. 1000 720

21 Соус горчичный Беларусь 500 Не обн. 1000 650

22
Пресервы 
рыбные

Беларусь 500 500 1500 1025

23 Бисквит Россия Не доп. Не обн. 1500 1400

24 Чернослив Ирак 500 Не обн. 1000 980

25 Чернослив Китай 500 Не обн. 1000 2400

26 БАД Беларусь 1000 Не обн. 1000 200
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партнеры «прОдукт.by»

«Белматимекс» иП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
Тел./факс: (017) 210-05-45, тел.: 507-50-07. 
E-mail: belmatimex@open.by

«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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В ближайших планах ALMI и «БЕЛМАТИ
МЕКС» — воплощение в жизнь еще несколь
ких оригинальных идей, которые продолжат ряд 
разнообразия белорусских колбасных изделий. 
Одна из разработок, которая сейчас находится 
на стадии гигиенической регистрации, — сыро
копченые и сыровяленые колбасы со вкусом до
машнего копчения.

Всего же технологами «БЕЛМАТИМЕКС» соз
дано более 1000 рецептур, разработаны ТУ 
практически на все группы мясных изделий.

дополнительная  
гарантия надежности  
от HANDTMANN

В марте текущего года компания HANDT
MANN открыла в городе Цитау (Чехия) современ
ный завод по реставрации машин 5й серии. Это 
шприцы моделей от VF50 до VF300. Здесь рестав
рируются установки, поставленные HANDTMANN 
в разное время в различные страны мира.

На новом заводе ключевые и изношенные 
функциональные узлы демонтируются и заменя
ются на новые. Шприцы на 100 % собираются из 
оригинальных комплектующих и деталей, произ
веденных на заводе HANDTMANN. На головном 
предприятии есть собственный литейных цех, 
что позволяет производить металл проверен
ного качества. После повторной сборки маши
ны проходят на заводе испытания на качество и 
правильность работы, и только после этого по
ставляются заказчику. Гарантия на реставриро
ванные машины составляет 6 месяцев. 

Стоимость б/у машин зависит от их года вы
пуска, но как минимум на 40 % дешевле, чем 
шприцы 6го поколения. Помимо возможности 
приобретения б/у оборудования, также в ин
дивидуальном порядке рассматривается воз
можность замены старых шприцов конкретного 
предприятия на новые. 

Теперь HANDTMANN может гарантировать 
своим партнерам стабильно высокое качество 
как при покупке нового, так и бывшего в упо
треблении оборудования.

Являясь официальным представителем 
HANDTMANN в Беларуси, ИП «БЕЛМАТИ
МЕКС» обеспечивает поставку немецкой тех
ники отечественным предприятиям и гаран
тирует наличие в Минске постоянного склада 
запчастей и комплектующих на все модели по
ставленных в республику машин. Это позволя
ет в максимально короткие сроки производить 
ремонтные работы. 

новинка от POLY-CLIP
На стенде ИП «БЕЛМАТИМЕКС» в рамках 

выставки «Пищевая индустрия» будет пред
ставлена новая модель клипсаторов от POLY
CLIP. Отличительная особенность новинки — 
округлая форма клипс в отличие от плоской 
в предыдущих моделях. Новые клипсы круго
вым профилем обжимают конец оболочки. Не
сколько таких клипсаторов поставлены и про
ходят «обкатку» в России и Украине. Теперь с 
новинкой смогут познакомиться и белорусские 
специалисты.

POLYCLIP SYSTEM — мировой лидер по 
производству широкого спектра ручных, полу
автоматических, автоматических клипсаторов, 
скрепок и петель, предназначенных для безу
пречной упаковки пищевых продуктов в нату
ральные и искусственные оболочки, сетки и па
кеты разнообразного калибра. 

Чуть более 30 лет назад фирма POLYCLIP 
произвела революцию в производстве колбас
ных изделий своей новой методикой «наполне
ние + клипсование», положившей начало про
изводству автоматических клипсаторов.

Сегодня продукция компании сертифициро
вана и обеспечивает безопасное пищевое про
изводство и регулярный независимый контроль 
качества. 

