




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

ООО «Тарома Груп»
Республика Беларусь,
г. Могилев,  
пр-т Пушкинский, д. 43
тел. (0222) 45-55-17, 
45-55-26, 45-55-41, 
45-41-80, 45-18-35
www.giulini.by УНП 790713148

 
Внимание  

производителей  

продуктов  

из МЯСА ПТИЦЫ!

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

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

 упакованных в многослойные полимерные 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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ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»
Чирич	Сергей	Петрович,		

заместитель директора по коммерческим  
вопросам, — 22 июня

УП «Минский парниково-тепличный комбинат»
лецко	Сергей	николаевич,		

генеральный директор, — 24 июня

ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»
Эйсымонт	андрей	адамович,		

директор, — 25 июня

ОАО «Брестский мясокомбинат»	
иосипчук	галина	николаевна,		

главный технолог, — 29 июня

Хлебозавод № 3 КУП «Минскхлебпром»
Столяров	Петр	Павлович,	директор, — 29 июня

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
дук	людмила	георгиевна,	зам. генерального 

директора по производству, — 3 июля

РУПП «Гомельхлебпром»
Пещенко	александр	валерьевич,			

главный инженер, — 8 июля 

в 
2011 году большинство раков начнут 
изменять свое отношение к жизни, ме-
нять планы, а некоторые могут пока-
зать себя с новой стороны. в этом году 

раков ждет прибавление духовных сил и мудро-
сти, что поспособствует новому пониманию сво-
его места в жизни, единению с миром и природой. 
интуиция раков значительно усилится, в резуль-
тате чего раки смогут на подсознательном уровне 
чувствовать неприятности и находить пути вы-
хода из сложившейся ситуации. ракам будет свой-
ственно погружение в себя, они смогут рациональ-
но оценить свои худшие стороны и попытаются 
их исправить. в результате наладятся отношения 

с коллегами, руководством и подчиненными. ве-
роятны выгодные деловые знакомства. У раков в 
2011 году проявятся творческие способности, в 
связи с чем они найдут способы выгодно зарабо-
тать и достичь планируемых результатов. 

дела на работе в 2011 году сложатся благопо-
лучно. щедрый юпитер откроет для раков но-
вые перспективы профессионального и карьер-
ного роста. все должно сложиться удачно, и не 
исключено получение новой высокооплачивае-
мой должности или другой выгодной работы.

2011 год подарит ракам удивительное ощуще-
ние, что вы находитесь под покровительством 
ангела-хранителя, как и ваши дела. 

ОАО «Поставский молочный завод» 
германович	Светлана	викторовна,		

главный технолог, — 9 июля

РУПП «Витебскхлебпром»
марковский	андрей	александрович,			

зам. ген. директора, — 12 июля 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Подолянчик	жанна	николаевна,		

главный технолог, — 13 июля

ОАО «Могилевский мясокомбинат» 
Корнеева	оксана	владимировна,		

инженер-технолог, — 15 июля

ОАО «Борисовский мясокомбинат» 
Позняк	Сергей	михайлович,		

генеральный директор, — 15 июля

ОАО «Кобринский консервный завод» 
Тросюк	иван	николаевич,		
главный инженер, — 15 июля

СОАО «Речицапиво» 
Савастенко	наталья	евгеньевна,		

генеральный директор, — 20 июля
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украина:	
молочное	сырье		
до	конца	года	
подорожает		
на	10–15	%	

Заместитель генерального директора Украинской аграр-
ной конфедерации Александр Ярославский прогнозирует 
рост цен на молочное сырье до конца текущего года.

«По результатам 2011 года, на мой взгляд, цены поднимут-
ся на 10 %, возможно, до 15 % на молочное сырье», — сказал 
он, передает DairyNews.ru.

Ярославский напомнил, что дефицит молока в Украине 
ощущается ежегодно. Так, по итогам 2010 года производство 
молокосырья составило 11,2 млн тонн. «Это самый низкий ре-
зультат за последние 55 лет», — сказал заместитель генди-
ректора УАК.

Он отметил, что, по оценкам УАК, в последние несколько 
лет сокращение поголовья крупного рогатого скота состав-
ляет около 3–5 % в год, а в 2010-м поголовье ремонтного 
молодняка сократилось на 30 %. «Это говорит о том, что в 
ближайшие год-два особых изменений не будет», — добавил 
Ярославский.

По его словам, с потерей каждой коровы молочное ско-
товодство теряет 10 тыс. грн., в целом по итогам года из сек-
тора уходит около 1 млрд. грн.

При этом он подчеркнул, что в последнее время наблю-
даются позитивные тенденции в том, что в общем объеме 
произведенного в стране молока восстанавливается доля 
сельхозпредприятий, которые производят молоко крупными 
партиями и высокого качества.

Кроме того, также наметились тенденции вхождения в 
молочное скотоводство крупного капитала.

	

В частности, департамент вете-
ринарного и продовольственного 
надзора Минсельхозпрода с 24 июня 
ввел временные ограничения на 
ввоз живой птицы, инкубационного 
яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех 
видов птицеводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок из птицы.

А также бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя 
и разделки птиц из федеральных зе-
мель Баден-Вюртемберг и Бавария 
(ФРГ), сообщает Инфобаза. 

Это решение принято в связи с ре-
гистрацией там случая заболевания 
птиц слабопатогенным гриппом (H7).

Ранее указанием главного государ-
ственного ветеринарного инспектора 
также введен временный запрет и отме-
нены все ранее выданные разрешения 
на ввоз в Беларусь из федеральной зем-
ли Северная Вестфалия (ФРГ) птицевод-
ческой продукции в связи с регистрацией 
там случая заболевания птиц слабопато-
генным гриппом (H7).

лукашенко	поручил	
до	конца	года	создать	
национальную	молочную	
компанию

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко поручил до конца года создать нацио-
нальную молочную компанию, которая будет 
заниматься производством и переработкой 
молока, передает корреспондент БЕЛТА.

Компанию планируется создать на базе 
таких молокоперерабатывающих предпри-
ятий, как «Савушкин продукт», Березовский 
СК, Кобринский МСЗ, Лунинецкий МЗ, ОАО 
«ГМЗ №1» и ОАО «ГМЗ» №2. Совокупный 
объем переработки молока в минувшем 
году на этих заводах достиг 1 млн т.

Глава государства отметил, что пред-
почтение надо отдавать отечественному 
инвестору, хорошо себя зарекомендо-
вавшему, если он предлагает то же, что и 
иностранный инвестор.

рБ	ограничивает	ввоз	
птицеводческой	продукции		
из	германии
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Завершен первый этап республиканского конкурса-дегустации 
«ГУСТ» (Гарант Успеха Современных Товаров) на лучший продукт, кото-
рый проходил с 13 мая по 9 июня. 

По его итогам определены лучшие овощные,  хлебобулочные, кон-
дитерские, молочные и мясные продукты в различных номинациях. 

За победу боролись 62 предприятия пищевой отрасли, которые 
представили на конкурс 608 образцов продукции. 

В ходе дегустаций эксперты, а это ведущие специалисты Минсель-
хозпрода, Минздрава, Госстандарта, Белкоопсоюза, Национальной ака-
демии наук Беларуси, оценивали органолептические показатели заяв-
ленных продуктов (вкус, цвет, запах, вид на разрезе, консистенция и 
др.), пристальное внимание уделили их упаковке. 

Важно подчеркнуть, что образцы продуктов на конкурсе были обе-
зличены и закодированы, что обеспечивает беспристрастность и объ-
ективность экспертной оценки.

По результатам полученных баллов право называться лучшими и, 
соответственно, маркироваться знаком «ГУСТ» получили 136 продук‑
тов, представленных 50 предприятиями из различных регионов ре-
спублики.

На церемонии награждения победителям были вручены дипломы 
и предоставлено право маркировки продуктов-победителей знаком 
«ГУСТ».

Второй этап республиканского конкурса-дегустации «ГУСТ» состо-
ится в ноябре-декабре текущего года.

По итогам двух этапов традиционно будут отмечены предприятия-
победители за стабильно высокое качество, внедрение новых техноло-
гий и широкий ассортимент выпускаемой продукции. Им будут вручены 
дипломы «Золотой ГУСТ». 

На заседании жюри по дегустации молочных продуктов выделено 
29 продуктов-победителей. Дипломами были награждены ОАО «Мо-
лочный Мир», «Скидельский маслосырзавод» филиал ОАО «Молочный 
Мир», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Молоко» г. Витебск, 
ОАО «Клецкая крыначка», СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Лидский 
молочно-консервный комбинат», ОАО «Кобринский МСЗ», ОАО «Ле-
пельский молочноконсервный комбинат», ОАО «Быховмолоко», Воло-
жинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО 
«Молочные продукты», ОАО «Бабушкина крынка».

При дегустации мясных продуктов выделено 66 победителей. 
Отличились ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мя-
сокомбинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО 
«Волковысский мясокомбинат», УП «Минский мясокомбинат», ОАО «Бо-
рисовский мясокомбинат», МОПТУП «Столбцовский мясокомбинат» 
ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Городок», 
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», филиал «Скидельская 
птицефабрика» ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО «АФПК «Жлобин-
ский мясокомбинат», СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский», ОАО «Птицефабрика «Победа», ОАО «Слуцкий мясо-
комбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат» и ОАО «Кобринский мя-
сокомбинат».

В ходе дегустации овощных продуктов выделено 5 победителей: 
МОУП «Борисовский консервный завод» (2 диплома) и ЧУП «Бубенько» 
(3 диплома).

Среди кондитерских продуктов выделено 6 победителей: ОАО 
«Красный Мозырянин», СОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак» полу-
чили по 2 диплома.

Дегустация хлебобулочных продуктов выявила 12 победителей. 
Среди них изделия — РУП «Гомельхлебпром» филиал «Калинковичский 
хлебозавод», РУП «Гомельхлебпром» филиал Светлогорский хлебоза-
вод, РУП «Гомельхлебпром» филиал «Добрушский хлебозавод», РУП 
«Гомельхлебпром» филиал «Рогачевский хлебозавод», производство 
№ 4 цех № 1 РУП «Гомельхлебпром», РУП, «Борисовхлебпром» филиал 
«Вилейский хлебозавод».

«Среди безалкогольных напитков назван один победитель -- ми-
неральная вода «Придвинская-2» РУП «Витебский ликеро-водочный за-
вод «Придвинье».

В группе алкогольных напитков определено 17 победителей. Это 
продукция ЗАО «Минский завод виноградных вин», РУП «Витебский ли-
керо-водочный завод «Придвинье», РПУП «Брестский ликеро-водоч-
ный завод «Белалко», РУП «Климовичский ликеро-водочный завод», 
ОАО «Минский завод игристых вин», ЧТПУП «Беловежские вина».

Подробную информацию о победителях в конкурсе-дегуста-
ции ГУСТ читайте на сайте  www.produkt.by

Конкурсы
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Пивовары прошли по кругу
В Минске прошел открытый круглый стол с участием пивоваров, законодателей, 
специалистов по рекламе, журналистов — всех, кто прямо или косвенно 
причастен к вопросу распространения информации о напитке в СМИ. В прошлом 
номере мы писали о готовящемся законе «О рекламе», который в своем 
содержании продолжает развитие ограничений для пивоваренных компаний. 
Эта тема и была основной при обсуждении. Впрочем, самыми интересными 
и эмоциональными стали выступления не о частном, а об общем отношении 
к отрасли. Ниже — сокращенная версия содержания круглого стола и резюме 
«Продукт.BY”.

Ведущий:
Добрый день, уважаемые дамы и го-

спода! Цель круглого стола  — всесто-
ронне рассмотреть актуальные для от-
расли проблемы, выслушать различные 
точки зрения, сформировать единую 
позицию.

Владислав Скребцов, исполни-
тельный директор союза Гильдии 
пивоваров:

Пивная отрасль Республики Бела-
русь в  разные времена переживала 
различные этапы своего развития, и вы 
прекрасно понимаете, что произошло 
с отраслью на постсоветском простран-
стве… С  конца 90-х до сегодняшнего 
дня вся эволюция отрасли проходила на 
наших глазах. Мы констатируем тот факт, 
что большинство предприятий закры-
лось и ушло с рынка навсегда. Но мно-
гие прошли путь акционирования и при-
влечения стратегически сильных пар-
тнеров, вместе с  которыми пришли не 
только инвестиции, но и  лучший миро-
вой опыт для подготовки кадров, произ-
водства, дистрибуции и логистики…

Виктор Попелушко, представи-
тель Ассоциации рекламных органи-
заций Беларуси:

…Пивная промышленность только 
начала выбираться из этого провала 
и  развиваться, как перед ней снова 
ограничения…

Я хотел бы напомнить всем присут-
ствующим, что такие ограничения на 
других рынках, конечно, присутствуют, 
но, как правило, они инициируются не 
законодателями, а серьезными междуна-
родными корпорациями. Дело в том, что 
любые ограничения подобного рода 
сразу же сужают количество инструмен-
тов для конкуренции. Ставя ограниче-
ния, международные компании только 
защищают себя, потому что выход и раз-
витие на рынке менее крупных игроков 
становится намного сложнее…

Алексей Кузьмич, член Постоян-
ной комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания Бела-

руси по жилищной политике, тор-
говле, строительству и приватизации:

Сегодня у  нас три нерешенных во-
проса по рекламе: продолжительность, 
периодичность и громкость. Кто-нибудь 
из вас, уважаемые пивоваренные ком-
пании, телеканалы, попробовал опо-
вестить депутатов о  том, куда и  какие 
деньги уходят в рекламе, сколько денег 
идет по рекламе…

Сегодня никто не может объяснить, 
откуда появился и  развивается детский 
пивной алкоголизм…

Реклама раздражает народ. У  нас 
самые длинные в  Европе рекламные 
паузы! Самое интересное, что телеви-
зионщики полностью даже не выби-
рают установленное законом время, 
но держатся за каждую секунду. Можно 
находить компромисс, и  все будет нор-
мально. Например, если идет передача 
меньше 45 минут, то она на рекламу не 
прерывается. Депутатский корпус  — за 
изменения.

Ирина Барышникова, начальник 
управления защиты потребителей 
и  контроля за рекламой Министер-
ства торговли:

Какие нововведения мы видим в про-
екте закона «О рекламе» в  отношении 
пива? Единственное ограничивающее 
нововведение  — это перенос нижней 
временной рамки с  20.00  на 22.00. Чем 
вызваны эти нормы? Мы, честно говоря, 
заинтересованы в прежнем порядке и в 
продвижении продаваемого товара. 
Но Министерство торговли — не един-
ственный орган, который занимается 
нормотворчеством…

Вы очень хороший нам дали мате-
риал по инвестициям в  торговое обо-
рудование. Замечательно в жаркий пол-
день найти тенек под вашим торго-
вым оборудованием, а заодно и выпить 
пива  — это хороший маркетинговый 
ход. Точно так же можно развивать дру-
гие формы рекламы. Я бы не стала уби-
ваться в борьбе за эти два часа. Может 
быть, лучше сконцентрируйте свои уси-

лия в другом направлении? Мы сегодня 
запрещаем выставлять в  магазинах пе-
речеркнутые ценники, привлекать вни-
мание, стимулировать реализацию. Да-
вайте мы лучше поработаем над про-
ектом закона, чтобы вам разрешили это 
делать…

Я не вижу перспектив, что вы выигра-
ете дело «о двух часах»…

Сергей Лашук, заместитель ди-
рекции продаж и  маркетинга 
Белтелерадиокомпании:

…В настоящий момент на каналах 
Белтелерадиокомпании от всего объ-
ема рекламы пива отечественные про-
изводители занимают 88 %. (73 % было 
в  прошлом году). Отечественная пиво-
варенная отрасль развивается. Одной 
из немногих возможностей закрепить 
предпочтения потребителя на белорус-
ских торговых марках остается реклама. 
Что получим, сократив время? Прайм-
тайм заканчивается в  22.00–23.00, то 
есть реально полезного времени для 
продвижения товара (при новом законе) 
остается час. Актуальность телевизион-
ной рекламы вообще исчезает… А вме-
сте с ней — и возможность наших компа-
ний конкурировать с импортными брен-
дами, запас прочности которых и  сила 
намного выше…

Ирина Барышникова:
…Телевизионная реклама лукавит, 

она лишь заявляет: «Я на рынке!». И у нас 
не настолько еще развито чувство па-
триотизма, чтобы, услышав о появлении 
отечественного пива, люди побежали 
его покупать…

Когда мы были в Чехии, нас отвезли 
на экскурсию на пивоваренный завод. 
Я вообще не считаюсь любителем пива, 
но когда тебе показывают процесс про-
изводства, без всяких халатов и панамо-
чек, а потом дают попробовать продукт, 
то ты готов набрать его в подарки всем 
близким и друзьям… Почему у нас так не 
делают?..

Алексей Кузьмич:
…Пиво для меня — очень приятный 

и хороший продукт. Но детский алкого-
лизм — это вы должны опровергнуть… 
Врачи-депутаты настаивают, что ре-
клама пива до 22.00 приносит вред…

Владислав Скребцов:
…Пивовары готовы рекламиро-

вать новые достижения, новые про-
дукты и  готовы за это платить. Почему 
нас ужимают? Общеизвестный факт: 
любое законодательство на националь-
ном уровне наносит удар прежде всего 
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по национальным предприятиям. В  Бе-
ларуси Heineken, может быть, ужмется, 
зато на других рынках прорекламируют. 
Сейчас на каждом доме висят (спутни-
ковые) тарелки с  другими каналами…
По кому будет в первую очередь нане-
сен удар? По отечественному пиву  — 
по «Брестскому» и «Кринице». Кто и так 
в сложном положении…

Михаил Чеченев, генеральный ди-
ректор ОАО «Оливария»:

…Мы рады, что этот разговор начи-
нается. Мы хотим открыто говорить обо 
всех проблемах, в  том числе о  законе 
«О рекламе». Ирина Николаевна, в  Бе-
ларуси, придя на завод, вы не сможете 
попробовать пива, потому что мы его не 
нальем! Запрещено! Нельзя! Законом «О 
рекламе» — нельзя!

Ирина Барышникова:
Почему законом «О рекламе»? Это 

дегустация, а  она регулируется Поло-
жением… В это Положение идите и вно-
сите изменения. Как так  — на заводе 
нельзя… Мы рассмотрим этот вопрос. 
Тем более сейчас начнут работать над 
законом «О торговле» наши коллеги, и, 
я  полагаю, вопрос о  дегустации надо 
будет проработать…

Михаил Чеченев:
…Если вы знаете о  существовании 

исследования о  детском алкоголизме 
относительно к  пиву, давайте говорить 
с  этими цифрами на руках, с  аргумен-
тами. Но их нет. Сложилась странная 
ситуация, которая становится нормой: 
когда ребенок пьет пиво, виноват про-
изводитель пива, когда курит — виноват 
табачник. А  если ребенок, не дай бог, 
по голове кого-нибудь кирпичом уда-
рит, кого мы будем винить? Да, кирпич-
ный завод…

Татьяна Бабурчик, начальник от-
дела маркетинга ОАО «Лидское 
пиво»:

…Алкоголизм присутствует в той или 
иной мере в любой стране, но почему-то 
у нас любят подчеркивать именно такой 
термин, как «пивной алкоголизм», кото-
рого не существует…

…Алкоголизм  — это действительно 
серьезная проблема для любого обще-
ства, но давайте посмотрим, что с  ним 
делают в  других странах. Они перено-
сят акцент с  потребления крепкого ал-
коголя в  сторону более слабого и без-
опасного  — пива и  вина. Поэтому ре-
клама пива может сыграть позитивную 
роль в переключении на более слабый 
и  безопасный напиток для организма, 
а не просто использовать термин «пив-
ной алкоголизм», чтобы им закрывать 
все возможные вопросы.

Владимир Волчков, обозреватель 
газеты «Рэспублiка»:

Если мы с 20.00 по 22.00 уберем пиво, 
будут ли дети пить его меньше? За 10 лет 
в  рекламе алкоголя произошли боль-
шие изменения в  сторону запрещения. 
За эти же 10  лет потребление на душу 
населения выросло в  1,7  раза, навер-
ное, алкоголя. Где причинно-следствен-
ные связи? Где положительная динамика 
после того, как из рекламы пива убрали 
людей? Иногда кажется, что кто-то ста-
вит галочку себе в пункте «борьба с ал-
коголизмом» и все…

И второй вопрос: каждая законо-
дательная деятельность имеет эконо-
мические последствия. Принять-то не 
проблема…

Ирина Барышникова:
Экономические последствия воз-

никают для коммерческих организа-
ций, и  они как заинтересованное лицо 
должны были их сами предоставить…

В большей степени у  вас эмоцио-
нальные выступления, а  обоснованных 
фактов, что теряет телевидение, бюд-
жет, государство, нет.

Владислав Скребцов:
Как только я  возглавил Гильдию, 

сразу направился в  Минздрав. Там мне 
четко дали понять, что в союзниках нас 
видеть не хотят и  ни на какие совмест-
ные шаги идти не намерены. Мы по раз-
ные стороны баррикад…

Олег Кисель, генеральный дирек-
тор ОАО «Брестское пиво»:

Как же презумпция невиновности? 
У нас получается, что кто-то где-то ска-
зал: пиво  — это зло, алкоголизация 
и  проблема. А  где факты, доказатель-
ства, цифры? Почему мы считаем себя 
самыми умными и достойными, чтобы су-
дить напиток с тысячелетней историей?..

Что такое пиво в  Беларуси? Только 
два завода были построены до револю-
ции, а остальные знаете кем и когда? По 
постановлению 1972 года ЦК КПСС и Со-
вета министров в качестве меры по пре-
одолению пьянства: «Увеличить произ-
водство вина, пива и безалкогольных на-
питков». Наши заводы строили, чтобы 
бороться с пьянством, а не наоборот!..

Мы сегодня пытаемся подменить 
борьбу с пьянством открытым уничтоже-
нием пивной отрасли… Мы что, сегодня 
больше всех в  Европе пива пьем? Нет! 
В два раза меньше.

Ирина Барышникова:
Представители пивной отрасли пре-

красно понимают, почему государство 
начало регулировать рекламу пива. Вы 
вспомните свои рекламные ролики: мо-
лодые люди, спортивный образ жизни, 

веселое времяпрепровождение, обще-
ние с друзьями — и ничего без бутылки 
пива… Я тогда призывала: ответственно 
отнеситесь к своей рекламе, уберите мо-
лодежь… Но саморегулирование и соци-
альная ответственность не сработали…

Владимир Нерозя, директор уни-
версама «Юбилейный-92»:

Вообще эффективность наших за-
претов легко видна на примере выпуск-
ных вечеров и запретов на продажу ал-
коголя. Сегодня школьники покупают 
ящиками, а завтра мы с вами, взрослые 
люди, которые забыли о  выпускных, не 
сможем купить даже бутылочку пива…

Если молодого человека не воспи-
тали ни родители, ни школа, ни мили-
ция — ему плевать на эту рекламу!..

В Советском Союзе бутылка водки 
стоила 3  рубля 20  копеек, а  пиво  — 
38  копеек. Сегодня бутылка водки  — 
всего лишь три бутылки пива…

А мы во всем обвиняем заводы и от-
расль, нашли «козлов отпущения». СМИ 
получают прибыль от рекламы, произ-
водитель и торговля — прибыль от про-
даж, государство получает огромные 
налоговые поступления — будто все это 
неважно!

Дарья Лысковец, директор по 
коммуникациям «Heineken Беларусь»:

Наша компания пришла в  Беларусь: 
огромные инвестиции, модернизация 
двух предприятий, уникальный проект 
по выращиванию собственного ячменя, 
лицензионное производство… Хорошо? 
Хорошо! А как мы здесь рекламу будем 
показывать? Heineken по всему миру по-
казывает и  радость, и  счастье, и  никто 
это не связывает с алкоголизмом.

…Мы готовы принести мировой 
опыт, делать совместные проекты по 
здравоохранению, но нас в эту сферу не 
пускают…

Петр Попелушко:
Почему все сводится к  запретам? 

А где реклама культуры потребления, где 
реклама нормального поведения? Ведь 
можно захватывать и другие определен-
ные поведенческие мотивы и интересы. 
Если бы Минздрав инициировал нор-
мальную рекламную кампанию, о  том, 
как по-поросячьи выглядит человек, ко-
торый сидит в  парке и  пьет пиво, мусо-
рит, либо возле школы… А вот где запре-
тить нужно — там мы всегда первые.

Владимир Волчков:
…Нужно иметь какую-то общую кон-

цепцию в  государстве, а  я ее не чув-
ствую. У меня есть два знакомых врача, 
один из которых говорит: «Пейте пиво», 
а  другой  — «Лучше водочку». Почему 
этим занимаются врачи? Есть же дру-
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Пивная отрасль Беларуси:  экспорт, инвестиции, затраты на рекламу, созданные рабочие места

2007 2008 2009 2010 Итого

Экспорт дал у.е дал у.е. дал у.е. дал у.е. дал. у.е.

453813 1705131 758418 3197424 2119203 7810583 4998407 18187206 8329841 30900344

Инвестиции в предприятие, млрд. руб. 60 62 89 35 245

Инвестиции в оборудование, млрд. руб. 45 60 60 29 194

Инвестиции в тв-рекламу, млрд. руб. 12 14 12 17 55

Налоговые отчисления в бюджет, млрд.руб. 154 155 150 227 686

Создано рабочих мест (в сфере активных продаж, 
логистики)

37 202 393 490 1122

Источник: Союз «Гильдия пивоваров», пивоваренные компании Беларуси

Итого
Дискуссия началась с одних по-

зиций, прошлась, как осел на ве-
ревочке, по кругу и вернулась на 
старт, оставив всех участников 
при своих мнениях. Такое часто 
можно увидеть на телевизионных 
ток-шоу.

А как еще могло быть, когда 
субъектам процесса говорят об 
установленных правилах работы, 
не интересуясь их мнением: на это 
у вас шансы есть, на это — нет.

Вопросы по цифрам и экономи-
ческим последствиям ожидаемо 
остались без ответа, потому что 
цифр и  исследований не обнару-
жилось. По крайней мере, сложи-
лось ощущение, что законодатели 
руководствуются исключительно 
собственным жизненным опытом, 
который, может быть, богат и мно-
гогранен, но опыт этот можно ис-
пользовать скорее в рамках своей 
семьи, а не страны.

Самым ярким для меня момен-
том всей дискуссии стала пози-
ция: вам надо, вы и  доказывайте. 
Когда у сторон нет общей задачи, 
а есть две отдельные, и даже друг 
другу мешающие, так и  выходит. 
Такое не редкость сегодня. Не-
давно накануне открытия круп-
ного магазина отдел, отвечаю-
щий за закупки товара, говорил 
опаздывающему отделу, отвечаю-
щему за поставку оборудования, 
примерно такое: «Мне было ска-
зано к 17 июня загрузить ассорти-
мент, поэтому я все привезу и по-
ставлю на пол». Когда речь идет 
о таком подходе на государствен-
ном уровне — чего ждать?

Мне было интересно, но если 
после этого «стола» не будут сде-
ланы конкретные шаги, то вто-
рой раз можно не ходить: все 
повторится.

Александр ВЛАДЫКО

гие эксперты: экономисты, социологи, 
маркетологи…

Как коммутируются вот эти законо-
дательные инициативы с  утвержден-
ной Программой развития пивоварен-
ных организаций? Такое впечатление, 
что когда я  иду на совещание в  кон-
церн «Белгоспищепром», то я  попадаю 
куда-то в  Германию, а  когда в  Минстат, 
то, например, в Россию. И у меня начина-
ется раздвоение личности…

Михаил Чеченев:
И в  завершение беседы приведу 

только одну цифру по поводу рекламы 
пива, алкоголизации детей и всего про-
чего. Цифру, которую я  не смогу опро-
вергнуть в принципе: вино улучшенного 
качества, 18 % алкоголя, 0,5 литра стоит 
в торговле 3620 рублей. Пиво дороже!

Лариса Михальчук, ПРАЙМ-ТАСС:
У нас, кстати, больше 80  предприя-

тий, которые выпускают плодово-ягод-
ное вино, которое по цене практически 
одинаково с мороженым. У меня вопрос: 
сейчас поднимаются акцизы на пиво, вы-
растет его цена, рассчитывают ли пиво-
вары, какие потери понесет отрасль?

Михаил Чеченев:
Я вам сейчас отвечу не очень квали-

фицированно, но я не знаю, какая будет 
ставка акциза и когда она будет введена. 
Я не знаю, как на это повлияет рост цен 
на солод, топливо. Мы пока еще только 
предполагаем, каким будет акциз. Выжи-
вут большие собственники, которые не 
пришли, чтобы терять бизнес одномо-
ментно. Но что будет с  теми гигантами 
индустрии, у  которых нет такой под-
порки сзади? Лариса, простите, но эти 
потери будут гораздо большими, чем 
прибыль предприятий за весь 2010 год…

Действительно, сейчас сложится впе-
чатление, что мы виноваты во всем. Ну 
не надо демонизировать нас до такой 
степени! Мы же, простите, не первый год 
на рынке. Даже во время войны завод 
«Оливария» функционировал!

Владислав Скребцов:
Уважаемые коллеги, если эта встреча 

вам понравилась, мы могли бы продол-
жить разговор. Хотелось бы, чтобы эти 
встречи проводились, и наши дискуссии 
о  развитии отрасли были бы таким же 
конструктивными. Спасибо!
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по национальным предприятиям. В  Бе-
ларуси Heineken, может быть, ужмется, 
зато на других рынках прорекламируют. 
Сейчас на каждом доме висят (спутни-
ковые) тарелки с  другими каналами…
По кому будет в первую очередь нане-
сен удар? По отечественному пиву  — 
по «Брестскому» и «Кринице». Кто и так 
в сложном положении…

Михаил Чеченев, генеральный ди-
ректор ОАО «Оливария»:

…Мы рады, что этот разговор начи-
нается. Мы хотим открыто говорить обо 
всех проблемах, в  том числе о  законе 
«О рекламе». Ирина Николаевна, в  Бе-
ларуси, придя на завод, вы не сможете 
попробовать пива, потому что мы его не 
нальем! Запрещено! Нельзя! Законом «О 
рекламе» — нельзя!

Ирина Барышникова:
Почему законом «О рекламе»? Это 

дегустация, а  она регулируется Поло-
жением… В это Положение идите и вно-
сите изменения. Как так  — на заводе 
нельзя… Мы рассмотрим этот вопрос. 
Тем более сейчас начнут работать над 
законом «О торговле» наши коллеги, и, 
я  полагаю, вопрос о  дегустации надо 
будет проработать…

Михаил Чеченев:
…Если вы знаете о  существовании 

исследования о  детском алкоголизме 
относительно к  пиву, давайте говорить 
с  этими цифрами на руках, с  аргумен-
тами. Но их нет. Сложилась странная 
ситуация, которая становится нормой: 
когда ребенок пьет пиво, виноват про-
изводитель пива, когда курит — виноват 
табачник. А  если ребенок, не дай бог, 
по голове кого-нибудь кирпичом уда-
рит, кого мы будем винить? Да, кирпич-
ный завод…

Татьяна Бабурчик, начальник от-
дела маркетинга ОАО «Лидское 
пиво»:

…Алкоголизм присутствует в той или 
иной мере в любой стране, но почему-то 
у нас любят подчеркивать именно такой 
термин, как «пивной алкоголизм», кото-
рого не существует…

…Алкоголизм  — это действительно 
серьезная проблема для любого обще-
ства, но давайте посмотрим, что с  ним 
делают в  других странах. Они перено-
сят акцент с  потребления крепкого ал-
коголя в  сторону более слабого и без-
опасного  — пива и  вина. Поэтому ре-
клама пива может сыграть позитивную 
роль в переключении на более слабый 
и  безопасный напиток для организма, 
а не просто использовать термин «пив-
ной алкоголизм», чтобы им закрывать 
все возможные вопросы.

Владимир Волчков, обозреватель 
газеты «Рэспублiка»:

Если мы с 20.00 по 22.00 уберем пиво, 
будут ли дети пить его меньше? За 10 лет 
в  рекламе алкоголя произошли боль-
шие изменения в  сторону запрещения. 
За эти же 10  лет потребление на душу 
населения выросло в  1,7  раза, навер-
ное, алкоголя. Где причинно-следствен-
ные связи? Где положительная динамика 
после того, как из рекламы пива убрали 
людей? Иногда кажется, что кто-то ста-
вит галочку себе в пункте «борьба с ал-
коголизмом» и все…

И второй вопрос: каждая законо-
дательная деятельность имеет эконо-
мические последствия. Принять-то не 
проблема…

Ирина Барышникова:
Экономические последствия воз-

никают для коммерческих организа-
ций, и  они как заинтересованное лицо 
должны были их сами предоставить…

В большей степени у  вас эмоцио-
нальные выступления, а  обоснованных 
фактов, что теряет телевидение, бюд-
жет, государство, нет.

Владислав Скребцов:
Как только я  возглавил Гильдию, 

сразу направился в  Минздрав. Там мне 
четко дали понять, что в союзниках нас 
видеть не хотят и  ни на какие совмест-
ные шаги идти не намерены. Мы по раз-
ные стороны баррикад…

Олег Кисель, генеральный дирек-
тор ОАО «Брестское пиво»:

Как же презумпция невиновности? 
У нас получается, что кто-то где-то ска-
зал: пиво  — это зло, алкоголизация 
и  проблема. А  где факты, доказатель-
ства, цифры? Почему мы считаем себя 
самыми умными и достойными, чтобы су-
дить напиток с тысячелетней историей?..

Что такое пиво в  Беларуси? Только 
два завода были построены до револю-
ции, а остальные знаете кем и когда? По 
постановлению 1972 года ЦК КПСС и Со-
вета министров в качестве меры по пре-
одолению пьянства: «Увеличить произ-
водство вина, пива и безалкогольных на-
питков». Наши заводы строили, чтобы 
бороться с пьянством, а не наоборот!..

Мы сегодня пытаемся подменить 
борьбу с пьянством открытым уничтоже-
нием пивной отрасли… Мы что, сегодня 
больше всех в  Европе пива пьем? Нет! 
В два раза меньше.

Ирина Барышникова:
Представители пивной отрасли пре-

красно понимают, почему государство 
начало регулировать рекламу пива. Вы 
вспомните свои рекламные ролики: мо-
лодые люди, спортивный образ жизни, 

веселое времяпрепровождение, обще-
ние с друзьями — и ничего без бутылки 
пива… Я тогда призывала: ответственно 
отнеситесь к своей рекламе, уберите мо-
лодежь… Но саморегулирование и соци-
альная ответственность не сработали…

Владимир Нерозя, директор уни-
версама «Юбилейный-92»:

Вообще эффективность наших за-
претов легко видна на примере выпуск-
ных вечеров и запретов на продажу ал-
коголя. Сегодня школьники покупают 
ящиками, а завтра мы с вами, взрослые 
люди, которые забыли о  выпускных, не 
сможем купить даже бутылочку пива…

Если молодого человека не воспи-
тали ни родители, ни школа, ни мили-
ция — ему плевать на эту рекламу!..

В Советском Союзе бутылка водки 
стоила 3  рубля 20  копеек, а  пиво  — 
38  копеек. Сегодня бутылка водки  — 
всего лишь три бутылки пива…

А мы во всем обвиняем заводы и от-
расль, нашли «козлов отпущения». СМИ 
получают прибыль от рекламы, произ-
водитель и торговля — прибыль от про-
даж, государство получает огромные 
налоговые поступления — будто все это 
неважно!

Дарья Лысковец, директор по 
коммуникациям «Heineken Беларусь»:

Наша компания пришла в  Беларусь: 
огромные инвестиции, модернизация 
двух предприятий, уникальный проект 
по выращиванию собственного ячменя, 
лицензионное производство… Хорошо? 
Хорошо! А как мы здесь рекламу будем 
показывать? Heineken по всему миру по-
казывает и  радость, и  счастье, и  никто 
это не связывает с алкоголизмом.

…Мы готовы принести мировой 
опыт, делать совместные проекты по 
здравоохранению, но нас в эту сферу не 
пускают…

Петр Попелушко:
Почему все сводится к  запретам? 

А где реклама культуры потребления, где 
реклама нормального поведения? Ведь 
можно захватывать и другие определен-
ные поведенческие мотивы и интересы. 
Если бы Минздрав инициировал нор-
мальную рекламную кампанию, о  том, 
как по-поросячьи выглядит человек, ко-
торый сидит в  парке и  пьет пиво, мусо-
рит, либо возле школы… А вот где запре-
тить нужно — там мы всегда первые.

Владимир Волчков:
…Нужно иметь какую-то общую кон-

цепцию в  государстве, а  я ее не чув-
ствую. У меня есть два знакомых врача, 
один из которых говорит: «Пейте пиво», 
а  другой  — «Лучше водочку». Почему 
этим занимаются врачи? Есть же дру-
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Пивная отрасль Беларуси:  экспорт, инвестиции, затраты на рекламу, созданные рабочие места

2007 2008 2009 2010 Итого

Экспорт дал у.е дал у.е. дал у.е. дал у.е. дал. у.е.

453813 1705131 758418 3197424 2119203 7810583 4998407 18187206 8329841 30900344

Инвестиции в предприятие, млрд. руб. 60 62 89 35 245

Инвестиции в оборудование, млрд. руб. 45 60 60 29 194

Инвестиции в тв-рекламу, млрд. руб. 12 14 12 17 55

Налоговые отчисления в бюджет, млрд.руб. 154 155 150 227 686

Создано рабочих мест (в сфере активных продаж, 
логистики)

37 202 393 490 1122

Источник: Союз «Гильдия пивоваров», пивоваренные компании Беларуси

Итого
Дискуссия началась с одних по-

зиций, прошлась, как осел на ве-
ревочке, по кругу и вернулась на 
старт, оставив всех участников 
при своих мнениях. Такое часто 
можно увидеть на телевизионных 
ток-шоу.

А как еще могло быть, когда 
субъектам процесса говорят об 
установленных правилах работы, 
не интересуясь их мнением: на это 
у вас шансы есть, на это — нет.

Вопросы по цифрам и экономи-
ческим последствиям ожидаемо 
остались без ответа, потому что 
цифр и  исследований не обнару-
жилось. По крайней мере, сложи-
лось ощущение, что законодатели 
руководствуются исключительно 
собственным жизненным опытом, 
который, может быть, богат и мно-
гогранен, но опыт этот можно ис-
пользовать скорее в рамках своей 
семьи, а не страны.

Самым ярким для меня момен-
том всей дискуссии стала пози-
ция: вам надо, вы и  доказывайте. 
Когда у сторон нет общей задачи, 
а есть две отдельные, и даже друг 
другу мешающие, так и  выходит. 
Такое не редкость сегодня. Не-
давно накануне открытия круп-
ного магазина отдел, отвечаю-
щий за закупки товара, говорил 
опаздывающему отделу, отвечаю-
щему за поставку оборудования, 
примерно такое: «Мне было ска-
зано к 17 июня загрузить ассорти-
мент, поэтому я все привезу и по-
ставлю на пол». Когда речь идет 
о таком подходе на государствен-
ном уровне — чего ждать?

Мне было интересно, но если 
после этого «стола» не будут сде-
ланы конкретные шаги, то вто-
рой раз можно не ходить: все 
повторится.

Александр ВЛАДЫКО

гие эксперты: экономисты, социологи, 
маркетологи…

Как коммутируются вот эти законо-
дательные инициативы с  утвержден-
ной Программой развития пивоварен-
ных организаций? Такое впечатление, 
что когда я  иду на совещание в  кон-
церн «Белгоспищепром», то я  попадаю 
куда-то в  Германию, а  когда в  Минстат, 
то, например, в Россию. И у меня начина-
ется раздвоение личности…

Михаил Чеченев:
И в  завершение беседы приведу 

только одну цифру по поводу рекламы 
пива, алкоголизации детей и всего про-
чего. Цифру, которую я  не смогу опро-
вергнуть в принципе: вино улучшенного 
качества, 18 % алкоголя, 0,5 литра стоит 
в торговле 3620 рублей. Пиво дороже!

Лариса Михальчук, ПРАЙМ-ТАСС:
У нас, кстати, больше 80  предприя-

тий, которые выпускают плодово-ягод-
ное вино, которое по цене практически 
одинаково с мороженым. У меня вопрос: 
сейчас поднимаются акцизы на пиво, вы-
растет его цена, рассчитывают ли пиво-
вары, какие потери понесет отрасль?

Михаил Чеченев:
Я вам сейчас отвечу не очень квали-

фицированно, но я не знаю, какая будет 
ставка акциза и когда она будет введена. 
Я не знаю, как на это повлияет рост цен 
на солод, топливо. Мы пока еще только 
предполагаем, каким будет акциз. Выжи-
вут большие собственники, которые не 
пришли, чтобы терять бизнес одномо-
ментно. Но что будет с  теми гигантами 
индустрии, у  которых нет такой под-
порки сзади? Лариса, простите, но эти 
потери будут гораздо большими, чем 
прибыль предприятий за весь 2010 год…

Действительно, сейчас сложится впе-
чатление, что мы виноваты во всем. Ну 
не надо демонизировать нас до такой 
степени! Мы же, простите, не первый год 
на рынке. Даже во время войны завод 
«Оливария» функционировал!

Владислав Скребцов:
Уважаемые коллеги, если эта встреча 

вам понравилась, мы могли бы продол-
жить разговор. Хотелось бы, чтобы эти 
встречи проводились, и наши дискуссии 
о  развитии отрасли были бы таким же 
конструктивными. Спасибо!
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начало больших перемен
С учетом формирования нормативной базы Таможенного союза и ЕврАзЭС, последний год выдался насыщенным 
в плане разработки новых технических регламентов, а также переработки всего блока стандартов. В рамках 
общегосударственной работы РУП «Институт мясо-молочной промышленности» подготовлен ряд новых стандартов. Для 
своевременного информирования специалистов мясоперерабатывающей отрасли республики институт в конце мая провел 
республиканский научно-практический семинар «Новое в техническом регулировании в мясной промышленности».

Екатерина ВЛАСОВА

В мероприятии приняли 
участие более 100  спе-
циалистов из 60 мясопе-
рерабатывающих пред-
приятий республики.

На семинаре выступили предста-
вители Госстандарта РБ, Минсельхоз-
прода РБ, Минздрава РБ, Центра экс-
пертизы и  испытаний в  здравоохра-
нении, НТП БелГИМ, Национального 
центра интеллектуальной собственно-
сти РБ.

Специалисты РУП «Институт мясо-
молочной промышленности» осветили 
вопросы, связанные с  основными по-
ложениями разрабатываемых стандар-
тов по мясной отрасли:
•	СТБ 126 «Изделия колбасные ва-

реные. Общие технические усло-
вия»;
•	СТБ «Полуфабрикаты мясные 

и  мясорастительные рубленые 
для питания детей. Общие техни-
ческие условия»;
•	СТБ «Изделия колбасные варе-

ные для питания детей дошколь-
ного и  школьного возраста. 
Общие технические условия»;
•	СТБ 196–2009 «Изделия колбас-

ные полукопченые. Общие техни-
ческие условия»;
•	 введенного ТКП 303–2011 «По-

рядок транспортировки, сдачи-
приемки и переработки скота для 
убоя», других ТНПА.

Кроме того, обсуждались вопросы, 
связанные с  развитием технического 
регулирования в Республике Беларусь 
и  на территории Таможенного союза, 
разработкой технических регламен-
тов Таможенного союза по безопасно-
сти пищевой продукции, мяса и мясных 
продуктов, кормов и  кормовых доба-
вок, защитой интеллектуальной соб-
ственности.

Приводим наиболее актуальные 
доклады, прозвучавшие на семинаре

◖Таможенный союз:◗
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Главное —       
  эффективность
Людмила Сафроненко, замначальника управления продовольствия Минсельхозпрода РБ

Развитие предприятий мясной промышленности в последнее время проходило 
в рамках Программы развития мясной и молочной промышленности на 2005–
2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров РБ № 792.

Техническое переоснаще-
ние произошло практически на 
всех мясокомбинатах, в  том числе 
в 2010 году — на 12 предприятиях. 
На эти цели было израсходовано 
800  млрд. руб. Техническое пере-
оснащение организаций мясной 
промышленности позволило вне-
дрить на всех мясокомбинатах меж-
дународную систему анализа кри-
тических контрольных точек НАССР, 
в  четырех организациях внедрена 
система менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов ISO 22000, 
позволяющая обеспечить контроль 
производства и  безопасности во 
всей технологической цепочке, на-
чиная от ферм и заканчивая потре-
блением.

За январь-апрель 2011  г. на мя-
сокомбинатах переработано около 
214  тыс. т  скота в  живом весе или 
103,7  % к  соответствующему пе-
риоду 2010  года (то есть 69,7 % от 
всего объема скота, реализуемого 

сельскохозяйственными организа-
циями на убой, при планируемых 
70 %). В результате этого недополу-
чено 16,2 тыс. т скота.

В рамках областей удельный вес 
переработанного на мясокомбина-
тах скота в  январе-марте в  общем 
объеме его реализаци и составил: 
по Брестской области  — 69  %, Ви-
тебской  — почти 75  %, Гомель-
ской — 66 %, Гродненской — около 
77  %, Минской  — 66  %, Могилев-
ской — около 62 %.

Темп роста производства кол-
басных изделий в республике за ян-
варь-апрель текущего года вырос 
до 106,2 %, однако года назад темп 
2010  к 2009  году был выше.За ука-
занный период в  целом по стране 
увеличение производства мясных 
полуфабрикатов составило 113,5 %.

В целом загрузка мощностей 
предприятий по переработке скота 
в  2010  году составила 67,4  %, по 
выработке колбасных изделий  — 
90,9 %, мясных консервов — 35,6 %.

Дальнейшее развитие орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность по производству мяса 
и  мясных продуктов, будет осу-
ществляться в  соответствии с  от-
раслевой Программой развития 
организаций мясной промышлен-
ности в  2011–2015  годах, кото-
рая утверждена постановлением 
№  49  от 06.08.2010  года. Реализа-
ция указанной Программы пред-
полагает освоить мясоперераба-
тывающими предприятиями еще 
294 млрд. руб.