Производство клипс на POLYCLIP является 
уникальным. Они изготавливаются из алюминия, 
прошедшего рентгеновский флуоресцентный 
анализ на содержание тяжелых металлов и за
грязнений. Контроль предела прочности клипс 
на разрыв и растягивание после излома обеспе

чивает надежность процесса для непрерывно
го производства. Клипсовая проволока очища
ется, все масла удаляются, на поверхности не 
остается жировых смазок и посторонних суб
станций. Проволока гигиенична, что обеспечи
вает ее безопасность в пищевом производстве. 
Кроме того, клипсы после клипсования не со
скакивают, краска не течет, что проверено на 
лабораторных тестах. При применении клипса
торов POLYCLIP производитель будет застрахо
ван от испорченных колбас.

Будем рады видеть вас на нашем стенде!

иП «БЕЛМАтиМЕКС»  
220021, Минский район, пос. озерцо,  

Менковский тракт, 12-9.
тел.: (017) 210 05 45, (017) 507 50 07

Справка «БЕЛМАтиМЕКС» 
Иностранное предприятие «БеЛМатИМеКс» — 

официальный представитель австрийской компании 
MATIMEX в Беларуси. Представляя в Беларуси флагма-
нов европейской мясопереработки и пищевой арома-
тики — HANDTMANN, LASKA, AUTOTHERM, POLY-CLIP, 
INNOTEC, ALMI и другие, «БеЛМатИМеКс» обеспечи-
вает своим клиентам фирменный сервис. Компания не 
только завоевала репутацию надежного поставщика 
технологического оборудования, но и осуществляет пря-
мые поставки, без оптовых надбавок, запчастей и ком-
плектующих к этому оборудованию. специалисты пред-
приятия прошли обучение на заводах-изготовителях и 
получили подтверждающие сертификаты на обслужива-
ние их оборудования. 
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Согласитесь, что творить великие дела всегда легче вместе! 
Именно поэтому более двух лет назад по инициативе десяти 
ведущих  производителей  молочной отрасли Республики Бе-
ларусь был образован Союз предприятий молочной отрасли, 
который на данный момент сплотил уже двадцать единомыш-
ленников и не намерен останавливаться на достигнутом. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЕЛАРУСИ

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

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

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

А.Н.Крепчук, 
исполнительный директор СПМО
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прОдОВОЛьСтВенный  
тОргОВО-прОмыШЛенный ЖурнаЛ

Хоть светлое будущее и не за горами, отсюда 
его все равно не видно.

Валентин Домиль

В лучшее будущее водят за нос поколениями. 
В. Сумбатов 

Самое удивительное в будущем — это мысль 
о том, что наше время будут называть стары-

ми добрыми временами.
Джон Стейнбек

Не всем светит светлое будущее. Особенно 
при наличии темного прошлого. 

Валентин Домиль 

Будущее нельзя предвидеть, но можно изо-
брести.

Денис Габор

«Хуже уже некуда!» — это и есть та самая на-
дежда на светлое будущее.

Игорь Карпов

Наше будущее за нами! Поэтому, осторожно, 
организованно разворачиваемся и идем назад.

Ольга Хамкова

Только закрыв за собой дверь, можно открыть 
окно в будущее.

Франсуаза Саган

Одно сегодня стоит двух завтра. 
Франклин Рузвельт 

В десяточку!

Посетитель, средних лет розовощекий голубоглазый сангвиник, решительно, даже слишком 
решительно, минуя профессора и ассистента, прошел в лабораторию. Скользнул любопытствующим, 
но не слишком заинтересованным взглядом по белым панелям и цветной орнаментике и задержался 
на стекловидном, вращающемся и чуть подсвеченном изнутри экране, похожем на телевизорный.
— В этом лиловом аквариуме я увижу будущее? — засмеялся он.
— Не увидите, — сказал ассистент. — увидим мы.
— А я?
— Вы будете спать. Сначала — просто гипносон, потом мы переведем его в более глубокий — 
летаргический, вроде коматозного состояния.
— Зачем?
— Сонное торможение обычного гипносна для нас недостаточно. Необходимо освободить рецепторы 
сложного действия, не требующие конструктивной работы сознания. уяснили?
— Сложно…

Александр Абрамов, Сергей Абрамов
Happy end

Афоризмы о будущем



 

 

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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