Отраслевая Программа пред-
усматривает дальнейшую рекон-
струкцию и  техническое переос-
нащение действующих мощностей 
мясокомбинатов республики по пе-
реработке КРС и  свиней, компрес-
сорных цехов и  холодильников, 
строительство очистных сооруже-
ний, модернизация котельных, тех-

ническое переоснащение колбас-
ных и полуфабрикатных цехов.

Кроме решения вопроса повы-
шения качества и  конкурентоспо-
собности продукции предприятиям 
следует продолжить работу по уве-
личению реализации на экспорт кол-
басных изделий и  сокращения реа-
лизации потушного мяса. Руковод-
ством Минсельхозпрода поставлена 
задача организовать на каждом мя-
сокомбинате участок по производ-
ству мяса в разделанном и упакован-
ном виде с  увеличенными сроками 
годности.

Помимо дальнейшего наращива-
ния производства мясной продукции 
в  объемах, обеспечивающих вну-
тренние потребности страны и рост 
экспортных поставок продоволь-
ствия, с  2011  года на первый план 
выходят показатели эффективности: 
рентабельность продаж (8–9 %), про-
изводительность труда (108–109  %), 
снижение материалоемкости (минус 
1 … минус 1,5 %), энергосбережение 
(минус 7 %), а также привлеченность 
сырья и  основных капиталов, пря-
мые и иностранные инвестиции (117–
118 %). Для их реализации разрабо-
тана стратегия и тактика развития на 
2011–2015 годы.

Как известно, в  республике ве-
дется работа по созданию крупных 
продуктовых компаний. В сфере мя-
сопереработки будут реализованы 
следующие мероприятия: в Гроднен-
снкой области к  ОАО «Гродненский 
мясокомбинат» будет присоединено 
ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 
ОАО «Лидский мясокомбинат» будет 
включен в состав ОАО «Лидахлебо-
продукты». В Минской области к УП 
«Минский мясокомбинат» будет при-
соединен ОАО «Столбцовский мясо-
комбинат». Дальнейшее укрупнение 
мясокомбинатов с  учетом раннего 
периода реорганизации нецелесоо-
бразно. 

Структура переработки Скота

(214 тыс. тонн в живом весе за 4 месяца 
2011 года)

30.3 %

69.7 %

 Предприятия Минсельхозпрода

 Прочие
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начало больших перемен
С учетом формирования нормативной базы Таможенного союза и ЕврАзЭС, последний год выдался насыщенным 
в плане разработки новых технических регламентов, а также переработки всего блока стандартов. В рамках 
общегосударственной работы РУП «Институт мясо-молочной промышленности» подготовлен ряд новых стандартов. Для 
своевременного информирования специалистов мясоперерабатывающей отрасли республики институт в конце мая провел 
республиканский научно-практический семинар «Новое в техническом регулировании в мясной промышленности».

Екатерина ВЛАСОВА

В мероприятии приняли 
участие более 100  спе-
циалистов из 60 мясопе-
рерабатывающих пред-
приятий республики.

На семинаре выступили предста-
вители Госстандарта РБ, Минсельхоз-
прода РБ, Минздрава РБ, Центра экс-
пертизы и  испытаний в  здравоохра-
нении, НТП БелГИМ, Национального 
центра интеллектуальной собственно-
сти РБ.

Специалисты РУП «Институт мясо-
молочной промышленности» осветили 
вопросы, связанные с  основными по-
ложениями разрабатываемых стандар-
тов по мясной отрасли:
•	СТБ 126 «Изделия колбасные ва-

реные. Общие технические усло-
вия»;
•	СТБ «Полуфабрикаты мясные 

и  мясорастительные рубленые 
для питания детей. Общие техни-
ческие условия»;
•	СТБ «Изделия колбасные варе-

ные для питания детей дошколь-
ного и  школьного возраста. 
Общие технические условия»;
•	СТБ 196–2009 «Изделия колбас-

ные полукопченые. Общие техни-
ческие условия»;
•	 введенного ТКП 303–2011 «По-

рядок транспортировки, сдачи-
приемки и переработки скота для 
убоя», других ТНПА.

Кроме того, обсуждались вопросы, 
связанные с  развитием технического 
регулирования в Республике Беларусь 
и  на территории Таможенного союза, 
разработкой технических регламен-
тов Таможенного союза по безопасно-
сти пищевой продукции, мяса и мясных 
продуктов, кормов и  кормовых доба-
вок, защитой интеллектуальной соб-
ственности.

Приводим наиболее актуальные 
доклады, прозвучавшие на семинаре
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Главное —       
  эффективность
Людмила Сафроненко, замначальника управления продовольствия Минсельхозпрода РБ

Развитие предприятий мясной промышленности в последнее время проходило 
в рамках Программы развития мясной и молочной промышленности на 2005–
2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров РБ № 792.

Техническое переоснаще-
ние произошло практически на 
всех мясокомбинатах, в  том числе 
в 2010 году — на 12 предприятиях. 
На эти цели было израсходовано 
800  млрд. руб. Техническое пере-
оснащение организаций мясной 
промышленности позволило вне-
дрить на всех мясокомбинатах меж-
дународную систему анализа кри-
тических контрольных точек НАССР, 
в  четырех организациях внедрена 
система менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов ISO 22000, 
позволяющая обеспечить контроль 
производства и  безопасности во 
всей технологической цепочке, на-
чиная от ферм и заканчивая потре-
блением.

За январь-апрель 2011  г. на мя-
сокомбинатах переработано около 
214  тыс. т  скота в  живом весе или 
103,7  % к  соответствующему пе-
риоду 2010  года (то есть 69,7 % от 
всего объема скота, реализуемого 

сельскохозяйственными организа-
циями на убой, при планируемых 
70 %). В результате этого недополу-
чено 16,2 тыс. т скота.

В рамках областей удельный вес 
переработанного на мясокомбина-
тах скота в  январе-марте в  общем 
объеме его реализаци и составил: 
по Брестской области  — 69  %, Ви-
тебской  — почти 75  %, Гомель-
ской — 66 %, Гродненской — около 
77  %, Минской  — 66  %, Могилев-
ской — около 62 %.

Темп роста производства кол-
басных изделий в республике за ян-
варь-апрель текущего года вырос 
до 106,2 %, однако года назад темп 
2010  к 2009  году был выше.За ука-
занный период в  целом по стране 
увеличение производства мясных 
полуфабрикатов составило 113,5 %.

В целом загрузка мощностей 
предприятий по переработке скота 
в  2010  году составила 67,4  %, по 
выработке колбасных изделий  — 
90,9 %, мясных консервов — 35,6 %.

Дальнейшее развитие орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность по производству мяса 
и  мясных продуктов, будет осу-
ществляться в  соответствии с  от-
раслевой Программой развития 
организаций мясной промышлен-
ности в  2011–2015  годах, кото-
рая утверждена постановлением 
№  49  от 06.08.2010  года. Реализа-
ция указанной Программы пред-
полагает освоить мясоперераба-
тывающими предприятиями еще 
294 млрд. руб.

Отраслевая Программа пред-
усматривает дальнейшую рекон-
струкцию и  техническое переос-
нащение действующих мощностей 
мясокомбинатов республики по пе-
реработке КРС и  свиней, компрес-
сорных цехов и  холодильников, 
строительство очистных сооруже-
ний, модернизация котельных, тех-

ническое переоснащение колбас-
ных и полуфабрикатных цехов.

Кроме решения вопроса повы-
шения качества и  конкурентоспо-
собности продукции предприятиям 
следует продолжить работу по уве-
личению реализации на экспорт кол-
басных изделий и  сокращения реа-
лизации потушного мяса. Руковод-
ством Минсельхозпрода поставлена 
задача организовать на каждом мя-
сокомбинате участок по производ-
ству мяса в разделанном и упакован-
ном виде с  увеличенными сроками 
годности.

Помимо дальнейшего наращива-
ния производства мясной продукции 
в  объемах, обеспечивающих вну-
тренние потребности страны и рост 
экспортных поставок продоволь-
ствия, с  2011  года на первый план 
выходят показатели эффективности: 
рентабельность продаж (8–9 %), про-
изводительность труда (108–109  %), 
снижение материалоемкости (минус 
1 … минус 1,5 %), энергосбережение 
(минус 7 %), а также привлеченность 
сырья и  основных капиталов, пря-
мые и иностранные инвестиции (117–
118 %). Для их реализации разрабо-
тана стратегия и тактика развития на 
2011–2015 годы.

Как известно, в  республике ве-
дется работа по созданию крупных 
продуктовых компаний. В сфере мя-
сопереработки будут реализованы 
следующие мероприятия: в Гроднен-
снкой области к  ОАО «Гродненский 
мясокомбинат» будет присоединено 
ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 
ОАО «Лидский мясокомбинат» будет 
включен в состав ОАО «Лидахлебо-
продукты». В Минской области к УП 
«Минский мясокомбинат» будет при-
соединен ОАО «Столбцовский мясо-
комбинат». Дальнейшее укрупнение 
мясокомбинатов с  учетом раннего 
периода реорганизации нецелесоо-
бразно. 

Структура переработки Скота

(214 тыс. тонн в живом весе за 4 месяца 
2011 года)
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О ходе разработки 
проекта техрегламента 
ТС «О безопасности мяса 
и мясопродуктов»
Кирилл Глущенко, главный ветеринарный 
врач-госветинспектор Государственной 
ветеринарной инспекции Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Республики Беларусь

Разработчиком проекта техрегла-
мента Таможенного Союза «О безопас-
ности мяса и  мясопродуктов» согласно 
решению комиссии Таможенного союза 
(КТС) является Минсельхоз Республики 
Казахстан. Ответственным органом за 
выработку единой позиции Республики 
Беларусь по данному ТР является Мин-
сельхозпрод Республики Беларусь: он 
высказывает позицию Беларуси с  уче-
том мнения Госстандарта Республики Бе-
ларусь, Минздрава Республики Беларусь 
и  других заинтересованных ведомств 
и организаций.

На сегодняшний день проведено два 
заседания рабочей группы и одна виде-
оконференция. 17–18  мая на заседании 
координационного совета КТС данного 
ТР (протокол № 9) было принято реше-
ние о  направлении его на публичное 
обсуждение. В  ближайшее время про-
ект ТР будет размещен на сайте ТС.

На заседаниях рабочей группы воз-
никал ряд вопросов, по которым у сто-
рон не было единого мнения. В чем-то 
удалось найти компромиссное решение, 
а что-то было отложено до публичного 
обсуждения. Приведем основные камни 
преткновения.

На заседании рабочей группы сразу 
встал вопрос о выведении из ТР «О без-
опасности мяса и  мясопродуктов» тре-
бований к  безопасности продуктов из 
мяса птицы из-за громоздкости общего 
документа. Принято решение разрабо-
тать отдельный ТР, в котором будут уста-
новлены требования к  производству 
и переработке мяса птицы.

По предложению российской и  бе-
лорусской сторон в нормативный доку-
мент были включены следующие статьи: 
обеспечение соответствия требова-
ниям безопасности, маркировки еди-
ным знаком обращения продукции на 
рынке стран-членов ТС, переходные по-
ложения и др.

Обсуждалось сопровождение гото-
вой мясной продукции ветеринарными 
сопроводительными документами. По-
зиции белорусской и  казахской сторон 
говорит о  том, что продукция должна 
сопровождаться ветеринарными сопро-
водительными документами.

Следующее: включение в  проект 
данного ТР показателей безопасности. 
Первая редакция проекта не содержала 
никаких показателей безопасности. По 
требованию белорусской и российской 
сторон были взяты показатели безопас-
ности из находящихся на публичном об-
суждении ТР «О безопасности пищевой 
продукции».

ТР «О безопасности мяса и мясопро-
дуктов» является «вертикальным» регла-
ментом. А  сложность разработки всех 
«вертикальных» регламентов заключа-
ется в  том, что ни один «горизонталь-
ный» регламент на сегодняшний день 
еще не принят. Поэтому нет возмож-
ности сделать ссылку ни на один нор-
мативный документ ТС. В  то же время 
нельзя сделать ссылки (за некоторым 
исключением) на национальные законо-
дательства стран. Возможно, проблема 
громоздкости документа будет решена 
во время публичного обсуждения, если 
к тому времени будет принят ТР «О без-
опасности пищевой продукции».

Следующий вопрос: одно из при-
ложений ТР  — перечень взаимоувя-
занных стандартов. Разработчик ТР 
в перечне указал все стандарты, какие 
есть на территории бывшего СССР. Но 
большинство из них не действует ни 
в РФ, ни в Р  Б. Проработать этот пе-
речень является большой сложностью 
(объем перечня сопоставим с  тексом 
всего ТР). Поэтому докладчик обра-
тился с просьбой ко всем заинтересо-
ванным: во время публичного обсуж-
дения обратить на это внимание и вы-
сказать свое мнение.

Важный и  сложный вопрос: нор-
мирование температурно-влажност-
ных режимов в производственных по-
мещениях. Территория России, Бела-
руси и Казахстана разная по площади 
и  расположена в  различных климати-

ческих поясах. Вследствие этого если 
для некоторых районов нормирова-
ние данного параметра не является 
принципиальным, то для южных реги-
онов это важный вопрос. Поэтому бе-
лорусской стороной сразу была пред-
ложена большая таблица, в  которой 
нормировались температуры почти во 
всех производственных помещениях. 
Но к концу заседания второй рабочей 
группы остались основные темпера-
турно-влажностные режимы, которые 
обязательны для обеспечения безо-
пасности мясной продукции.

Далее: использование нитрита на-
трия только в  составе нитритно-по-
солочной смеси. Это требование ев-
ропейских директив. Оно активно 
продвигается российской стороной. 
Обоснование: чистый нитрит натрия — 
яд, и его на пищевом предприятии быть 
не должно. Производители белорус-
ской и  казахской сторон активно вы-
ступали за альтернативный вариант. 
Но пока в проекте осталась только ни-
тритно-посолочная смесь.

На заседаниях рабочей группы об-
суждалось отображение в  ТР четкой 
процедуры подтверждения соответ-
ствия или декларирования. На данный 
момент не представляется возможным 
сделать так, чтобы у  каждой страны-
члена ТС был пакет документов, необ-
ходимый для прохождения этой про-
цедуры. Пока в  проекте ТР приведена 
примерная схема декларирования. Есть 
надежда на то, что в процессе публич-
ного обсуждения с  учетом перерабо-
танных мнений всех сторон будет выра-
ботано единое мнение, и  это облегчит 
в дальнейшем работу переработчиков.

О размещении проекта ТР «О безо-
пасности мяса и мясопродуктов» для пу-
бличного обсуждения на сайте ТС будет 
извещено дополнительно. Минсельхоз-
прод РБ оповестит все государственные 
органы управления, комитеты по сель-
скому хозяйству и продовольствию и ис-
полкомы, которые в свою очередь дове-
дут информацию до предприятий.

Продолжение на с. 15.
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О ходе разработки 
проекта техрегламента 
ТС «О безопасности мяса 
и мясопродуктов»
Кирилл Глущенко, главный ветеринарный 
врач-госветинспектор Государственной 
ветеринарной инспекции Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Республики Беларусь

Разработчиком проекта техрегла-
мента Таможенного Союза «О безопас-
ности мяса и  мясопродуктов» согласно 
решению комиссии Таможенного союза 
(КТС) является Минсельхоз Республики 
Казахстан. Ответственным органом за 
выработку единой позиции Республики 
Беларусь по данному ТР является Мин-
сельхозпрод Республики Беларусь: он 
высказывает позицию Беларуси с  уче-
том мнения Госстандарта Республики Бе-
ларусь, Минздрава Республики Беларусь 
и  других заинтересованных ведомств 
и организаций.

На сегодняшний день проведено два 
заседания рабочей группы и одна виде-
оконференция. 17–18  мая на заседании 
координационного совета КТС данного 
ТР (протокол № 9) было принято реше-
ние о  направлении его на публичное 
обсуждение. В  ближайшее время про-
ект ТР будет размещен на сайте ТС.

На заседаниях рабочей группы воз-
никал ряд вопросов, по которым у сто-
рон не было единого мнения. В чем-то 
удалось найти компромиссное решение, 
а что-то было отложено до публичного 
обсуждения. Приведем основные камни 
преткновения.

На заседании рабочей группы сразу 
встал вопрос о выведении из ТР «О без-
опасности мяса и  мясопродуктов» тре-
бований к  безопасности продуктов из 
мяса птицы из-за громоздкости общего 
документа. Принято решение разрабо-
тать отдельный ТР, в котором будут уста-
новлены требования к  производству 
и переработке мяса птицы.

По предложению российской и  бе-
лорусской сторон в нормативный доку-
мент были включены следующие статьи: 
обеспечение соответствия требова-
ниям безопасности, маркировки еди-
ным знаком обращения продукции на 
рынке стран-членов ТС, переходные по-
ложения и др.

Обсуждалось сопровождение гото-
вой мясной продукции ветеринарными 
сопроводительными документами. По-
зиции белорусской и  казахской сторон 
говорит о  том, что продукция должна 
сопровождаться ветеринарными сопро-
водительными документами.

Следующее: включение в  проект 
данного ТР показателей безопасности. 
Первая редакция проекта не содержала 
никаких показателей безопасности. По 
требованию белорусской и российской 
сторон были взяты показатели безопас-
ности из находящихся на публичном об-
суждении ТР «О безопасности пищевой 
продукции».

ТР «О безопасности мяса и мясопро-
дуктов» является «вертикальным» регла-
ментом. А  сложность разработки всех 
«вертикальных» регламентов заключа-
ется в  том, что ни один «горизонталь-
ный» регламент на сегодняшний день 
еще не принят. Поэтому нет возмож-
ности сделать ссылку ни на один нор-
мативный документ ТС. В  то же время 
нельзя сделать ссылки (за некоторым 
исключением) на национальные законо-
дательства стран. Возможно, проблема 
громоздкости документа будет решена 
во время публичного обсуждения, если 
к тому времени будет принят ТР «О без-
опасности пищевой продукции».

Следующий вопрос: одно из при-
ложений ТР  — перечень взаимоувя-
занных стандартов. Разработчик ТР 
в перечне указал все стандарты, какие 
есть на территории бывшего СССР. Но 
большинство из них не действует ни 
в РФ, ни в Р  Б. Проработать этот пе-
речень является большой сложностью 
(объем перечня сопоставим с  тексом 
всего ТР). Поэтому докладчик обра-
тился с просьбой ко всем заинтересо-
ванным: во время публичного обсуж-
дения обратить на это внимание и вы-
сказать свое мнение.

Важный и  сложный вопрос: нор-
мирование температурно-влажност-
ных режимов в производственных по-
мещениях. Территория России, Бела-
руси и Казахстана разная по площади 
и  расположена в  различных климати-

ческих поясах. Вследствие этого если 
для некоторых районов нормирова-
ние данного параметра не является 
принципиальным, то для южных реги-
онов это важный вопрос. Поэтому бе-
лорусской стороной сразу была пред-
ложена большая таблица, в  которой 
нормировались температуры почти во 
всех производственных помещениях. 
Но к концу заседания второй рабочей 
группы остались основные темпера-
турно-влажностные режимы, которые 
обязательны для обеспечения безо-
пасности мясной продукции.

Далее: использование нитрита на-
трия только в  составе нитритно-по-
солочной смеси. Это требование ев-
ропейских директив. Оно активно 
продвигается российской стороной. 
Обоснование: чистый нитрит натрия — 
яд, и его на пищевом предприятии быть 
не должно. Производители белорус-
ской и  казахской сторон активно вы-
ступали за альтернативный вариант. 
Но пока в проекте осталась только ни-
тритно-посолочная смесь.

На заседаниях рабочей группы об-
суждалось отображение в  ТР четкой 
процедуры подтверждения соответ-
ствия или декларирования. На данный 
момент не представляется возможным 
сделать так, чтобы у  каждой страны-
члена ТС был пакет документов, необ-
ходимый для прохождения этой про-
цедуры. Пока в  проекте ТР приведена 
примерная схема декларирования. Есть 
надежда на то, что в процессе публич-
ного обсуждения с  учетом перерабо-
танных мнений всех сторон будет выра-
ботано единое мнение, и  это облегчит 
в дальнейшем работу переработчиков.

О размещении проекта ТР «О безо-
пасности мяса и мясопродуктов» для пу-
бличного обсуждения на сайте ТС будет 
извещено дополнительно. Минсельхоз-
прод РБ оповестит все государственные 
органы управления, комитеты по сель-
скому хозяйству и продовольствию и ис-
полкомы, которые в свою очередь дове-
дут информацию до предприятий.

Продолжение на с. 15.
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Докладчик высказал убедительную 
просьбу к  производителям: принимать 
активное участие в обсуждении и присы-
лать свои замечания и предложения.

По окончании публичного обсужде-
ния все замечания будут рассмотрены, 

после проведения согласительного со-
вещания по вопросам ТР будет состав-
лен пакет замечаний от белорусской 
стороны и  направлен разработчику. 
Выработанную общую позицию Мин-
сельхозпрод РБ будет жестко отстаивать. 

Для мясной отрасли ТР «О безопасно-
сти мяса и мясопродуктов» станет основ-
ным документом. Если упустить сейчас — 
потом годами придется пытаться дора-
ботать несделанное.

Новые пищевые добавки: 
сделано в РБ
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработаны пищевые 
добавки для применения в мясоперерабатывающей отрасли. Они имеют на 
15–40 % более высокую функциональную активность и на порядок более низкую 
цену по сравнению с импортными аналогами.

Владимир Варганов, зав. отделом технологий гомогенизированных продуктов  
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

Добавки пищевые «СТЭММ» 
Т2 и Т5, в первую очередь, пред-
назначены для использования 
в мясоперерабатывающей отрасли 
при производстве вареных кол-
басных изделий (колбасы, сосиски 
и  сардельки) в  качестве загусти-
теля мясного (колбасного) фарша, 
стабилизатора его структуры 
и эмульгатора жировых его состав-
ляющих. Оба вида добавки пище-
вой «СТЭММ» являются взаимо-
заменяемыми, обладают высокой 
влагосвязывающей способностью 
со степенью гидратации 1:18–1:25 в 
зависимости от состава исполь-
зуемого сырья. При этом они спо-
собны эмульгировать жиры в соот-
ношении 1:6–1:10, создавая стой-
кую белково-жировую эмульсию, 
не разрушаемую даже при термо-
обработке в пределах 70–95°С.

Добавки пищевые «СТЭММ» 
Т2  и Т5  могут применяться и  как 
частичные заменители основного 
сырья — мясного, молочного, рас-
тительно-белкового при произ-
водстве мясных (колбасных, паш-
тетных, ветчинных, пельменных 
и  т.  д.) изделий, так как содержат 
свыше 27  % молочного белка за 
счет содержания сухого молока.

Добавка пищевая «СТЭММ» 
Т2  обеспечивает заявленную вла-
гоемкость после термообработки 
изделия и  его остывания в  про-
цессе охлаждения, что обеспечи-
вает необходимую плотность про-
дукции.

Добавка пищевая «СТЭММ» 
Т5  практически сразу в  процессе 

куттерования фарша обеспечи-
вает его максимальную влагоем-
кость.

Пищевые добавки «СТЭММ» 
особенно хорошо себя зарекомен-
довали при использовании в  про-
изводстве вареных колбасных из-
делий из жирного сырья (свинина, 
говядина).

Помимо указанных добавок РУП 
«Институт мясо-молочной про-
мышленности» предлагает для 
этих же целей новую пищевую до-
бавку — загуститель «ЗГМ»-1.

Загуститель «ЗГМ»-1  пред-
назначен для производства ва-
реных колбасных изделий (кол-
басы, сосиски, сардельки) различ-
ных видов, кроме высших сортов. 
Данная пищевая добавка помимо 
влагосвязывающих и  эмульгиру-
ющих свойств обладает тексту-
рирующими (структурообразую-
щими) свойствами за счет содер-
жания в  ней пищевой клетчатки. 
Указанные свойства особенно по-
ложительно сказываются при пе-
реработке жирного мясного сырья 
(свинина, говядина, жир-сырец). 
Один килограмм загустителя 
«ЗГМ»-1 способен связать до 50 кг 
воды и 25–30 кг жира, в связи с чем 
рекомендуемые дозировки дан-
ной добавки при производстве ва-
реных колбасных изделий с  выхо-
дом 150 % и выше составляют 1,1–
1,35 кг на 100 кг несоленого сырья.

Стабилизатор «СТМ»-5  пред-
назначен для производства варе-
ных колбасных изделий (колбасы, 
сосиски, сардельки) всех видов, 

в  том числе высших сортов. Ука-
занная добавка обладает влаго- 
и  жиросвязывающими свойствами 
и  ее рекомендуемые дозировки 
при выходе 150 % и выше состав-
ляют 0,8–1 кг на 100 кг несоленого 
сырья.

Институтом разработано семь 
сборников рецептур вареных кол-
басных изделий (колбасы, сосиски, 
сардельки) по СТБ 126 и два сбор-
ника рецептур указанных изделий 
из мяса птицы по СТБ 1060 с учетом 
особенностей сырья, перерабаты-
ваемого на белорусских предприя-
тиях. Кроме того рецептуры могут 
быть переработаны с учетом име-
ющегося на предприятии сырья.

Учитывая, что пищевые добавки 
«СТЭММ», «СТМ», «ЗГМ» выполняют 
исключительно технологические 
функции, даже в случаях использо-
вания технологической документа-
ции, разработанной РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» 
на производство вареных колбас-
ных изделий, сосисок и  сарделек, 
предприятие-изготовитель имеет 
полную свободу в  выборе и  при-
менении вкусо-ароматических до-
бавок и цветообразователей.

Специалисты института готовы 
выехать на предприятие для про-
ведения пробных выработок про-
дукции с  предоставлением образ-
цов пищевых добавок, а  также 
безвозмездно разрабатывать 
и  предоставлять нормативно-тех-
нологическую документацию при 
заключении договора на приобре-
тение добавок. 

Консультации по примене-
нию пищев ых добавок можно 
получить у специалистов от-
дела технологий гомогенизиро-
ванных продуктов по телефону 
299 66 83.
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Докладчик высказал убедительную 
просьбу к  производителям: принимать 
активное участие в обсуждении и присы-
лать свои замечания и предложения.

По окончании публичного обсужде-
ния все замечания будут рассмотрены, 

после проведения согласительного со-
вещания по вопросам ТР будет состав-
лен пакет замечаний от белорусской 
стороны и  направлен разработчику. 
Выработанную общую позицию Мин-
сельхозпрод РБ будет жестко отстаивать. 

Для мясной отрасли ТР «О безопасно-
сти мяса и мясопродуктов» станет основ-
ным документом. Если упустить сейчас — 
потом годами придется пытаться дора-
ботать несделанное.

Новые пищевые добавки: 
сделано в РБ
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработаны пищевые 
добавки для применения в мясоперерабатывающей отрасли. Они имеют на 
15–40 % более высокую функциональную активность и на порядок более низкую 
цену по сравнению с импортными аналогами.

Владимир Варганов, зав. отделом технологий гомогенизированных продуктов  
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

Добавки пищевые «СТЭММ» 
Т2 и Т5, в первую очередь, пред-
назначены для использования 
в мясоперерабатывающей отрасли 
при производстве вареных кол-
басных изделий (колбасы, сосиски 
и  сардельки) в  качестве загусти-
теля мясного (колбасного) фарша, 
стабилизатора его структуры 
и эмульгатора жировых его состав-
ляющих. Оба вида добавки пище-
вой «СТЭММ» являются взаимо-
заменяемыми, обладают высокой 
влагосвязывающей способностью 
со степенью гидратации 1:18–1:25 в 
зависимости от состава исполь-
зуемого сырья. При этом они спо-
собны эмульгировать жиры в соот-
ношении 1:6–1:10, создавая стой-
кую белково-жировую эмульсию, 
не разрушаемую даже при термо-
обработке в пределах 70–95°С.

Добавки пищевые «СТЭММ» 
Т2  и Т5  могут применяться и  как 
частичные заменители основного 
сырья — мясного, молочного, рас-
тительно-белкового при произ-
водстве мясных (колбасных, паш-
тетных, ветчинных, пельменных 
и  т.  д.) изделий, так как содержат 
свыше 27  % молочного белка за 
счет содержания сухого молока.

Добавка пищевая «СТЭММ» 
Т2  обеспечивает заявленную вла-
гоемкость после термообработки 
изделия и  его остывания в  про-
цессе охлаждения, что обеспечи-
вает необходимую плотность про-
дукции.

Добавка пищевая «СТЭММ» 
Т5  практически сразу в  процессе 

куттерования фарша обеспечи-
вает его максимальную влагоем-
кость.

Пищевые добавки «СТЭММ» 
особенно хорошо себя зарекомен-
довали при использовании в  про-
изводстве вареных колбасных из-
делий из жирного сырья (свинина, 
говядина).

Помимо указанных добавок РУП 
«Институт мясо-молочной про-
мышленности» предлагает для 
этих же целей новую пищевую до-
бавку — загуститель «ЗГМ»-1.

Загуститель «ЗГМ»-1  пред-
назначен для производства ва-
реных колбасных изделий (кол-
басы, сосиски, сардельки) различ-
ных видов, кроме высших сортов. 
Данная пищевая добавка помимо 
влагосвязывающих и  эмульгиру-
ющих свойств обладает тексту-
рирующими (структурообразую-
щими) свойствами за счет содер-
жания в  ней пищевой клетчатки. 
Указанные свойства особенно по-
ложительно сказываются при пе-
реработке жирного мясного сырья 
(свинина, говядина, жир-сырец). 
Один килограмм загустителя 
«ЗГМ»-1 способен связать до 50 кг 
воды и 25–30 кг жира, в связи с чем 
рекомендуемые дозировки дан-
ной добавки при производстве ва-
реных колбасных изделий с  выхо-
дом 150 % и выше составляют 1,1–
1,35 кг на 100 кг несоленого сырья.

Стабилизатор «СТМ»-5  пред-
назначен для производства варе-
ных колбасных изделий (колбасы, 
сосиски, сардельки) всех видов, 

в  том числе высших сортов. Ука-
занная добавка обладает влаго- 
и  жиросвязывающими свойствами 
и  ее рекомендуемые дозировки 
при выходе 150 % и выше состав-
ляют 0,8–1 кг на 100 кг несоленого 
сырья.

Институтом разработано семь 
сборников рецептур вареных кол-
басных изделий (колбасы, сосиски, 
сардельки) по СТБ 126 и два сбор-
ника рецептур указанных изделий 
из мяса птицы по СТБ 1060 с учетом 
особенностей сырья, перерабаты-
ваемого на белорусских предприя-
тиях. Кроме того рецептуры могут 
быть переработаны с учетом име-
ющегося на предприятии сырья.

Учитывая, что пищевые добавки 
«СТЭММ», «СТМ», «ЗГМ» выполняют 
исключительно технологические 
функции, даже в случаях использо-
вания технологической документа-
ции, разработанной РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» 
на производство вареных колбас-
ных изделий, сосисок и  сарделек, 
предприятие-изготовитель имеет 
полную свободу в  выборе и  при-
менении вкусо-ароматических до-
бавок и цветообразователей.

Специалисты института готовы 
выехать на предприятие для про-
ведения пробных выработок про-
дукции с  предоставлением образ-
цов пищевых добавок, а  также 
безвозмездно разрабатывать 
и  предоставлять нормативно-тех-
нологическую документацию при 
заключении договора на приобре-
тение добавок. 

Консультации по примене-
нию пищев ых добавок можно 
получить у специалистов от-
дела технологий гомогенизиро-
ванных продуктов по телефону 
299 66 83.
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Современные требования 
госветнадзора 
к экспортируемой продукции 
животного происхождения
В большинстве стран мира существуют официальные органы, которые 
осуществляют контроль за качеством и безопасностью продуктов, как 
производимых внутри страны, так и импортных. Если раньше основной целью 
этих органов являлось обнаружение фальсифицированных пищевых продуктов, 
то в настоящее время внимание сконцентрировано на их безопасности во всех 
аспектах, включая микробиологический и токсикологический контроль на всех 
этапах производства, транспортировки, хранения и реализации продукции.

Русинович Алексей Адамович, д. вет. н., начальник госпродинспекции за ветсанкачеством 
продукции ГУ «Белгосветцентр»

Среднесрочный стратегический план Все-
мирной организации здравоохранения на 
2008–2013  годы предусматривает улучшение 
питания, безопасности пищевых продуктов 
и продовольственной безопасности на протя-
жении всего жизненного цикла, и в поддержку 
общественного здравоохранения и  устойчи-
вого развития. Аналогичные цели предусмо-
трены деятельностью ФАО, МЭБ и  другими 
международными организациями.

Это происходит в связи с тем, что в обла-
сти безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов животного происхожде-
ния существуют следующие проблемы:

1. Тенденции в экспортно-импортных опе-
рациях по продовольственному сырью и  пи-
щевых продуктах животного происхождения 
(увеличение объемов).

2. Физические, химические и  биологиче-
ские опасности в  продовольственном сырье 
и пищевых продуктах животного происхожде-
ния (китайский меламин, диоксины и др.).

3. Увеличение скорости в совершении экс-
портно-импортных операциях по продоволь-
ственному сырью и  пищевым продуктам жи-
вотного происхождения и  их перемещению 
(экспортно-импортные операции с  продук-
тами питания создают условия для возникно-
вения вспышек инфекций. В 2002 году ВОЗ по 
причине регистрируемых вспышек листери-
оза назвала безопасность продуктов питания 
приоритетным вопросом для потребителей, 
производителей и  государственных органов 
(BSE, птичий грипп, ящур, африканская чума 
свиней РФ и др.).

4. Увеличение нагрузки на инспекторские 
проверки относительно лабораторного кон-
троля.

5. ГМО продукты.
Для обеспечения безопасности продо-

вольственного сырья и  пищевых продуктов 

в стране необходимо соблюдать принцип «от 
плуга до вилки». Принцип, которым руковод-
ствуется ветеринарная служба, — «здоровое 
животное — безопасные продукты» (см. рис.).

На постсоветском пространстве сформи-
ровались следующие международные сооб-
щества:
•	 СНГ  — соглашение по сотрудничеству 

в области ветеринарии стран СНГ;
•	 Союзное государство (РФ и РБ) — бюд-

жет Союзного государства, достоин-
ства и конфликты (семинар в Гродно, ок-
тябрь 2009 года — продовольственная 
безопасность, единые правила ветери-
нарного контроля и др.);

•	 ЕврАзЭс — технические регламенты;
•	 Таможенный союз — технические регла-

менты.
Стратегия развития молочной отрасли 

в Республике Беларусь сформулирована в Ре-
спубликанской программе развития молоч-
ной отрасли на 2010–2015  годы. Решение об 
утверждении программы содержится в  по-
становлении Совета Министров от 12  ноя-
бря 2010  года №  1678. Цель программы  — 
увеличить валовое производство молока 
к 2015 году до 10 млн т. Поставки молочного 

сырья перерабатывающим организациям воз-
растут до 9 млн т (на 74,7 %).

Поскольку внутренние потребности мо-
лока не превышают 4 млн т, то большая часть 
производимого в  2015  году молока будет 
предназначаться для экспорта. А  для этого 
необходимо обеспечить его безопасность 
и надлежащее качество. К направлениям обе-
спечения безопасности продукции живот-
ного происхождения относятся: безопасность 
сырья и добавок, безопасность упаковки, ги-
гиена производства, технология производ-
ства, а также система контроля санитарно-ги-
гиенических условий, технологии производ-
ства, показателей качества и  безопасности 
сырья, вспомогательных материалов и  гото-
вой продукции («от поля до стола»).

Следует отметить, что, по мнению инспек-
торов ЕС (январь 2010 года), в республике дей-
ствует громоздкая и  дорогостоящая система 
лабораторного контроля. Она нуждается 
в пересмотре, особенно в отношении радиа-
ционного котроля применительно к чистым от 
радиации зонам.

Со слов европейских инспекторов, в  ЕС 
ветеринарное законодательство занимает 
50 % от всего законодательства ЕС, законода-
тельство по правам человека — 25 %, другие 
виды законодательства — 25 %.

Национальное ветеринарное законода-
тельство в  Беларуси сформировалось на ос-
нове санитарного Кодекса наземных живот-
ных МЭБ, Кодекса алиментариус ФАО ООН, за-
конодательства ЕС по гигиене производства 
(№ 852, 853, 178).

Аналогичный подход используется и  при 
разработке законодательства по безопасно-
сти по линии ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Принцип в стране: «от плуга до вилки»;
Принцип ветеринарной службы: «здоровое животное –

безопасные продукты»

Производственная цепь и ее характеристика

Луга и поля 
(Кормовые угодья 

средства защиты растений)

Организации по
выращиванию
животных 

Организации по переработке
продукции животного

происхождения  

Торговая сеть
Транспортные средства по 
всей производственной цепи

(«от плуга до вилки»)

17

июнь № 11 (70) 2011

Нормативная документация

О ТКП «Порядок 
транспортировки, сдачи-приемки 
и переработки скота для убоя»
Тамара Свиридова, ведущий инженер сектора стандартизации 
и нормирования мясной отрасли РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»

В 2008 году Госстандартом был отменен стандарт Республики Бела-
русь «Порядок взаимоотношений мясоперерабатывающих предприя-
тий, колхозов, госхозов, кооперативных, крестьянских (фермерских) 
и  других хозяйств по сдаче-приемке, транспортированию, перера-
ботке скота, птицы, кроликов и расчетов за них» (РСТ Беларуси 923–92).

Вместо него по поручению Минсельхозпрода РБ и правительства 
специалистами РУП «Институт мясо-молочной промышленности» раз-
работан ТКП 303–2011 (02150) «Порядок транспортировки, сдачи-при-
емки и переработки скота для убоя». Проект документа прошел со-
гласование с облисполкомами, областными комитетами по сельскому 
хозяйству и продовольствию, Белкоопсоюзом, областными производ-
ственными объединениями мясо-молочной промышленности, Мин-
сельхозпродом. ТКП утвержден Постановлением Минсельхозпрода от 
21.03.2011 № 18 и зарегистрирован в Госстандарте.

Документ был разработан на инициативной основе, будет тира-
жировать и распространяться РУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности» по договорной цене.

Цель разработки — обобщение единых требований к транспорти-
ровке, сдаче-приемке и переработке скота для убоя, поступающего от 
сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и  населения в  организации, осуществляющих деятель-
ность по производству мяса. В  ТКП установлен порядок по перера-
ботке крупного и мелкого рогатого скота (свиней, лошадей), исключены 
кролики, птица, дикие животные.

Содержание Технического кодекса установившейся практики:
1. Область применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Термины и определения;
4. Общие положения;
5. Порядок подготовки скота в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и его транспорти-
ровки переработчику;

6. Порядок сдачи-приемки скота;
7. Порядок подготовки, передачи скота на убой и переработку;
8. Порядок расчетов за скот с  сельскохозяйственными органи-

зациями, в  том числе с  крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами;

9. Порядок сдачи-приемки и расчетов за скот от населения;
10. Порядок сдачи-приемки и переработки скота на давальческих 

условиях;
11. Библиография.
Область применения
Настоящий ТКП устанавливает порядок транспортировки, сдачи-

приемки на переработку скота для убоя (далее — скот), поступающего 
от сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, осуществляющих ведение личного под-
собного хозяйства (далее — население), в организации, осуществляю-
щие деятельность по производству мяса, расположенных на террито-
рии Республики Беларусь, и расчетов за него.

Требования настоящего ТКП обязательны для сдатчиков, населе-
ния, переработчиков и  автомобильных перевозчиков, осуществляю-

щих подготовку к транспортировке, транспортировку, сдачу-приемку, 
убой и переработку скота и расчеты за него.

Термины и определения
В ТКП применяют термины, установленные в СТБ 1747, ОКРБ 005–

2006 «Виды экономической деятельности», ВСП для организаций, осу-
ществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных 
и переработке мяса, ВСП осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

Переработчик — организация, осуществляющая деятельность по 
производству мяса.

Автомобильный перевозчик  — автомобильный перевозчик, осу-
ществляющий перевозку скота.

Сдатчик  — сельскохозяйственная организация, в  том числе кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, население которые осуществляют 
сдачу переработчику скота для дальнейшей его переработки.

Сдатчик-заготовитель — заготовительная организация Белкоопсо-
юза, осуществляющая закупку скота у сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и населения для убоя и даль-
нейшей его переработки.

Грузовое транспортное средство  — специализированное грузо-
вое транспортное средство, имеющее специализированный кузов или 
грузовое транспортное средство общего назначения, оборудованное 
для автомобильной перевозки скота.

Скот для убоя — убойное сельскохозяйственное животное, пред-
назначенное для убоя.

Общие положения
Сдатчики, переработчики и  автомобильные перевозчики при 

сдаче-приемке скота наряду с ТКП руководствуются:
•	 договорами и другими договорными соглашениями;
•	 ТНПА на скот;
•	 технологическими инструкциями по приемке, предубойному 

содержанию скота и его переработке;
•	 ВСП для организаций, осуществляющих деятельность по убою 

с/х животных и переработке мяса, ВСП осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов;

•	 ВСП по мойке и дезинфекции технологического оборудования 
и  производственных помещений для организаций, осущест-
вляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку 
мяса;

•	 санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормати-
вами «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, 
содержанию и  деятельности предприятий, осуществляющих 
производство мяса и мясопродуктов»;

•	 закупочными ценами на продукцию животноводства, установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством;

•	 правилами автомобильных перевозок грузов.
Порядок расчетов за скот с  сельхозорганизациями, в  том 

числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Расчеты за крупный рогатый скот и свиней производятся по коли-

честву и качеству мяса, полученного после его переработки.
Расчеты со сдатчиками переработчик производит путем перечис-

ления денежных средств за принятый скот на текущий (расчетный) или 
специальный счета сдатчика, если договорами не предусмотрен дру-
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Современные требования 
госветнадзора 
к экспортируемой продукции 
животного происхождения
В большинстве стран мира существуют официальные органы, которые 
осуществляют контроль за качеством и безопасностью продуктов, как 
производимых внутри страны, так и импортных. Если раньше основной целью 
этих органов являлось обнаружение фальсифицированных пищевых продуктов, 
то в настоящее время внимание сконцентрировано на их безопасности во всех 
аспектах, включая микробиологический и токсикологический контроль на всех 
этапах производства, транспортировки, хранения и реализации продукции.

Русинович Алексей Адамович, д. вет. н., начальник госпродинспекции за ветсанкачеством 
продукции ГУ «Белгосветцентр»

Среднесрочный стратегический план Все-
мирной организации здравоохранения на 
2008–2013  годы предусматривает улучшение 
питания, безопасности пищевых продуктов 
и продовольственной безопасности на протя-
жении всего жизненного цикла, и в поддержку 
общественного здравоохранения и  устойчи-
вого развития. Аналогичные цели предусмо-
трены деятельностью ФАО, МЭБ и  другими 
международными организациями.

Это происходит в связи с тем, что в обла-
сти безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов животного происхожде-
ния существуют следующие проблемы:

1. Тенденции в экспортно-импортных опе-
рациях по продовольственному сырью и  пи-
щевых продуктах животного происхождения 
(увеличение объемов).

2. Физические, химические и  биологиче-
ские опасности в  продовольственном сырье 
и пищевых продуктах животного происхожде-
ния (китайский меламин, диоксины и др.).

3. Увеличение скорости в совершении экс-
портно-импортных операциях по продоволь-
ственному сырью и  пищевым продуктам жи-
вотного происхождения и  их перемещению 
(экспортно-импортные операции с  продук-
тами питания создают условия для возникно-
вения вспышек инфекций. В 2002 году ВОЗ по 
причине регистрируемых вспышек листери-
оза назвала безопасность продуктов питания 
приоритетным вопросом для потребителей, 
производителей и  государственных органов 
(BSE, птичий грипп, ящур, африканская чума 
свиней РФ и др.).

4. Увеличение нагрузки на инспекторские 
проверки относительно лабораторного кон-
троля.

5. ГМО продукты.
Для обеспечения безопасности продо-

вольственного сырья и  пищевых продуктов 

в стране необходимо соблюдать принцип «от 
плуга до вилки». Принцип, которым руковод-
ствуется ветеринарная служба, — «здоровое 
животное — безопасные продукты» (см. рис.).

На постсоветском пространстве сформи-
ровались следующие международные сооб-
щества:
•	 СНГ  — соглашение по сотрудничеству 

в области ветеринарии стран СНГ;
•	 Союзное государство (РФ и РБ) — бюд-

жет Союзного государства, достоин-
ства и конфликты (семинар в Гродно, ок-
тябрь 2009 года — продовольственная 
безопасность, единые правила ветери-
нарного контроля и др.);

•	 ЕврАзЭс — технические регламенты;
•	 Таможенный союз — технические регла-

менты.
Стратегия развития молочной отрасли 

в Республике Беларусь сформулирована в Ре-
спубликанской программе развития молоч-
ной отрасли на 2010–2015  годы. Решение об 
утверждении программы содержится в  по-
становлении Совета Министров от 12  ноя-
бря 2010  года №  1678. Цель программы  — 
увеличить валовое производство молока 
к 2015 году до 10 млн т. Поставки молочного 

сырья перерабатывающим организациям воз-
растут до 9 млн т (на 74,7 %).

Поскольку внутренние потребности мо-
лока не превышают 4 млн т, то большая часть 
производимого в  2015  году молока будет 
предназначаться для экспорта. А  для этого 
необходимо обеспечить его безопасность 
и надлежащее качество. К направлениям обе-
спечения безопасности продукции живот-
ного происхождения относятся: безопасность 
сырья и добавок, безопасность упаковки, ги-
гиена производства, технология производ-
ства, а также система контроля санитарно-ги-
гиенических условий, технологии производ-
ства, показателей качества и  безопасности 
сырья, вспомогательных материалов и  гото-
вой продукции («от поля до стола»).

Следует отметить, что, по мнению инспек-
торов ЕС (январь 2010 года), в республике дей-
ствует громоздкая и  дорогостоящая система 
лабораторного контроля. Она нуждается 
в пересмотре, особенно в отношении радиа-
ционного котроля применительно к чистым от 
радиации зонам.

Со слов европейских инспекторов, в  ЕС 
ветеринарное законодательство занимает 
50 % от всего законодательства ЕС, законода-
тельство по правам человека — 25 %, другие 
виды законодательства — 25 %.

Национальное ветеринарное законода-
тельство в  Беларуси сформировалось на ос-
нове санитарного Кодекса наземных живот-
ных МЭБ, Кодекса алиментариус ФАО ООН, за-
конодательства ЕС по гигиене производства 
(№ 852, 853, 178).

Аналогичный подход используется и  при 
разработке законодательства по безопасно-
сти по линии ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Принцип в стране: «от плуга до вилки»;
Принцип ветеринарной службы: «здоровое животное –

безопасные продукты»

Производственная цепь и ее характеристика

Луга и поля 
(Кормовые угодья 

средства защиты растений)

Организации по
выращиванию
животных 

Организации по переработке
продукции животного

происхождения  

Торговая сеть
Транспортные средства по 
всей производственной цепи

(«от плуга до вилки»)
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О ТКП «Порядок 
транспортировки, сдачи-приемки 
и переработки скота для убоя»
Тамара Свиридова, ведущий инженер сектора стандартизации 
и нормирования мясной отрасли РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»

В 2008 году Госстандартом был отменен стандарт Республики Бела-
русь «Порядок взаимоотношений мясоперерабатывающих предприя-
тий, колхозов, госхозов, кооперативных, крестьянских (фермерских) 
и  других хозяйств по сдаче-приемке, транспортированию, перера-
ботке скота, птицы, кроликов и расчетов за них» (РСТ Беларуси 923–92).

Вместо него по поручению Минсельхозпрода РБ и правительства 
специалистами РУП «Институт мясо-молочной промышленности» раз-
работан ТКП 303–2011 (02150) «Порядок транспортировки, сдачи-при-
емки и переработки скота для убоя». Проект документа прошел со-
гласование с облисполкомами, областными комитетами по сельскому 
хозяйству и продовольствию, Белкоопсоюзом, областными производ-
ственными объединениями мясо-молочной промышленности, Мин-
сельхозпродом. ТКП утвержден Постановлением Минсельхозпрода от 
21.03.2011 № 18 и зарегистрирован в Госстандарте.

Документ был разработан на инициативной основе, будет тира-
жировать и распространяться РУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности» по договорной цене.

Цель разработки — обобщение единых требований к транспорти-
ровке, сдаче-приемке и переработке скота для убоя, поступающего от 
сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и  населения в  организации, осуществляющих деятель-
ность по производству мяса. В  ТКП установлен порядок по перера-
ботке крупного и мелкого рогатого скота (свиней, лошадей), исключены 
кролики, птица, дикие животные.

Содержание Технического кодекса установившейся практики:
1. Область применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Термины и определения;
4. Общие положения;
5. Порядок подготовки скота в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и его транспорти-
ровки переработчику;

6. Порядок сдачи-приемки скота;
7. Порядок подготовки, передачи скота на убой и переработку;
8. Порядок расчетов за скот с  сельскохозяйственными органи-

зациями, в  том числе с  крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами;

9. Порядок сдачи-приемки и расчетов за скот от населения;
10. Порядок сдачи-приемки и переработки скота на давальческих 

условиях;
11. Библиография.
Область применения
Настоящий ТКП устанавливает порядок транспортировки, сдачи-

приемки на переработку скота для убоя (далее — скот), поступающего 
от сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, осуществляющих ведение личного под-
собного хозяйства (далее — население), в организации, осуществляю-
щие деятельность по производству мяса, расположенных на террито-
рии Республики Беларусь, и расчетов за него.

Требования настоящего ТКП обязательны для сдатчиков, населе-
ния, переработчиков и  автомобильных перевозчиков, осуществляю-

щих подготовку к транспортировке, транспортировку, сдачу-приемку, 
убой и переработку скота и расчеты за него.

Термины и определения
В ТКП применяют термины, установленные в СТБ 1747, ОКРБ 005–

2006 «Виды экономической деятельности», ВСП для организаций, осу-
ществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных 
и переработке мяса, ВСП осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

Переработчик — организация, осуществляющая деятельность по 
производству мяса.

Автомобильный перевозчик  — автомобильный перевозчик, осу-
ществляющий перевозку скота.

Сдатчик  — сельскохозяйственная организация, в  том числе кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, население которые осуществляют 
сдачу переработчику скота для дальнейшей его переработки.

Сдатчик-заготовитель — заготовительная организация Белкоопсо-
юза, осуществляющая закупку скота у сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и населения для убоя и даль-
нейшей его переработки.

Грузовое транспортное средство  — специализированное грузо-
вое транспортное средство, имеющее специализированный кузов или 
грузовое транспортное средство общего назначения, оборудованное 
для автомобильной перевозки скота.

Скот для убоя — убойное сельскохозяйственное животное, пред-
назначенное для убоя.

Общие положения
Сдатчики, переработчики и  автомобильные перевозчики при 

сдаче-приемке скота наряду с ТКП руководствуются:
•	 договорами и другими договорными соглашениями;
•	 ТНПА на скот;
•	 технологическими инструкциями по приемке, предубойному 

содержанию скота и его переработке;
•	 ВСП для организаций, осуществляющих деятельность по убою 

с/х животных и переработке мяса, ВСП осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов;

•	 ВСП по мойке и дезинфекции технологического оборудования 
и  производственных помещений для организаций, осущест-
вляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку 
мяса;

•	 санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормати-
вами «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, 
содержанию и  деятельности предприятий, осуществляющих 
производство мяса и мясопродуктов»;

•	 закупочными ценами на продукцию животноводства, установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством;

•	 правилами автомобильных перевозок грузов.
Порядок расчетов за скот с  сельхозорганизациями, в  том 

числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Расчеты за крупный рогатый скот и свиней производятся по коли-

честву и качеству мяса, полученного после его переработки.
Расчеты со сдатчиками переработчик производит путем перечис-

ления денежных средств за принятый скот на текущий (расчетный) или 
специальный счета сдатчика, если договорами не предусмотрен дру-
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гой порядок расчетов. Перечисление причитающихся сумм произво-
дят в сроки, определенные договором. При приемке лошадей и мел-
кого рогатого скота переработчик приемную живую массу скота уста-
навливают путем взвешивания за вычетом установленных скидок на 
содержимое желудочно-кишечного тракта, на навал, а также на жере-
бость и суягность маток.

Порядок расчетов за скот от населения
Скот, закупаемый у населения, оплачивается по живой массе за ми-

нусом установленных скидок.
Скидка на содержимое желудочно-кишечного тракта составляет 

3 % независимо от расстояния его доставки.
Допускается оплачивать скот, закупаемый от населения, по ко-

личеству и качеству мяса, полученного после его переработки, если 
это предусмотрено договором, при этом скидка на содержание желу-
дочно-кишечного тракта не применяется.

Расчеты переработчика со сдатчиками-заготовителями за приня-
тый скот, закупленный у населения по договорам или напрямую от на-
селения, осуществляются по ценам, установленным в  соответствии 
с действующим законодательством.

Расчеты за него могут производиться через кассы сдатчиков-заго-
товителей или переработчиков, или путем перечисления причитаю-
щихся сумм по заявлениям сдатчиков-заготовителей на их банковские 
счета, с последующим перечислением средств на банковские счета на-
селения, а также почтовыми переводами в адрес населения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Порядок приемки и  переработки скота на давальческих ус-
ловиях

Приемка скота на убой и переработку на давальческих условиях 
переработчиком производится от сдатчиков и других субъектов хозяй-
ствования в соответствии с договорами и по согласованным графикам 
сдачи-приемки.

Давальцы оплачивают переработчику стоимость переработки 
скота, услуг по холодильной обработке и хранению мяса и мясопро-
дуктов, изготовлению мясной продукции по ценам, установленным 
в соответствии с действующим законодательством.

Возникающие разногласия между переработчиком и давальцами 
разрешаются в  установленном порядке по действующему законода-
тельству.

Письмо Министра сельского хозяйства М. И. Русого от 01.04.2011 г. № 09–2/1176 в областные исполнительные комитеты, 
Белкоопсоюз, объединения мясо-молочной промышленности «О введении в действие ТКП»

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия сообщает, что РУП «Институт мясо-
молочной промышленности» разработан тех-
нический кодекс установившейся практики ТКП 
303–2011 (02150) «Порядок транспортировки, 
сдачи-приемки и  переработки скота для убоя» 
взамен РСТ Беларуси 923–92. ТКП утвержден 
Постановлением Минсельхозпрода от 21.03.2011 
№ 18 и введен в действие с 15.04.2011 года.

Требования настоящего технического ко-
декса обязательны для сдатчиков, переработ-
чиков и  прочих субъектов, осуществляющих 
подготовку, транспортировку, сдачу-приемку, 
убой и переработку скота и расчеты за него.

Одновременно сообщаем, что Минсель-
хозпрод поддерживает сложившуюся в  об-
ластях практику прикрепления сырьевых зон 
к  переработчику и  распределения сырьевых 
ресурсов на текущий год решениями облис-
полкомов (комитетами по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкомов).

Также обращаем внимание, что в  выше-
указанном техническом нормативном право-
вом акте, в  отличие от РСТ Беларуси 923–92, 
не указаны ответственность сторон, разногла-
сия и  порядок решения споров. Минсельхоз-
прод рекомендует эти позиции, а также отказ 
и уклонение от заключения договоров в соот-
ветствии с  заказом на поставку скота для ре-
спубликанских государственных нужд предус-
матривать в договорах.

Кроме того, договорными обязатель-
ствами в  рамках договора также может быть 
предусмотрена ответственность за:

•	 несвоевременную сдачу или несдачу 
продукции в  установленные догово-
ром сроки посредством уплаты пени 
за каждый день просрочки;

•	 несвоевременную подачу автотран-
спорта к  пункту погрузки более од-
ного часа, кроме случаев поломки 
и аварии в пути;

•	 холостой пробег транспортных 
средств по вине сдатчика;

•	 недопоставку скота по количеству;
•	 сдачу скота с  пороками кожного по-

крова (тавро, царапины, роговина, бо-
лячки, накостыши, демодекоз и др.);

•	 сдачу скота с навалом (комьями навоза 
на кожном покрове);

•	 выработку мяса, пригодного по вине 
сельскохозяйственного производи-
теля только для промышленной пере-
работки (наличие абсцессов, пораже-
ние оводом и др.);

•	 неисполнение обязательств по пре-
доставлению транспортного средства 
сельскохозяйственной организации 
согласно графику перевозки скота,

•	 отказ от приемки продукции, предъ-
явленной к сдаче переработчику в со-
ответствии с  договором и  по согла-
сованному сторонами графику, либо 
за просрочку приемки продукции по-
средством уплаты штрафа в  установ-
ленном размере от стоимости непри-
нятой или принятой с  просрочкой 
продукции и  возмещения расходов 
по доставке продукции в  оба конца, 
а  также посредством возмещения 
убытков, понесенных сельскохозяй-
ственным производителем (потери 
скота в массе, снижение качества про-
дукции);

•	 простой транспортных средств в ожи-
дании погрузки-разгрузки;

•	 несвоевременную оплату принятой 
продукции (просроченный платеж)  — 
переработчик уплачивает сельскохо-
зяйственному производителю за каж-
дый день просрочки пеню в указанном 
в  договоре размере. При просрочке 
свыше 10  дней начисление пени пре-
кращается, и  переработчик уплачи-
вает сельскохозяйственному произво-
дителю штраф в указанном в договоре 
размере;

•	 при неправильном определении коли-
чества (массы), качества (упитанности) 
принятого от сдатчиков скота или не-
правильной его оплате, переработчик 
перечисляет сдатчику недополучен-
ную сумму с начислениями, размер ко-
торых определен в договоре;

•	 несвоевременность и неправильность 
оформления приемных квитанций на 
скот;

•	 нарушение целостности туш на кон-
вейере мясо-жирового цеха, пере-
держку скота свыше установленного 
времени предубойной выдержки 
скота;

•	 непредставление по требованию пе-
реработчика информации о  качестве 
применяемых кормов для откорма жи-
вотных (отсутствие генетически моди-
фицированных организмов, антибио-
тиков, гормональных препаратов);

•	 и  другие позиции по согласованию 
сторон.

Обеспечение официально изданным ТКП 
будет осуществлять РУП «Институт мясо-мо-
лочной промышленности».
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Как это делается

Возможно, фраза с сайта www.
gaspadar.by  «История нашего 
предприятия – это постоянное 
усовершенствование техно-
логических процессов, непре-
рывное улучшение качества 
продукции…» кому-то покажет-
ся банальной. Тем не менее, в 

ней есть зерно истины. 
Возьмем историю здешней мельницы. Это 

полубезумному Дон Кихоту когда-то нрави-
лось воевать с испанскими ветряками. В Бара-
новичах он вел бы себя поскромней. 

Хотя бы из уважения к ее виду.  
Официальные данные гласят: «В 2009 году 

была проведена реконструкция мельницы 
сортового помола пшеницы на базе высоко-
производительного оборудования чешской 
фирмы Prokop invest производительностью 
150 тонн в сутки. Технологический процесс 
мельницы полностью автоматизирован. Про-
изведен монтаж линии по производству муч-
ных смесей, представляющий собой авто-
матизированный комплекс, состоящий из 9 
бункеров-весов с дозировочными шнеками, 
смесителя, упаковочной машины для расфа-

совки готовой мучной смеси в пакеты от 0,25 
до 1 кг. Запущена единственная в Республике 
Беларусь полностью автоматизированная ли-
ния по приготовлению и сушке хлопьев заро-
дышевых пшеничных пищевого назначения, 
клетчатки пшеничной, которые производят-
ся  под  новой торговой маркой  «Скарбонка 
здароўя».

А теперь мы проиллюстрируем эту скупую 
деловую информацию. Благо, возможности 
имеются. 

ЧетКий раСЧет
Попробуем быть максимально точными в 

описании. Техника все же, передовые техно-
логии опять же. 

Так вот новая мельница создавалась не 
просто ради новаций-инноваций самих по 
себе  и возможности отчитаться. Просто про-
изводство в Барановичах становилось энер-
гозатратным и натурально золотым. До 120 
квт.часов энергии требовалось на выработку 
каждой тонны продукции. Была она (продук-
ция, а не энергия) стандартная: мука второго, 
первого и высшего сорта. 

После проведения реконструкции на 
мельнице стали выпускать как стандартные 
виды продукции (высший, первый, второй 
сорта), так и муку «Экстра». Плюс названные 
уже мучные смеси и хлопья зародышей пше-
ницы. 

Удалось сэкономить на энергии. Теперь на 
каждую тонну разнообразной продукции ее 
требуется на 25% меньше, то есть не более 90 
квт.часов на 1 тонну продукции. 

В 2008 году за 1 месяц было реконструи-
ровано зерноочистительное отделение мель-
ницы.  Зерна там традиционно очищаются от 
посторонних примесей и проходят гидротер-
мическую обработку. 

Идем дальше. За три месяца 2009 года 
было полностью реконструировано размоль-
ное отделение. 

Между прочим. Обычно такого рода ра-
боты требуют минимум 1 года. Но в Баранови-
чах привыкли и ездить, и запрягать одинаково 
быстро. 

Ладно, возвращаемся к процессу размола. 
Раньше для обслуживания всех этих про-

цессов требовалось 8 человек. Сейчас с вне-
дрением полной автоматизации требуется 
максимум 3 человека. 

Так что с компьютером здесь не на вы, а 
на дружеское — «ты». 

С	такими	мельницами	
СражаТьСя	грешно	
Про Барановичский комбинат хлебопродуктов (точнее сказать, ОаО «Баранович-
хлебопродукт») и его тМ «Гаспадар» сказано и показано в последние годы 
предостаточно. Причем  совершенно по делу. Но нам не хотелось бы вышивать бисером по 
чужой канве, то есть повторять на свой лад пусть и красивые, но известные и несколько 
затертые истины. так вот. Почему-то гораздо менее распространена информация, 
что сегодня в Барановичах выпускается единственная в своем роде продукция — 
зародышевые пшеничные хлопья. В принципе, есть целая линейка под новой маркой  
«Скарбонка здароўя». Вот о новых технологиях и продуктах, способных добавить 
здоровья любому здравомыслящему человеку, мы сегодня попробуем рассказать. 

александр Новиков    Фото: Максим Малиновский

Предприятию выдан международный сертификат 
качества ИСО-9001, удостоверяющий, что система 
качества по разработке и производству мукомоль-
ной продукции соответствует требованиям  
СТБ ИСО 9001 – 2001. 
Помимо производства муки, комбикормов, продукции 
здорового питания, в функции ОАО «Барановичхле-
бопродукт» входит выпуск разнообразной сельскохо-
зяйственной продукции. Это обусловлено тем, что  
в состав компании также включены ОАО «Комплекс 
по производству свинины «Восточный», а также  
СПК «Лотвичский» и «Сентябрьский».
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гой порядок расчетов. Перечисление причитающихся сумм произво-
дят в сроки, определенные договором. При приемке лошадей и мел-
кого рогатого скота переработчик приемную живую массу скота уста-
навливают путем взвешивания за вычетом установленных скидок на 
содержимое желудочно-кишечного тракта, на навал, а также на жере-
бость и суягность маток.

Порядок расчетов за скот от населения
Скот, закупаемый у населения, оплачивается по живой массе за ми-

нусом установленных скидок.
Скидка на содержимое желудочно-кишечного тракта составляет 

3 % независимо от расстояния его доставки.
Допускается оплачивать скот, закупаемый от населения, по ко-

личеству и качеству мяса, полученного после его переработки, если 
это предусмотрено договором, при этом скидка на содержание желу-
дочно-кишечного тракта не применяется.

Расчеты переработчика со сдатчиками-заготовителями за приня-
тый скот, закупленный у населения по договорам или напрямую от на-
селения, осуществляются по ценам, установленным в  соответствии 
с действующим законодательством.

Расчеты за него могут производиться через кассы сдатчиков-заго-
товителей или переработчиков, или путем перечисления причитаю-
щихся сумм по заявлениям сдатчиков-заготовителей на их банковские 
счета, с последующим перечислением средств на банковские счета на-
селения, а также почтовыми переводами в адрес населения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Порядок приемки и  переработки скота на давальческих ус-
ловиях

Приемка скота на убой и переработку на давальческих условиях 
переработчиком производится от сдатчиков и других субъектов хозяй-
ствования в соответствии с договорами и по согласованным графикам 
сдачи-приемки.

Давальцы оплачивают переработчику стоимость переработки 
скота, услуг по холодильной обработке и хранению мяса и мясопро-
дуктов, изготовлению мясной продукции по ценам, установленным 
в соответствии с действующим законодательством.

Возникающие разногласия между переработчиком и давальцами 
разрешаются в  установленном порядке по действующему законода-
тельству.

Письмо Министра сельского хозяйства М. И. Русого от 01.04.2011 г. № 09–2/1176 в областные исполнительные комитеты, 
Белкоопсоюз, объединения мясо-молочной промышленности «О введении в действие ТКП»

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия сообщает, что РУП «Институт мясо-
молочной промышленности» разработан тех-
нический кодекс установившейся практики ТКП 
303–2011 (02150) «Порядок транспортировки, 
сдачи-приемки и  переработки скота для убоя» 
взамен РСТ Беларуси 923–92. ТКП утвержден 
Постановлением Минсельхозпрода от 21.03.2011 
№ 18 и введен в действие с 15.04.2011 года.

Требования настоящего технического ко-
декса обязательны для сдатчиков, переработ-
чиков и  прочих субъектов, осуществляющих 
подготовку, транспортировку, сдачу-приемку, 
убой и переработку скота и расчеты за него.

Одновременно сообщаем, что Минсель-
хозпрод поддерживает сложившуюся в  об-
ластях практику прикрепления сырьевых зон 
к  переработчику и  распределения сырьевых 
ресурсов на текущий год решениями облис-
полкомов (комитетами по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкомов).

Также обращаем внимание, что в  выше-
указанном техническом нормативном право-
вом акте, в  отличие от РСТ Беларуси 923–92, 
не указаны ответственность сторон, разногла-
сия и  порядок решения споров. Минсельхоз-
прод рекомендует эти позиции, а также отказ 
и уклонение от заключения договоров в соот-
ветствии с  заказом на поставку скота для ре-
спубликанских государственных нужд предус-
матривать в договорах.

Кроме того, договорными обязатель-
ствами в  рамках договора также может быть 
предусмотрена ответственность за:

•	 несвоевременную сдачу или несдачу 
продукции в  установленные догово-
ром сроки посредством уплаты пени 
за каждый день просрочки;

•	 несвоевременную подачу автотран-
спорта к  пункту погрузки более од-
ного часа, кроме случаев поломки 
и аварии в пути;

•	 холостой пробег транспортных 
средств по вине сдатчика;

•	 недопоставку скота по количеству;
•	 сдачу скота с  пороками кожного по-

крова (тавро, царапины, роговина, бо-
лячки, накостыши, демодекоз и др.);

•	 сдачу скота с навалом (комьями навоза 
на кожном покрове);

•	 выработку мяса, пригодного по вине 
сельскохозяйственного производи-
теля только для промышленной пере-
работки (наличие абсцессов, пораже-
ние оводом и др.);

•	 неисполнение обязательств по пре-
доставлению транспортного средства 
сельскохозяйственной организации 
согласно графику перевозки скота,

•	 отказ от приемки продукции, предъ-
явленной к сдаче переработчику в со-
ответствии с  договором и  по согла-
сованному сторонами графику, либо 
за просрочку приемки продукции по-
средством уплаты штрафа в  установ-
ленном размере от стоимости непри-
нятой или принятой с  просрочкой 
продукции и  возмещения расходов 
по доставке продукции в  оба конца, 
а  также посредством возмещения 
убытков, понесенных сельскохозяй-
ственным производителем (потери 
скота в массе, снижение качества про-
дукции);

•	 простой транспортных средств в ожи-
дании погрузки-разгрузки;

•	 несвоевременную оплату принятой 
продукции (просроченный платеж)  — 
переработчик уплачивает сельскохо-
зяйственному производителю за каж-
дый день просрочки пеню в указанном 
в  договоре размере. При просрочке 
свыше 10  дней начисление пени пре-
кращается, и  переработчик уплачи-
вает сельскохозяйственному произво-
дителю штраф в указанном в договоре 
размере;

•	 при неправильном определении коли-
чества (массы), качества (упитанности) 
принятого от сдатчиков скота или не-
правильной его оплате, переработчик 
перечисляет сдатчику недополучен-
ную сумму с начислениями, размер ко-
торых определен в договоре;

•	 несвоевременность и неправильность 
оформления приемных квитанций на 
скот;

•	 нарушение целостности туш на кон-
вейере мясо-жирового цеха, пере-
держку скота свыше установленного 
времени предубойной выдержки 
скота;

•	 непредставление по требованию пе-
реработчика информации о  качестве 
применяемых кормов для откорма жи-
вотных (отсутствие генетически моди-
фицированных организмов, антибио-
тиков, гормональных препаратов);

•	 и  другие позиции по согласованию 
сторон.

Обеспечение официально изданным ТКП 
будет осуществлять РУП «Институт мясо-мо-
лочной промышленности».
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3. Полученные продукты размола 
зерна  делятся на фракции 
(по степени размола) на двух 
мощных рассевах. До проведения 
реконструкции их было 18. 

Как это делается

наша	фоТо-ПоЭма	

1. Все, как 
положено, 
начинается с 
сути, то есть 
пшеничного 
зерна.  

2. Тщательно подготовленные зерна 
размалываются на мощных вальках. 

4. Одна из фракций 
размола пшеничного 
зерна — в большей 
или меньшей степени 
любимая детьми 
«манка». 

5. Напомним, что вся мельница работает на 
современном технологическом оборудовании 
чешской компании  «Prokop invest».  

6. Процесс производства представляет собой 
замкнутый цикличный цикл. Зерна размалываются 

на первом этаже мельницы и в различных видах 
доставляются пневмотранспортом до пятого этажа… 

Чтобы в итоге попасть в цех расфасовки готовой 
продукции на первый этаж. Но до этого блока нашего 

репортажа еще дойти нужно. 

«двенадцаТь»

1

2
3

4

5

6
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Как это делается

12.  А закончим мы тем, с 
чего имели полное право 

начинать. Так сегодня 
выглядит фасад этого 

предприятия.  По-моему, 
его сотрудникам есть 

основания быть не то что 
самодовольными, боже упаси, 

а просто довольными.  

Торговая сеть ОАО «Барановичхлебопродукт» 
представлена пятнадцатью фирменными 
магазинами по Беларуси.  Дистрибьюторская 
сеть охватывает такие районы как 
Барановичский, Ляховичский, Ивацевичский, 
Ганцевичский, Дрогичинский, Дятловский, 
Березовский, Кобринский, Несвижский, Клецкий, 
Минский и т.д. 

7. Один из этажей 
мельницы оснащен 
также ситовеечными 
машинами, на кото-
рых  осуществляется 
окончательное разде-
ление продуктов раз-
мола по качеству. На 
ту же манную крупу 
или муку определенной 
сортности.  

8. А теперь мы добрались до гордости 
предприятия — участка, где производятся 
более пятнадцати видов разнообразных 
мучных смесей.  

9. Здесь также «оформляются» 
пшеничная клетчатка и хлопья 

зародышевые пшеничные. Выглядят 
хлопья изначально вот так. 

Продукт этот чрезвычайно 
капризный в производстве. 

Достаточно сказать, что он 
занимает лишь 2% от всего 

объема зерна. Но игра стоит 
свеч. На выходе получается 

реально уникальный продукт, 
сконцентрировавший все свойства 

пшеницы. Медики рекомендуют 
его и взрослым, и детям для 

ежедневного употребления.  
10.  После прохождения участка 

просушки и фасовки самый здоровый 
продукт страны выглядит 

следующим образом.  Должны 
сказать, что линия сушки — еще 

один технологический козырь 
комбината. Сделать зерновые 

хлопья может практически любая 
мельница страны. Но без грамотного 

«обезвоживания» они смогут 
храниться не более трех суток. 

11.  Неудивительно, 
что за эту 

продукцию на ОАО 
«Барановичхлебо-

продукт» получили 
серьезную награду — 

диплом конкурса 
«Лучшие товары 

Республики Беларусь». 

P.S. Благодарим за помощь Наталию Викторовну Манько — генерального директора  
ОАО «Барановичхлебопродукт», члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

7

8

9

10

11

12
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есть повод

ПоБеда		
на	Березине

Белорусские производители снова вскочили 
на первую строчку рейтинга «Контрольной 
закупки». На этот раз уместились 
вдвоем: лавры производителей лучшего 
«Голландского» разделили Березинский 
сыродельный завод и Барановичский 
молочный комбинат.
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«Новость, конечно, была очень приятной, — не скрывает удоволь-
ствия директор Березинского сыродельного завода Дмитрий Кондра-
шев. — Не без удивления мы отметили объективность конкурса и чест-
ность подхода. Конечно, производителей «Голландского» сыра намного 
больше, чем участвовало в конкурсе, но со мной точно никто не связывал-
ся и никаких отборных головок, как принято считать, мы не делали. Резуль-
таты считаю абсолютно правильными!»

Это, конечно, шутка, но с долей правды. Вспомните, что «Голландско-
му» сыру в Березино уже 32-й год пошел. Завод строился в 1979 под эту 
группу сыров, поэтому более чем за три десятилетия местные сыроделы 
накопили опыт, достаточный для победы не в одной «Контрольной закуп-
ке». Вот что рассказывает главный технолог Татьяна Даливайло, которая 
работает на заводе с момента его открытия.

«Голландский» сыр мы начали делать через полгода после открытия 
завода, сначала был открыт маслоцех. Конечно, все было в новинку, слож-
но. Но за прошедшие годы появился необходимый опыт, мастера и зна-
ния. Вообще дела у сырного производства еще в советские времена пош-
ли так быстро, что уже в 1986 году мы меняли 5-тонные ванны на 10-тонные 
и ставили формовочный аппарат большей производительности».

Конечно, 1986 год был не последним в модернизации завода. Однако 
только в последние несколько лет идет коренная реконструкция завода. 
В 2008 года был торжественно введен в эксплуатацию новый цех сушки 
молока и сыворотки. Тогда это был один из первых цехов подобного уров-
ня не только в области, но и стране. Недавно ввели три новые артезиан-
ские скважины и станцию обезжелезивания воды, в марте перевели на газ 
котельную. 

Сейчас производится монтаж новой аммиачной компрессорной и пла-
нируется расширение камер для созревания сыра. Но самое интересное 
впереди: проведен тендер на поставку линии для производства россий-
ской группы сыров. 

Итого, когда завод был введен в эксплуатацию, его мощность со-
ставляла 110 тонн молока в сутки, а сегодня — 200 тонн. Среднедневная 

выработка сыра, основного продукта завода, за 5 месяцев составила 
11 тонн.

«Вроде все хорошо, но снова российская сторона поднимает болезнен-
ные для всех вопросы, — Дмитрий Кондрашев берет в руки бумагу с ново-
стью о том, что Андрей Даниленко («Союзмолоко») обеспокоен случаями 
«демпинга белорусской молочной продукции». — Факты говорят о том, что 
белорусская сторона затягивает решение вопроса… Российские сыры не 
продаются…» А может, это не демпинг, а качественная составляющая ви-
новата в том, что на складах российских производителей копится продукт?

В Березино есть из-за чего волноваться. Не потому, что что-то дела-
ют не так, а потому, что доля экспорта составляет в объеме производства 
около 70 % и в прошлом году, увеличившись почти в два раза, она соста-
вила 23 млн долларов. Местные работники таких показателей прежде не 
знали. В этом году не такой бурный, но рост продолжается.

Львиную долю продукции Березинский сырзавод экспортирует через 
товаропроводящую сеть «Минскоблпродукта», учредителями которой яв-
ляются мясо-молочные предприятия Минской области. Меньшая часть 
приходится на прямые контракты.

«Мы ищем другие рынки, заключили договор с Казахстаном на постав-
ку сливочного масла, начали продавать сухую сыворотку в Узбекистан, — 
рассказывает директор. — Но все мы понимаем объемы такой работы, по-
этому меня волнует позиция российских коллег».

Со своей стороны Березинский завод сделал все возможное по сер-
тификации видов продукции, исследованиям в российских лабораториях 
и регулярным подтверждениям ранее полученных свидетельств и разре-
шительных документов.

«Честно говоря, я не ожидаю всплеска заказов после победы в переда-
че, — признается Дмитрий Кондрашев. — Спрос есть, он и так не прекра-
щается. Но было бы неплохо ошибиться. Если эта передача, которая имеет 
высокий рейтинг и выходит на крупнейшем канале, поднимет наш рейтинг 
и узнаваемость, мы не будем против. Даже если десятые доли процента от-
кликнутся, то мы получим десятки тысяч новых почитателей. 

«От имени завода мы 
также поздравляем кол-
лег из Барановичей, кото-
рый разделили с нами пер-
вое место. Приятно, что 
два белорусских предпри-
ятия смогли успешно от-
стоять честь страны».

Дмитрий Кондрашев

Ассортимент сыра Березин-
ского сыродельного завода состо-
ит из 14 позиций. В текущем году 
завод расширил линейку твер-
дых сыров, освоив выпуск шести 
новых видов продукции: элитные 
сыры «Пармезан де люкс», «Сме-
танковый» класса премиум экс-
тра, «Голландский» новый, «Дух-
мяный» с тмином, фирменный 
сыр «Березинский» и «Голланд-
ский» ранний. Все сыры изготав-
ливаются только из сырья высо-
кого качества. Жирность сыров 
составляет 45–50 %.
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вых отеков. Предназначена для производства 
ветчин, деликатесных мясных изделий, про-
дуктов из мяса, птицы. «Инъекта-супер» — 
одна из визитных карточек «Белтрумф». 

Вместе с тем, время не стоит на месте, и 
сегодня ситуация требует новых предложе-
ний добавок для инъецирования. На основе 
«Инъекта-супер» TRUMF разработаны «Инъ-
екта 60», «Инъекта 80» и «Инъекта 100». Циф-
ры в названии обозначают увеличение про-
цента инъектирования и, соответственно, 
выхода готовых изделий. Добавки уже прош-
ли производственные испытания в России и 
хорошо себя зарекомендовали: структура на 
разрезе осталась однородная, волокна не 
разорваны.

На выработке в Чехии технологи изготав-
ливали рулеты куриные из окорочкового мяса 

вместе со шкуркой. Рулет получился 
достаточно сочный (в отличие от су-

ховатого продукта из филейного 
мяса). Для производства про-
дукта использовались добавки 
«Инъекта 60» и «Инъекта 80», 
которые позволили добиться 

хорошего выхода. Использова-
ние окорочкового мяса способству-

технологии

Прежде всего заслуживает внимания рас-
ширение линейки добавок серии «Инъекта». 
До сих пор компания предлагала «Инъекта-
супер» («Инъекта 40»), обеспечивавшая выход 
готового продукта на уровне 135–140 %. До-
бавка зарекомендовала себя на белорусском 
рынке сбалансированным вкусом готовых из-
делий и стабильно высоким качеством. Она 
обеспечивает продуктам однородную струк-
туру на разрезе и отсутствие бульонно-жиро-

В начале июня команда технологов ИУП «Белтрумф» 
вернулась из Чехии. Двухнедельная плодотворная работа в 
пилотном цеху TRUMF International s.r.o. в тесном контакте 
с чешскими специалистами позволила привезти на родину 
ряд эксклюзивных новинок, которыми компания спешит 
поделиться с белорусскими производителями.

ет удешевлению продукта, но при этом струк-
тура и вкус готового изделия не страдают.

На одной из выработок для производства 
полуфабрикатов использовалась добавка 
«Инъекта 40» вместе со «Смесью для шашлы-
ка». Последовательность закладки в массажер 
компонентов выглядит так: сырье, нарезан-
ное кусочками, далее — «Инъекта 40», и на-
конец  — «Смесь для шашлыка». Все это мас-
сируется и получается готовый полуфабрикат. 
Таким образом существенно облегчается тех-
нологический процесс.

Раньше в ассортименте «Белтрумф» были 
широко представлены сухие маринады. Их, как 
известно, необходимо было разводить водой 
с добавлением растительного масла. Недавно 
фирма TRUMF разработала готовые маринады, 
не требующие предварительной подготовки. 
Это серьезно облегчает процесс производ-
ства, снижает трудозатраты. Уже апробиро-
ваны маринады «Домашний» (со специями) и 
«Фламенко» (острый). Новые добавки предна-
значены для всех видов мяса (свинина, говяди-
на, птица). Поставки осуществляются в пласт-
массовых ведрах по 10 кг. В расчете на единицу 
конечного продукта цены на готовые марина-
ды остались на уровне стоимости сухих.

Только	новое		
и	прогрессивное		
оТ	«БелТрумф»
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По итогам визита в Че-
хию технологи «Белтрумф» 
готовы поделиться разработками д л я 
сырокопченых и сыровяленых колбасных и 
мясных изделий с использованием оригиналь-
ных смесей специй. Были получены продукты 
с новым для белорусского потребителя вку-
сом. Примененные пищевые добавки «Лукан-
ка соло» (для говяжьих сяровяленых колбас) и 
«Кебаб Хелл» (для свиноемких сортов) обеспе-
чили изделиям изюминку вкуса — ведь в смесь 
специй входит зира (римский тмин, кумин). В Бе-
ларуси этот вкус практически не представлен. 

В последнее время расширился ассорти-
мент смесей специй и пряностей — которые 
придадут полукопченым, варено-копченым, 
сыровяленым колбасам, паштетам, зельцам 
оригинальный вкус и аромат. В зависимости 
от используемого сырья используются различ-
ные вспомогательные компоненты.

В Чехии была отработана уникальная ре-
цептура для вареных колбас. В ней появилась 
фосфатосодержащая добавка «Юниор-Мак-
си». Поскольку белорусские предприятия до 

Технологическая команда «Белтрумф» — Гончаров Станислав, Любас Михаил, Кирейченко Сергей,  
Прокофьева Инна — готова предложить самые прогрессивные решения. Все специалисты в свое время 
закончили Могилевский государственный университет продовольствия. У всех за плечами — опыт работы  
на белорусских мясокомбинатах.

сих пор старались уходить от производства 
продукции с большими выходами из-за поте-
ри привычной структуры изделий, то новая 

разработка как раз была призвана решить 
эту проблему. Результат: при выходе 

150 % структура колбасы оста-
лась упругой. Продукт об-

ладает приятным 
вкусом муската с 
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производит. Состав сырья продукта:  печень 
свиная и субпродукты. В самое ближайшее 
время «Белтрумф» предложит белорусским 
производителям эти уникальные продукты.

Все добавки, методы и упаковочный мате-
риал соответствуют надлежащей производ-
ственной практике и изготовлены при стро-
гом соблюдении гигиенических требований. 
Все поставки соответствуют действующему 
законодательству и настоящей спецификации.

ИЧУП «Белтрумф»
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
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технического регулирования 
в пищевой промышленности
Куруч Светлана Сергеевна, консультант 
управления технического нормирования 
и стандартизации Госстандарта РБ

Техническое регулирование и стан-
дартизация охватывает многие сек-
торы экономики. Они неразрывно свя-
заны с качеством продукции и ее конку-
рентоспособностью. Достижения науки 
и  техники, прогрессивные технологии, 
практический опыт  — все это аккуму-
лируется в  технических регламентах 
и стандартах. Их правильное примене-
ние становится одним из лучших спосо-
бов регулирования производства и по-
вышения его эффективности.

Сегодня основными направлени-
ями работ в  области технического ре-
гулирования является участие Беларуси 
в  формировании нормативной базы 
и законодательства Таможенного союза 
и  ЕврАзЭС, а  также реформирование 
системы технического нормирования 
и стандартизации РБ.

Уже ни один вопрос, касающийся 
технического регулирования нельзя 
рассматривать в  отрыве от процесса 
формирования Таможенного союза 
(ТС). Именно техническое регулирова-
ние и стандартизация в рамках ТС при-
звана обеспечить свободное переме-
щение товаров и благоприятные усло-
вия торговли, развитие экономической 
интеграции входящих в него государств.

Первоочередной задачей для фор-
мирования единого правового поля яв-
ляется разработка и  принятие единых 
технических регламентов, что позволит 
гарантировать безопасность продук-
ции, устранить технические барьеры, 
а  также обеспечить защиту от посту-
пления небезопасной и фальсифициру-
емой продукции третьих стран.

Разработка технических регламен-
тов (ТР) проводится и в рамках ТС, и в 
рамках ЕврАзЭС. В настоящее время эти 
ТР находятся на разных стадиях разра-
ботки (рис. 1).

Пищевая безопасность сегодня 
в основном охватывается техническими 
регламентами ТС.  Они разрабатыва-
ются на основе Директив ЕС и междуна-
родных стандартов. Имеют прямое дей-
ствие на таможенной территории. При 
вступлении в  силу ТР ЕврАзЭС утрачи-
вают силу.

В этих ТР ТС предусмотрено под-
тверждение соответствия. Установлены 
процедуры на основе типовых схем. 
Предусмотрен единый знак доступа на 
рынок, который будет обеспечивать 
возможность поступления продукции 
в  свободном виде с  доказательством 
того, что она соответствует требова-
ниям ТР.

В ТС особое внимание уделяется пи-
щевой продукции. Разработана концеп-
ция технического регулирования пи-

щевой продукции, согласно которой 
разрабатываются «горизонтальные» 
и  «вертикальные» регламенты. В  «го-
ризонтальных» регламентах будут уста-
навливаться общие требования к  пи-
щевой продукции: не только по пока-
зателям безопасности, но и  к гигиене, 
процессам производства, хранению, 
перевозке и реализации, а также форма 
оценки соответствия и порядок прове-
дения соответствия. В  «вертикальных» 
регламентах будут дополняться или 

Рис.  1. Разработка технических регламентов

Рис. 2. Технические регламенты Таможенного союза на пищевую продукцию
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конкретизироваться требования об-
щего регламента для конкретных групп 
пищевых продуктов.

На рис. 2 приведены разработанные 
на сегодняшний день проекты «гори-
зонтальных» и «вертикальных» ТР.

Информация о  разработке тех-
нических регламентов размещена на 
сайте Таможенного союза (www.tsouz.ru),  
ЕврАзЭС (www.evrazes.com), Госстан-
дарта (www.gosstandart.gov.by).

Между датой утверждения и датой 
введения в действие ТР устанавлива-
ется определенный срок, в  течение 
которого изготовители должны при-
нять меры по обеспечению выполне-
ния его требований, включая доосна-
щение предприятий. Одним из суще-
ственных элементов по выполнению 
требований ТР является подготовка 
технической документации, включая 
технологическую документацию, про-
токолы испытаний, сертификаты си-
стем менеджмента качества. Для под-
тверждения соответствия требованиям 
ТР, как в ТС, так и в ЕврАзЭС будут при-
меняться межгосударственные стан-
дарты (ГОСТы), а при их отсутствии — 
национальные стандарты государств-
членов ТС и  ЕврАзЭС.  Планируется 
утверждение двух перечней взаимос-
вязанных стандартов: применяемых 
на добровольной основе для соблю-
дения требований ТР (это в основном 
стандарты вида ОТУ, ТУ), а также со-
держащих правила и  методы иссле-
дований (испытаний) и  измерений 
и  применяемых для осуществления 
оценки (подтверждения) соответ-
ствия продукции. Для этого осущест-
вляется формирование единого 
плана стандартизации государств-
членов ЕврАзЭС, ТС — разрабатыва-
ются единые стандарты.

В настоящее время ведется работа 
по разработке программы работ по 
межгосударственной стандартизации 
пищевой продукции до 2015 года. Она 
уже находится на стадии завершения. 
Разработчиком является РБ.

Программой предусмотрена разра-
ботка 668  межгосударственных стан-
дартов. Выделено 22  группы пищевых 
продуктов, среди которых «Масла рас-
тительные и продукты их переработки», 
«Функциональные пищевые продукты», 
«Пищевые добавки и  ароматизаторы», 
«Птицеводство», «Продукты пере-
работки птицы, яиц и  сублимацион-
ной сушки», «Мясо и  мясная продук-
ция», «Пищевые продукты. Общие ор-
ганизационно-технические положения. 
Общие методы контроля» и др.

В группу «Мясо и мясная продукция» 
включается разработка 17  ГОСТов, 
в том числе 8 ГОСТов на методы опре-
деления различных показателей. Из них 
Республика Казахстан ответственна за 
3  ГОСТа, Украина — за 5  ГОСТов, Рос-
сия  — за 8  ГОСТов, Республика Бела-
русь — только за 1 ГОСТ «Полуфабри-
каты рубленные, ОТУ».

Необходимо констатировать очень 
малую активность для Беларуси. В связи 
с тем, что в перспективе все будет опи-
раться на межгосударственные стан-
дарты, надо принимать более активное 
участие в их разработке.

Реализация Программы будет спо-
собствовать созданию современной 
нормативной базы для разработки, 
производства и  испытаний пищевой 
продукции. В основном будет идти гар-
монизация требований ГОСТ с  требо-
ваниями Директив ЕС, международными 
и  европейскими стандартами в  целях 
исключения необоснованных техниче-
ских барьеров в  торговле. Одним из 
главных моментов является создание 
испытательной базы, соответствующей 
международным требованиям, обеспе-
чению условий признания в  странах 
дальнего зарубежья результатов испы-
таний, проведенных в странах СНГ.

Закономерен вопрос, что будет про-
исходить с национальной стандартиза-
цией пищевых продуктов? В настоящий 
момент все требования ТР не покрыва-
ются межгосударственными стандар-
тами. Поэтому в части взаимосвязанных 
стандартов будут приниматься и  госу-
дарственные стандарты.

Государственная стандартизация пи-
щевой продукции в 2010 году осущест-
влялась по всем направлениям. Утверж-
дено 43  государственных стандарта, 
в  том числе 37 СТБ и 6 ГОСТ. Уровень 
гармонизации с международными и ев-
ропейскими стандартами составил 
32  %. По международным меркам мы 
должны приближаться к 50 %.

План государственной стандарти-
зации на 2011 год включает разработку 
следующих государственных стандар-
тов на мясную продукцию:
•	СТБ «Говядина и телятина для про-

изводства детского питания. ОТУ». 
Принятие ГОСТ Р 52478–2005;
•	СТБ «Изделия колбасные варе-

ные. ОТУ». Пересмотр СТБ 126;
•	СТБ «Полуфабрикаты мясные 

и  мясорастительные рубленные 
для детского питания. ОТУ»;
•	СТБ «Колбасные изделия полу-

копченые. ОТУ». Пересмотр СТБ 
196–98;

•	СТБ «Изделия колбасные сыро-
копченые и  сыровяленые. ОТУ». 
Изм. № 1 СТБ 295–2008;
•	 «Мясо и  мясные продукты. Метод 

гистологической идентификации 
состава. Часть  2. Потенциоме-
трический метод» Принятие ISO 
1841–2:96.

Следует особо отметить, что на по-
следнем заседании комиссии ТС было 
предложено разработать отдельный 
ТР на детское питание. Из ТР о безопас-
ности пищевой продукции будут выве-
дены все требования, касающиеся дет-
ского питания и  изложены в  этом от-
дельном ТР.

Решением комиссии ТС было при-
нято решение, что разработка и  вве-
дение в  действие национальных ТР 
будет приостановлено, если разра-
батывается в  рамках ТС или ЕврАзЭС 
аналогичный ТР. Вот почему введение 
в действие даже уже принятых поста-
новлением Совета Министров ТР (на-
пример, на молоко и  молочную про-
дукцию) перенесено на 2013  год. Воз-
можно, к тому времени будут приняты 
ТР в  рамках ТС или ЕврАзЭС, и  наши 
национальные ТР останутся невостре-
бованными. Поэтому все внимание се-
годня должно быть уделено разраба-
тываемым техническим регламентам 
ТС и ЕврАзЭС.

Как видно, предстоит очень большая 
работа не только на межгосударствен-
ном уровне, в рамках ТР и ЕврАзЭС, но 
и на национальном уровне. В такой си-
туации крайне необходима поддержка 
и  участие производителей в реформи-
ровании действующего законодатель-
ства в области технического нормиро-
вания и стандартизации.

В республике сложилась непро-
стая ситуация с финансированием раз-
работки стандартов. Поэтому хотелось 
бы призвать заинтересованные пред-
приятия активнее использовать соб-
ственные ресурсы для участия в работе 
по государственной стандартизации. 
Ведь ключевым инструментом повыше-
ния конкурентоспособности экономики 
и ее инвестиционной привлекательно-
сти являются стандарты. Выпуск про-
дукции, соответствующей стандартам, 
не только укрепляет позиции предпри-
ятия, но и  может дать определенные 
преимущества перед конкурентами, не 
применяющими стандарты в своей про-
изводственной практике. Многие по-
требители стремятся приобретать про-
дукцию у тех производителей, которые 
могут обеспечить ее соответствие стан-
дартам. 
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Актуально

конкретизироваться требования об-
щего регламента для конкретных групп 
пищевых продуктов.

На рис. 2 приведены разработанные 
на сегодняшний день проекты «гори-
зонтальных» и «вертикальных» ТР.

Информация о  разработке тех-
нических регламентов размещена на 
сайте Таможенного союза (www.tsouz.ru),  
ЕврАзЭС (www.evrazes.com), Госстан-
дарта (www.gosstandart.gov.by).

Между датой утверждения и датой 
введения в действие ТР устанавлива-
ется определенный срок, в  течение 
которого изготовители должны при-
нять меры по обеспечению выполне-
ния его требований, включая доосна-
щение предприятий. Одним из суще-
ственных элементов по выполнению 
требований ТР является подготовка 
технической документации, включая 
технологическую документацию, про-
токолы испытаний, сертификаты си-
стем менеджмента качества. Для под-
тверждения соответствия требованиям 
ТР, как в ТС, так и в ЕврАзЭС будут при-
меняться межгосударственные стан-
дарты (ГОСТы), а при их отсутствии — 
национальные стандарты государств-
членов ТС и  ЕврАзЭС.  Планируется 
утверждение двух перечней взаимос-
вязанных стандартов: применяемых 
на добровольной основе для соблю-
дения требований ТР (это в основном 
стандарты вида ОТУ, ТУ), а также со-
держащих правила и  методы иссле-
дований (испытаний) и  измерений 
и  применяемых для осуществления 
оценки (подтверждения) соответ-
ствия продукции. Для этого осущест-
вляется формирование единого 
плана стандартизации государств-
членов ЕврАзЭС, ТС — разрабатыва-
ются единые стандарты.

В настоящее время ведется работа 
по разработке программы работ по 
межгосударственной стандартизации 
пищевой продукции до 2015 года. Она 
уже находится на стадии завершения. 
Разработчиком является РБ.

Программой предусмотрена разра-
ботка 668  межгосударственных стан-
дартов. Выделено 22  группы пищевых 
продуктов, среди которых «Масла рас-
тительные и продукты их переработки», 
«Функциональные пищевые продукты», 
«Пищевые добавки и  ароматизаторы», 
«Птицеводство», «Продукты пере-
работки птицы, яиц и  сублимацион-
ной сушки», «Мясо и  мясная продук-
ция», «Пищевые продукты. Общие ор-
ганизационно-технические положения. 
Общие методы контроля» и др.

В группу «Мясо и мясная продукция» 
включается разработка 17  ГОСТов, 
в том числе 8 ГОСТов на методы опре-
деления различных показателей. Из них 
Республика Казахстан ответственна за 
3  ГОСТа, Украина — за 5  ГОСТов, Рос-
сия  — за 8  ГОСТов, Республика Бела-
русь — только за 1 ГОСТ «Полуфабри-
каты рубленные, ОТУ».

Необходимо констатировать очень 
малую активность для Беларуси. В связи 
с тем, что в перспективе все будет опи-
раться на межгосударственные стан-
дарты, надо принимать более активное 
участие в их разработке.

Реализация Программы будет спо-
собствовать созданию современной 
нормативной базы для разработки, 
производства и  испытаний пищевой 
продукции. В основном будет идти гар-
монизация требований ГОСТ с  требо-
ваниями Директив ЕС, международными 
и  европейскими стандартами в  целях 
исключения необоснованных техниче-
ских барьеров в  торговле. Одним из 
главных моментов является создание 
испытательной базы, соответствующей 
международным требованиям, обеспе-
чению условий признания в  странах 
дальнего зарубежья результатов испы-
таний, проведенных в странах СНГ.

Закономерен вопрос, что будет про-
исходить с национальной стандартиза-
цией пищевых продуктов? В настоящий 
момент все требования ТР не покрыва-
ются межгосударственными стандар-
тами. Поэтому в части взаимосвязанных 
стандартов будут приниматься и  госу-
дарственные стандарты.

Государственная стандартизация пи-
щевой продукции в 2010 году осущест-
влялась по всем направлениям. Утверж-
дено 43  государственных стандарта, 
в  том числе 37 СТБ и 6 ГОСТ. Уровень 
гармонизации с международными и ев-
ропейскими стандартами составил 
32  %. По международным меркам мы 
должны приближаться к 50 %.

План государственной стандарти-
зации на 2011 год включает разработку 
следующих государственных стандар-
тов на мясную продукцию:
•	СТБ «Говядина и телятина для про-

изводства детского питания. ОТУ». 
Принятие ГОСТ Р 52478–2005;
•	СТБ «Изделия колбасные варе-

ные. ОТУ». Пересмотр СТБ 126;
•	СТБ «Полуфабрикаты мясные 

и  мясорастительные рубленные 
для детского питания. ОТУ»;
•	СТБ «Колбасные изделия полу-

копченые. ОТУ». Пересмотр СТБ 
196–98;

•	СТБ «Изделия колбасные сыро-
копченые и  сыровяленые. ОТУ». 
Изм. № 1 СТБ 295–2008;
•	 «Мясо и  мясные продукты. Метод 

гистологической идентификации 
состава. Часть  2. Потенциоме-
трический метод» Принятие ISO 
1841–2:96.

Следует особо отметить, что на по-
следнем заседании комиссии ТС было 
предложено разработать отдельный 
ТР на детское питание. Из ТР о безопас-
ности пищевой продукции будут выве-
дены все требования, касающиеся дет-
ского питания и  изложены в  этом от-
дельном ТР.

Решением комиссии ТС было при-
нято решение, что разработка и  вве-
дение в  действие национальных ТР 
будет приостановлено, если разра-
батывается в  рамках ТС или ЕврАзЭС 
аналогичный ТР. Вот почему введение 
в действие даже уже принятых поста-
новлением Совета Министров ТР (на-
пример, на молоко и  молочную про-
дукцию) перенесено на 2013  год. Воз-
можно, к тому времени будут приняты 
ТР в  рамках ТС или ЕврАзЭС, и  наши 
национальные ТР останутся невостре-
бованными. Поэтому все внимание се-
годня должно быть уделено разраба-
тываемым техническим регламентам 
ТС и ЕврАзЭС.

Как видно, предстоит очень большая 
работа не только на межгосударствен-
ном уровне, в рамках ТР и ЕврАзЭС, но 
и на национальном уровне. В такой си-
туации крайне необходима поддержка 
и  участие производителей в реформи-
ровании действующего законодатель-
ства в области технического нормиро-
вания и стандартизации.

В республике сложилась непро-
стая ситуация с финансированием раз-
работки стандартов. Поэтому хотелось 
бы призвать заинтересованные пред-
приятия активнее использовать соб-
ственные ресурсы для участия в работе 
по государственной стандартизации. 
Ведь ключевым инструментом повыше-
ния конкурентоспособности экономики 
и ее инвестиционной привлекательно-
сти являются стандарты. Выпуск про-
дукции, соответствующей стандартам, 
не только укрепляет позиции предпри-
ятия, но и  может дать определенные 
преимущества перед конкурентами, не 
применяющими стандарты в своей про-
изводственной практике. Многие по-
требители стремятся приобретать про-
дукцию у тех производителей, которые 
могут обеспечить ее соответствие стан-
дартам. 
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Инновации

НаНотехНология —  
Novaя реальНость
Прочно и бесповоротно вошло в обиход слово «инновационный», что еще раз доказывает потребность рынка 
в принципиально новых технологических решениях. Однако большинство разработок, выходящих под данным лозунгом,  
является новыми скорее только в свете переосмысления и новой комбинации уже существующего опыта.  
ООО «Бедагролекс» готово поделиться абсолютно новым продуктом для мясоперерабатывающей промышленности.

Андрей Дорофеев, директор ООО «Белагролекс»

Можно отметить, что набор инструментария 
в  виде пищевых ингредиентов уже сформирован, 
что сразу ставит принципиальные рамки в  изыска-
ниях и вносит момент статичности в искомое поня-
тие «инновации». Создается ощущение, что принци-
пиально все уже найдено и изучено, поэтому оста-
ется творить в  четко заданных рамках, что уже не 
предполагает ни собственно самого творческого 
процесса, ни его результата.

Сейчас крайне редко можно столкнуться с дей-
ствительно новым видом пищевой добавки, а  уж 
тем более — с принципиально новым классом пи-
щевых добавок. Хотя именно в подобных иннова-
циях нуждается сейчас мясоперерабатывающая 
отрасль  — в  инновациях с  привлечением новей-
ших технологий.

Нанотехнология является одной из ключевых наук 
XXI века, способной предложить практически всем 
областям промышленности совершенно новые под-
ходы к решению стоящих перед ними задач и дать им 
возможность создавать и  внедрять инновационные 
и ранее невозможные проекты.

В первую очередь, внимание ученых было на-
правлено на прикладную часть в  сфере высоких 
технологий: компьютерная техника, строительные 
и  отделочные материалы, космическая промыш-
ленность. Однако невозможно не обратить внима-
ние на то, что в странах Европы и в США достаточно 
активно развивается и  становится более востре-
бованным прикладное применение методов и раз-
работок нанотехнологии в областях пищевой про-
мышленности.

В частности, совершенно новым и  долгождан-
ным для пищевой промышленности стало появле-

ние ингредиентов, полученных с применением тех-
нологии мицеллирования на наноуровне.

ООО «Белагролекс» представляет в  Беларуси 
компанию Aquanova AG (Германия). Использование 
запатентованного нанотехнологического метода 
компании Aquanova AG позволяет получать продукты 
тонкого органического синтеза NovaSOL®, представ-
ляющие собой мицеллярные структуры. Основой 
данных продуктов являются так называемые пище-
вые мицеллы диаметром около 30 нм (рис. 1).

Пищевые мицеллы — это наночастицы, кото-
рые получаются при мицелляции в растворе ак-
тивных веществ. Они являются носителями ак-
тивных веществ и  состоят из ядра и  оболочки. 
Ядро формируется из одного или более активных 
ингредиентов, оболочка  — из системы поверх-
ностно-активных веществ (солюбилизаторов). 
Если ядро состоит более чем из одного актив-
ного вещества, его называют комбинированной 
пищевой мицеллой. Технология позволяет объе-
динять несколько ингредиентов в одной и той же 
пропорции в каждой комбинированной пищевой 
мицелле.

Солюбилизаты NovaSOL® растворимы как в воде, 
так и в жире, термически и механически стабильны 
и pH-независимы.

Востребованность солюбилизатов под торговой 
маркой NovaSOL® в  различных областях пищевой 
промышленности обусловлено тем, что вещества 
в мицеллированной форме приобретают новые фи-
зико-химические свойства и  большую активность, 
не характерные для них в  обыкновенной форме 
(кристаллы, порошок, раствор и т. д.).

Например, такой широко используемый в мясо-
переработке ингредиент, как аскорбиновая кис-
лота, кажется, не может таить в себе ничего нового 
для специалиста-технолога, однако результаты ис-
пытаний ее мицеллированной формы NovaSOL® C 
убеждают в обратном.

Во-первых, мицеллированная форма аскорбино-
вой кислоты NovaSOL® C является первой в мире жи-
рорастворимой формой витамина С, что обуславли-
вает ее эффективное распределение в любом про-
дукте, в том числе и в эмульсии.

Во-вторых, малая концентрация активного ве-
щества на фоне повышенной его активности (из-
за многократного увеличения потенциальной пло-
щади взаимодействия) позволяет улучшить эконо-Рис. 1. Схематичное изображение продуктовой мицеллы NovaSOL®
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НаНотехНология —  
Novaя реальНость
Прочно и бесповоротно вошло в обиход слово «инновационный», что еще раз доказывает потребность рынка 
в принципиально новых технологических решениях. Однако большинство разработок, выходящих под данным лозунгом,  
является новыми скорее только в свете переосмысления и новой комбинации уже существующего опыта.  
ООО «Бедагролекс» готово поделиться абсолютно новым продуктом для мясоперерабатывающей промышленности.

Андрей Дорофеев, директор ООО «Белагролекс»
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правлено на прикладную часть в  сфере высоких 
технологий: компьютерная техника, строительные 
и  отделочные материалы, космическая промыш-
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ностно-активных веществ (солюбилизаторов). 
Если ядро состоит более чем из одного актив-
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пищевой мицеллой. Технология позволяет объе-
динять несколько ингредиентов в одной и той же 
пропорции в каждой комбинированной пищевой 
мицелле.

Солюбилизаты NovaSOL® растворимы как в воде, 
так и в жире, термически и механически стабильны 
и pH-независимы.

Востребованность солюбилизатов под торговой 
маркой NovaSOL® в  различных областях пищевой 
промышленности обусловлено тем, что вещества 
в мицеллированной форме приобретают новые фи-
зико-химические свойства и  большую активность, 
не характерные для них в  обыкновенной форме 
(кристаллы, порошок, раствор и т. д.).

Например, такой широко используемый в мясо-
переработке ингредиент, как аскорбиновая кис-
лота, кажется, не может таить в себе ничего нового 
для специалиста-технолога, однако результаты ис-
пытаний ее мицеллированной формы NovaSOL® C 
убеждают в обратном.

Во-первых, мицеллированная форма аскорбино-
вой кислоты NovaSOL® C является первой в мире жи-
рорастворимой формой витамина С, что обуславли-
вает ее эффективное распределение в любом про-
дукте, в том числе и в эмульсии.

Во-вторых, малая концентрация активного ве-
щества на фоне повышенной его активности (из-
за многократного увеличения потенциальной пло-
щади взаимодействия) позволяет улучшить эконо-Рис. 1. Схематичное изображение продуктовой мицеллы NovaSOL®
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мические и технологические показатели, влияющие 
на себестоимость конечного продукта.

Свойства препарата:
•	 внешний вид: прозрачный раствор светло-жел-

того цвета без осадка;
•	 рН водного раствора (1:50): от 2 до 4;
•	 плотность (при 20°С): 1,08–1,18 г/см3;
•	 концентрация активного вещества: min 10 %.

Сравнительные исследования по определению 
эффективности NovaSOL® C в качестве консерванта, 
антиокислителя и  цветообразующего агента в  со-
ставе вареных колбасных изделий проводилось на 
следующих полупроизводственных образцах:

«К»  — контрольный образец (вареная колбаса 
поточной рецептуры), содержащая 0,05 % эритор-
биновой кислоты, 0,22 % комплексной пищевой до-
бавки N с консервирующим эффектом (смесь орга-
нических кислот и их солей).

«О»  — опытный образец (вареная колбаса), ос-
новной сырьевой состав которого не отличался от 
поточной рецептуры, эриторбиновая кислота и ком-
плексная пищевая добавка N с консервирующим эф-
фектом заменены на NovaSOL® C в дозировке 0,05 %.

Солюбилизат в соответствии с рекомендациями 
производителя предварительно растворялся в  не-
большом количестве теплой воды (40–50°С) и затем 
вносился в эмульсию.

Образцы «К» и «О» проходили термообработку 
в  одинаковых условиях, хранились в  полиамидной 
оболочке при температуре 4±2°С и относительной 
влажности не более 75 % в течение 60 сут.

Данные сравнительных микробиологических ис-
следований образцов «К» и  «О» показывают, что 
внесение в фарш препарата NovaSOL® С в количе-
стве 0,05 % к массе фарша позволяет получить про-
дукт с динамикой роста КМАФАнМ в несколько раз 
ниже, чем в контрольном образце (рис. 2).

Данные сравнительного исследования перекис-
ного числа показывают, что внесение в продукт ми-
целлированной формы аскорбиновой кислоты по-
зволяет держать показатель перекисного числа 
продукта на очень низком уровне, не обнаружива-
емом даже аналитическими методами.

Установлено, что при введении препарата 
NovaSOL® C не наблюдается изменения органолеп-

тических показателей продукта: окраска равно-
мерная, без серых пятен; цвет розовый, выражен-
ный, свойственный для данного вида продукции, 
очень стойкий; консистенция упругая и нежная; вкус 
и  запах выраженные, свойственные данному виду 
продукта; без постороннего вкуса и запаха.

Подводя предварительные итоги сравнительных 
испытаний первой в мире мицеллированной формы 
аскорбиновой кислоты NovaSOL® С, отметить следу-
ющие положительные ее эффекты, получаемые при 
внесении в колбасный фарш:

•	 возможность полной замены обычных порош-
кообразных антиокислителей в рецептуре без 
ухудшения показателей окислительной порчи;
•	 использование высокой бактериостатической 

активности солюбилизата в  качестве един-
ственного натурального консерванта;
•	достижение равномерной и  более стойкой 

окраски;
•	 вынесение на этикетку аскорбиновой кислоты 

(или Е300) в качестве антиокислителя;
•	благоприятные экономические показатели 

в связи с единовременной заменой нескольких 
добавок в рецептуре.

Работы на данном этапе не останавливаются, 
и  существует масса новых направлений, где могут 
быть применены не имеющие аналогов солюбили-
заты NovaSOL®, которые решают многие технологи-
ческие проблемы.

Компания-разработчик и производитель солюби-
лизатов — Aquanova AG — ставит своей целью уве-
личение доли использования натуральных веществ 
в  качестве пищевых добавок, предложив рынку 
их более активную и  экономически рентабельную 
форму, что, по мнению компании, полностью отве-
чает глобальной тенденции натурализации.

За более подробной информацией обращай-
тесь в компанию «Белагролекс». 

Контакты:
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, ком. 406.

Тел.: +375 (17) 284 38 17,
Моб.: +375 (29) 630 30 41.

е-mail: aromaand@gmail.com 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателя КМАФАнМ на образцах «О» и «К»
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Новые климакамера 
и камера сушки 

только добавят 
объема: камеры 

рассчитаны на 15 
тонн продукции в 

месяц.

Как дела?

регулярные	новинКи		
и	постоянное	КаЧеСТво
В начале года на Столбцовском мясокомбинате было установлено оборудование фирмы  
Intermik по производству сырокопченых и сыровяленых колбас, благодаря которому 
мясокомбинат закрыл еще одну нишу в своем ассортименте. Каждым своим шагом 
предприятие, которое относительно недавно было филиалом крупного мясокомбината 
и занималось исключительно поставкой мяса, словно доказывает: в 65 лет, которые 
отметили осенью прошлого года, жизнь только начинается.

Собственная сеть 
фирменной торговли 
реализует около 30% 

продукции мясокомби-
ната и гарантирует 
эффективные прода-
жи. Сейчас магазинов 

Столбцовского мясоком-
бината — семь. Летом 
начнется строитель-

ство целого комплекса с 
гостиницей, торговым 

залом, кафе и т.д.

С последней церемонии 
награждения победи-
телей конкурса ГУСТ, 
маркетологи вернулись 
с двумя дипломами: за 
продукт вяленый из 
свинины Филей «Бавар-
ский Люкс» и сардель-
ки «Колобки с сыром». 
Кстати первые «Колоб-
ки с сыром» в  Беларуси 
были произведены 
именно в Столбцах.

Сегодня Столбцовский мясокомбинат – один из крупнейших 
налогоплательщиков и промышленных производителей райо-
на. Здесь работают 340 человек и производят около 200 тонн 
колбасных изделия и полуфабрикатов. Технологи работают над 
новыми видами продукции, достигая все более глубокой пере-
работки сырья с ежегодным ростом объема производства

Комбинат уверен в успехе нового сырокопченого произ-
водства, потому что вкупе с новым оборудованием вся линейка 
колбас, как и остальная продукция Столбцовского мясокомби-
ната, производится только из охлажденного сырья собственной 
сырьевой зоны, гарантируя отменный вкус и высокое качество.

На данные момент ассортимент Столбцовского мясокомби-
ната составляет уже более 150 наименований колбасных изде-
лий и полуфабрикатов. Каждый месяц этот список пополняется 

МОПТУП 
«Столбцовский  мясокомбинат»
222660 г. Столбцы, 
ул. Подлесная, 1.
Тел./факс: (8- 01717) 5-44- 63; 
сбыт: (8- 01717) 5-59- 01, 5-43-57.
http://smk.hht.by
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мические и технологические показатели, влияющие 
на себестоимость конечного продукта.

Свойства препарата:
•	 внешний вид: прозрачный раствор светло-жел-

того цвета без осадка;
•	 рН водного раствора (1:50): от 2 до 4;
•	 плотность (при 20°С): 1,08–1,18 г/см3;
•	 концентрация активного вещества: min 10 %.

Сравнительные исследования по определению 
эффективности NovaSOL® C в качестве консерванта, 
антиокислителя и  цветообразующего агента в  со-
ставе вареных колбасных изделий проводилось на 
следующих полупроизводственных образцах:

«К»  — контрольный образец (вареная колбаса 
поточной рецептуры), содержащая 0,05 % эритор-
биновой кислоты, 0,22 % комплексной пищевой до-
бавки N с консервирующим эффектом (смесь орга-
нических кислот и их солей).

«О»  — опытный образец (вареная колбаса), ос-
новной сырьевой состав которого не отличался от 
поточной рецептуры, эриторбиновая кислота и ком-
плексная пищевая добавка N с консервирующим эф-
фектом заменены на NovaSOL® C в дозировке 0,05 %.

Солюбилизат в соответствии с рекомендациями 
производителя предварительно растворялся в  не-
большом количестве теплой воды (40–50°С) и затем 
вносился в эмульсию.

Образцы «К» и «О» проходили термообработку 
в  одинаковых условиях, хранились в  полиамидной 
оболочке при температуре 4±2°С и относительной 
влажности не более 75 % в течение 60 сут.

Данные сравнительных микробиологических ис-
следований образцов «К» и  «О» показывают, что 
внесение в фарш препарата NovaSOL® С в количе-
стве 0,05 % к массе фарша позволяет получить про-
дукт с динамикой роста КМАФАнМ в несколько раз 
ниже, чем в контрольном образце (рис. 2).

Данные сравнительного исследования перекис-
ного числа показывают, что внесение в продукт ми-
целлированной формы аскорбиновой кислоты по-
зволяет держать показатель перекисного числа 
продукта на очень низком уровне, не обнаружива-
емом даже аналитическими методами.

Установлено, что при введении препарата 
NovaSOL® C не наблюдается изменения органолеп-

тических показателей продукта: окраска равно-
мерная, без серых пятен; цвет розовый, выражен-
ный, свойственный для данного вида продукции, 
очень стойкий; консистенция упругая и нежная; вкус 
и  запах выраженные, свойственные данному виду 
продукта; без постороннего вкуса и запаха.

Подводя предварительные итоги сравнительных 
испытаний первой в мире мицеллированной формы 
аскорбиновой кислоты NovaSOL® С, отметить следу-
ющие положительные ее эффекты, получаемые при 
внесении в колбасный фарш:

•	 возможность полной замены обычных порош-
кообразных антиокислителей в рецептуре без 
ухудшения показателей окислительной порчи;
•	 использование высокой бактериостатической 

активности солюбилизата в  качестве един-
ственного натурального консерванта;
•	достижение равномерной и  более стойкой 

окраски;
•	 вынесение на этикетку аскорбиновой кислоты 

(или Е300) в качестве антиокислителя;
•	благоприятные экономические показатели 

в связи с единовременной заменой нескольких 
добавок в рецептуре.

Работы на данном этапе не останавливаются, 
и  существует масса новых направлений, где могут 
быть применены не имеющие аналогов солюбили-
заты NovaSOL®, которые решают многие технологи-
ческие проблемы.

Компания-разработчик и производитель солюби-
лизатов — Aquanova AG — ставит своей целью уве-
личение доли использования натуральных веществ 
в  качестве пищевых добавок, предложив рынку 
их более активную и  экономически рентабельную 
форму, что, по мнению компании, полностью отве-
чает глобальной тенденции натурализации.

За более подробной информацией обращай-
тесь в компанию «Белагролекс». 

Контакты:
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, ком. 406.

Тел.: +375 (17) 284 38 17,
Моб.: +375 (29) 630 30 41.

е-mail: aromaand@gmail.com 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателя КМАФАнМ на образцах «О» и «К»

Хранение 60 суток

несколькими видами новинок — тех, которые лучше других за-
рекомендовали на регулярных дегустациях и презентационных 
выставках.

В конце года на мясокомбинате планируют запустить новую 
линию по производству и упаковке мясных консервов и паш-
тетов.
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Законодательство Республики белаРусь 
о беЗопасности пищевой пРодукции
Ольга Щербина,  
руководитель программы IFC «Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь»

В Беларуси основополагающим норма-
тивным правовым актом в области пищевой 
безопасности является Закон Республики 
Беларусь от 29 июня 2003 года № 217-З «О 
качестве и  безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов для жизни 
и здоровья человека»

Согласно Закону обеспечение качества 
и безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов в Беларуси осущест-
вляется путем:

1. Государственного регулирования 

в  области обеспечения качества и  безо-
пасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, материалов и  изделий 
и принятия необходимых мер, в том числе:

1.1. технического нормирования и стан-
дартизации продовольственного сырья 
и  пищевых продуктов, материалов и  из-
делий;

1.2. государственной гигиенической ре-
гламентации и  регистрации продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий;

1.3. лицензирования отдельных видов 
деятельности по производству продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов и их 
обороту;

1.4. подтверждения соответствия про-
довольственного сырья и пищевых продук-
тов, материалов и  изделий, систем управ-
ления качеством требованиям технических 
нормативных правовых актов в  области 
технического нормирования и  стандарти-
зации;

1.5. государственного контроля и  над-
зора за качеством и безопасностью продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, 
материалов и изделий.

2. Проведения организационных, агро-
химических, ветеринарных, технологиче-
ских, инженерно-технических, санитарно-
противоэпидемических и  фитосанитарных 
мероприятий по соблюдению требований 
нормативных правовых актов Республики 
Беларусь к  продовольственному сырью 
и пищевым продуктам, условиям их произ-
водства и оборота.

3. Проведения производственного кон-
троля качества и  безопасности продо-
вольственного сырья и  пищевых продук-
тов, условий их производства и  оборота, 
внедрения систем управления качеством 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов.

4. Применения мер по предупрежде-
нию и  пресечению нарушений законода-
тельства Республики Беларусь в  области 
обеспечения качества и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продук-
тов, а также по привлечению виновных лиц 
к ответственности.

5. Применения иных мер, направлен-
ных на обеспечение качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.

Рассмотрим меры государственного ре-
гулирования в  области обеспечения каче-
ства и  безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.

* Техническое нормирование и  стан-
дартизация осуществляются на основании 
Закона Республики Беларусь от 5  января 
2004 года № 262-З «О техническом норми-
ровании и  стандартизации» и  представ-
ляют собой деятельность по установлению 
обязательных для соблюдения технических 
требований, связанных с  безопасностью 
продукции (техническое нормирование), 
а также по установлению технических тре-

бований в целях их всеобщего и многократ-
ного применения в  отношении постоянно 
повторяющихся задач (стандартизация).

К техническим нормативным правовым 
актам в  области технического нормирова-
ния и стандартизации относятся:

— технические регламенты (требова-
ния технического регламента являются обя-
зательными для соблюдения всеми субъек-
тами технического нормирования и  стан-
дартизации);

— технические кодексы (технические ко-
дексы разрабатываются с  целью реализа-
ции требований технических регламентов);

— стандарты, в том числе государствен-
ные стандарты, стандарты организаций (го-
сударственные стандарты являются добро-
вольными для применения, однако если 
в  техническом регламенте дана ссылка на 
государственный стандарт, то требования 
этого стандарта становятся обязательными 
для соблюдения; стандарты организаций 
разрабатывают и  утверждают юридиче-
ские лица или индивидуальные предприни-
матели самостоятельно и  распоряжаются 
ими по собственному усмотрению);

— технические условия (разрабатыва-
ются и  утверждаются юридическими ли-
цами или индивидуальными предпринима-
телями на продукцию (услугу), предназна-
ченную для реализации).

Ответственным за реализацию единой 
государственной политики в  области тех-
нического нормирования и стандартизации 
является Государственный комитет по стан-
дартизации Республики Беларусь.

* Государственная гигиеническая ре-
гламентация и регистрация осуществляется 
на основании постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 14  декабря 
2001 года № 1807, которым утверждено По-
ложение о  государственной гигиенической 
регламентации и  регистрации химических 
и биологических веществ, материалов и из-
делий из них, продукции производственно-
технического назначения, товаров для лич-
ных (бытовых) нужд, продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, а также матери-
алов и изделий, применяемых для производ-
ства, упаковки, хранения, транспортировки, 
продажи, иных способов отчуждения продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов 
и их использования.

Указанная процедура осуществляется 
в целях выявления свойств продукции, пред-
ставляющих опасность для жизни и  здоро-
вья человека, и  оценки соответствия про-

СпРавка «пРОдукт.BY»
В настоящее время в  отношении про-

довольственного сырья и пищевых продук-
тов действует около 2000 ТНП  А. Инфор-
мацию о  принимаемых ТНПА смотрите на 
сайте Национального фонда технических 
нормативных правовых актов Республики 
Беларусь (www.tnpa.by). Фонд формируется 
и  ведется Государственным комитетом по 
стандартизации Республики Беларусь.

На заметку!
Вид 03  П Перечня Минздрава вклю-

чает в себя существенное количество наи-
менований пищевых продуктов, продо-
вольственного сырья, биологически актив-
ных добавок к пище и приравненных к ним 
(группа 0311— молочные продукты, группа 
0312  — мясные продукты, группа 0313  — 
сахар и  кондитерские изделия и  многие 
 другие).
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дукции, условий ее изготовления и оборота 
требованиям санитарных правил, норм и ги-
гиенических нормативов, предотвращения 
вредного воздействия продукции на здоро-
вье человека при ее производстве и исполь-
зовании.

Государственную гигиеническую регла-
ментацию и регистрацию (ГГР) осуществляет 
Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь и уполномоченные им органы и ор-
ганизации, перечень которых утвержден по-
становлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 4 мая 2004 года 
№ 22 (с изм. и доп. от 14 апреля 2008  года 
№ 67).

Перечень продукции (как отечествен-
ного, так и зарубежного производства), под-
лежащей ГГР, утвержден постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 08.10.2003 № 44. Перечень дей-
ствует в  редакции постановления Минз-
драва от 29  сентября 2008  года № 152, со-
гласно которой предусмотрено его значи-
тельное сокращение (на 40 %).

Включение пищевых продуктов в Пере-
чень Минздрава означает запрет на произ-
водство, реализацию и использование (обо-
рот) этой продукции без прохождения про-
цедуры ГГР.

* Лицензирование регулируется Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентя-
бря 2010 года № 450 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

В отношении оборота пищевых продук-
тов сохранена необходимость получения ли-
цензии лишь на виды деятельности, связан-
ные с  производством и  реализацией алко-
гольной продукции:

— Деятельность, связанная с производ-
ством алкогольной, непищевой спиртосо-
держащей продукции, непищевого этило-
вого спирта и  табачных изделий (лицензии 
выдает Государственный комитет по стандар-
тизации);

— Оптовая торговля и  хранение алко-
гольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового спирта 

и  табачных изделий (лицензии выдают об-
лисполкомы и Минский горисполком);

— Розничная торговля алкогольными на-
питками и  (или) табачными изделиями (ли-
цензии выдают Минский горисполком, город-
ские (в том числе в городах с районным деле-
нием) и районные исполкомы).

* Подтверждение соответствия  — это 
вид оценки соответствия, результатом осу-
ществления которого является документаль-
ное удостоверение соответствия объекта 
требованиям ТНПА в области технического 
нормирования и  стандартизации. Оценка 
соответствия осуществляется на основа-
нии Закона Республики Беларусь от 5 января 
2004 года № 269-З «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации».

Оценка соответствия осуществляется 
в целях:

— обеспечения защиты жизни, здоровья 
и  наследственности человека, имущества 
и охраны окружающей среды;

— повышения конкурентоспособности 
продукции (услуг);

— создания благоприятных условий для 
обеспечения свободного перемещения 
продукции на внутреннем и  внешнем рын-
ках, а  также для участия в  международном 
экономическом, научно-техническом сотруд-
ничестве и международной торговле.

Подтверждение соответствия может но-
сить обязательный или добровольный ха-
рактер.

Обязательное подтверждение соответ-
ствия осуществляется в  форме обязатель-
ной сертификации; декларирования соот-
ветствия.

Обязательная сертификация осущест-
вляется аккредитованным органом по сер-
тификации на основе договора на под-
тверждение соответствия, заключенного 
с  заявителем. Если схемой подтверждения 
соответствия установлена необходимость 
проведения испытаний объекта оценки со-
ответствия, то они проводятся аккредито-
ванной испытательной лабораторией (цен-
тром).

В отличие от сертификации деклари-
рование соответствия осуществляется из-
готовителем (продавцом) путем принятия 
декларации о  соответствии на основании 
собственных доказательств и  (или) доказа-
тельств, полученных с  участием аккредито-
ванного органа по сертификации и (или) ак-
кредитованной испытательной лаборатории 
(центра). Декларация о соответствии подле-
жит регистрации в  аккредитованных орга-
нах по сертификации.

Добровольное подтверждение соответ-
ствия осуществляется в  форме доброволь-
ной сертификации.

Обязательному подтверждению соответ-
ствия подлежат объекты оценки соответ-
ствия, в отношении которых:

а) установлены требования технических 
регламентов, либо

б) требования технических регламентов 
не установлены и которые включены в пере-
чень продукции, работ, услуг и иных объек-
тов оценки соответствия, подлежащих обя-
зательному подтверждению соответствия 
в Республике Беларусь.

При этом в законе № 269-З установлено, 
что данное положение будет действовать до 
1 января 2016 года.

В настоящее время Перечень продукции, 
услуг, персонала и  иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в  Республике 
Беларусь, утвержден постановлением Госу-
дарственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 16.12.2008 № 60.

Выдачу сертификатов соответствия и ре-
гистрацию деклараций о  соответствии осу-
ществляет Государственный комитет по стан-
дартизации и подчиненные ему государствен-
ные организации.

Предусмотрено, что реализация продук-
ции, подлежащих обязательному подтверж-
дению соответствия в Республике Беларусь, 
без наличия документов об оценке соответ-
ствия запрещается.

* Государственный контроль и надзор, 
в том числе в области качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и  пищевых 
продуктов, материалов и изделий, осущест-
вляется на основании Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 16 октября 2009 года 
№ 510 «О совершенствовании контрольной 

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 1 января 2011 года существенно сокра-

щен перечень лицензируемых видов деятель-
ности (Приложение 1 к Положению о лицен-
зировании отдельных видов деятельности, 
утвержденному указом № 450).

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 14 июля 2011 г. действует новая редак-

ция Закона № 269-З.

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 1 января 2016 года обязательному под-

тверждению соответствия будут подлежать 
только объекты оценки соответствия, в отно-
шении которых установлены требования тех-
нических регламентов.

На заметку!
Согласно Перечню Госстандарта обяза-

тельной сертификации подлежит большин-
ство готовых пищевых продуктов, алко-
гольные и  безалкогольные напитки (глава 
26 Раздела I Перечня).

Декларированию соответствия подле-
жат пищевые продукты прочие, пряности 
и  специи, консервированные продукты из 
рыбы, ракообразных, моллюсков и  прочих 
видов беспозвоночных (глава 37 Раздела II 
Перечня).
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В Беларуси основополагающим норма-
тивным правовым актом в области пищевой 
безопасности является Закон Республики 
Беларусь от 29 июня 2003 года № 217-З «О 
качестве и  безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов для жизни 
и здоровья человека»

Согласно Закону обеспечение качества 
и безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов в Беларуси осущест-
вляется путем:

1. Государственного регулирования 

в  области обеспечения качества и  безо-
пасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, материалов и  изделий 
и принятия необходимых мер, в том числе:

1.1. технического нормирования и стан-
дартизации продовольственного сырья 
и  пищевых продуктов, материалов и  из-
делий;

1.2. государственной гигиенической ре-
гламентации и  регистрации продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий;

1.3. лицензирования отдельных видов 
деятельности по производству продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов и их 
обороту;

1.4. подтверждения соответствия про-
довольственного сырья и пищевых продук-
тов, материалов и  изделий, систем управ-
ления качеством требованиям технических 
нормативных правовых актов в  области 
технического нормирования и  стандарти-
зации;

1.5. государственного контроля и  над-
зора за качеством и безопасностью продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, 
материалов и изделий.

2. Проведения организационных, агро-
химических, ветеринарных, технологиче-
ских, инженерно-технических, санитарно-
противоэпидемических и  фитосанитарных 
мероприятий по соблюдению требований 
нормативных правовых актов Республики 
Беларусь к  продовольственному сырью 
и пищевым продуктам, условиям их произ-
водства и оборота.

3. Проведения производственного кон-
троля качества и  безопасности продо-
вольственного сырья и  пищевых продук-
тов, условий их производства и  оборота, 
внедрения систем управления качеством 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов.

4. Применения мер по предупрежде-
нию и  пресечению нарушений законода-
тельства Республики Беларусь в  области 
обеспечения качества и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продук-
тов, а также по привлечению виновных лиц 
к ответственности.

5. Применения иных мер, направлен-
ных на обеспечение качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.

Рассмотрим меры государственного ре-
гулирования в  области обеспечения каче-
ства и  безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.

* Техническое нормирование и  стан-
дартизация осуществляются на основании 
Закона Республики Беларусь от 5  января 
2004 года № 262-З «О техническом норми-
ровании и  стандартизации» и  представ-
ляют собой деятельность по установлению 
обязательных для соблюдения технических 
требований, связанных с  безопасностью 
продукции (техническое нормирование), 
а также по установлению технических тре-

бований в целях их всеобщего и многократ-
ного применения в  отношении постоянно 
повторяющихся задач (стандартизация).

К техническим нормативным правовым 
актам в  области технического нормирова-
ния и стандартизации относятся:

— технические регламенты (требова-
ния технического регламента являются обя-
зательными для соблюдения всеми субъек-
тами технического нормирования и  стан-
дартизации);

— технические кодексы (технические ко-
дексы разрабатываются с  целью реализа-
ции требований технических регламентов);

— стандарты, в том числе государствен-
ные стандарты, стандарты организаций (го-
сударственные стандарты являются добро-
вольными для применения, однако если 
в  техническом регламенте дана ссылка на 
государственный стандарт, то требования 
этого стандарта становятся обязательными 
для соблюдения; стандарты организаций 
разрабатывают и  утверждают юридиче-
ские лица или индивидуальные предприни-
матели самостоятельно и  распоряжаются 
ими по собственному усмотрению);

— технические условия (разрабатыва-
ются и  утверждаются юридическими ли-
цами или индивидуальными предпринима-
телями на продукцию (услугу), предназна-
ченную для реализации).

Ответственным за реализацию единой 
государственной политики в  области тех-
нического нормирования и стандартизации 
является Государственный комитет по стан-
дартизации Республики Беларусь.

* Государственная гигиеническая ре-
гламентация и регистрация осуществляется 
на основании постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 14  декабря 
2001 года № 1807, которым утверждено По-
ложение о  государственной гигиенической 
регламентации и  регистрации химических 
и биологических веществ, материалов и из-
делий из них, продукции производственно-
технического назначения, товаров для лич-
ных (бытовых) нужд, продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, а также матери-
алов и изделий, применяемых для производ-
ства, упаковки, хранения, транспортировки, 
продажи, иных способов отчуждения продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов 
и их использования.

Указанная процедура осуществляется 
в целях выявления свойств продукции, пред-
ставляющих опасность для жизни и  здоро-
вья человека, и  оценки соответствия про-

СпРавка «пРОдукт.BY»
В настоящее время в  отношении про-

довольственного сырья и пищевых продук-
тов действует около 2000 ТНП  А. Инфор-
мацию о  принимаемых ТНПА смотрите на 
сайте Национального фонда технических 
нормативных правовых актов Республики 
Беларусь (www.tnpa.by). Фонд формируется 
и  ведется Государственным комитетом по 
стандартизации Республики Беларусь.

На заметку!
Вид 03  П Перечня Минздрава вклю-

чает в себя существенное количество наи-
менований пищевых продуктов, продо-
вольственного сырья, биологически актив-
ных добавок к пище и приравненных к ним 
(группа 0311— молочные продукты, группа 
0312  — мясные продукты, группа 0313  — 
сахар и  кондитерские изделия и  многие 
 другие).
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дукции, условий ее изготовления и оборота 
требованиям санитарных правил, норм и ги-
гиенических нормативов, предотвращения 
вредного воздействия продукции на здоро-
вье человека при ее производстве и исполь-
зовании.

Государственную гигиеническую регла-
ментацию и регистрацию (ГГР) осуществляет 
Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь и уполномоченные им органы и ор-
ганизации, перечень которых утвержден по-
становлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 4 мая 2004 года 
№ 22 (с изм. и доп. от 14 апреля 2008  года 
№ 67).

Перечень продукции (как отечествен-
ного, так и зарубежного производства), под-
лежащей ГГР, утвержден постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 08.10.2003 № 44. Перечень дей-
ствует в  редакции постановления Минз-
драва от 29  сентября 2008  года № 152, со-
гласно которой предусмотрено его значи-
тельное сокращение (на 40 %).

Включение пищевых продуктов в Пере-
чень Минздрава означает запрет на произ-
водство, реализацию и использование (обо-
рот) этой продукции без прохождения про-
цедуры ГГР.

* Лицензирование регулируется Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентя-
бря 2010 года № 450 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

В отношении оборота пищевых продук-
тов сохранена необходимость получения ли-
цензии лишь на виды деятельности, связан-
ные с  производством и  реализацией алко-
гольной продукции:

— Деятельность, связанная с производ-
ством алкогольной, непищевой спиртосо-
держащей продукции, непищевого этило-
вого спирта и  табачных изделий (лицензии 
выдает Государственный комитет по стандар-
тизации);

— Оптовая торговля и  хранение алко-
гольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового спирта 

и  табачных изделий (лицензии выдают об-
лисполкомы и Минский горисполком);

— Розничная торговля алкогольными на-
питками и  (или) табачными изделиями (ли-
цензии выдают Минский горисполком, город-
ские (в том числе в городах с районным деле-
нием) и районные исполкомы).

* Подтверждение соответствия  — это 
вид оценки соответствия, результатом осу-
ществления которого является документаль-
ное удостоверение соответствия объекта 
требованиям ТНПА в области технического 
нормирования и  стандартизации. Оценка 
соответствия осуществляется на основа-
нии Закона Республики Беларусь от 5 января 
2004 года № 269-З «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации».

Оценка соответствия осуществляется 
в целях:

— обеспечения защиты жизни, здоровья 
и  наследственности человека, имущества 
и охраны окружающей среды;

— повышения конкурентоспособности 
продукции (услуг);

— создания благоприятных условий для 
обеспечения свободного перемещения 
продукции на внутреннем и  внешнем рын-
ках, а  также для участия в  международном 
экономическом, научно-техническом сотруд-
ничестве и международной торговле.

Подтверждение соответствия может но-
сить обязательный или добровольный ха-
рактер.

Обязательное подтверждение соответ-
ствия осуществляется в  форме обязатель-
ной сертификации; декларирования соот-
ветствия.

Обязательная сертификация осущест-
вляется аккредитованным органом по сер-
тификации на основе договора на под-
тверждение соответствия, заключенного 
с  заявителем. Если схемой подтверждения 
соответствия установлена необходимость 
проведения испытаний объекта оценки со-
ответствия, то они проводятся аккредито-
ванной испытательной лабораторией (цен-
тром).

В отличие от сертификации деклари-
рование соответствия осуществляется из-
готовителем (продавцом) путем принятия 
декларации о  соответствии на основании 
собственных доказательств и  (или) доказа-
тельств, полученных с  участием аккредито-
ванного органа по сертификации и (или) ак-
кредитованной испытательной лаборатории 
(центра). Декларация о соответствии подле-
жит регистрации в  аккредитованных орга-
нах по сертификации.

Добровольное подтверждение соответ-
ствия осуществляется в  форме доброволь-
ной сертификации.

Обязательному подтверждению соответ-
ствия подлежат объекты оценки соответ-
ствия, в отношении которых:

а) установлены требования технических 
регламентов, либо

б) требования технических регламентов 
не установлены и которые включены в пере-
чень продукции, работ, услуг и иных объек-
тов оценки соответствия, подлежащих обя-
зательному подтверждению соответствия 
в Республике Беларусь.

При этом в законе № 269-З установлено, 
что данное положение будет действовать до 
1 января 2016 года.

В настоящее время Перечень продукции, 
услуг, персонала и  иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в  Республике 
Беларусь, утвержден постановлением Госу-
дарственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 16.12.2008 № 60.

Выдачу сертификатов соответствия и ре-
гистрацию деклараций о  соответствии осу-
ществляет Государственный комитет по стан-
дартизации и подчиненные ему государствен-
ные организации.

Предусмотрено, что реализация продук-
ции, подлежащих обязательному подтверж-
дению соответствия в Республике Беларусь, 
без наличия документов об оценке соответ-
ствия запрещается.

* Государственный контроль и надзор, 
в том числе в области качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и  пищевых 
продуктов, материалов и изделий, осущест-
вляется на основании Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 16 октября 2009 года 
№ 510 «О совершенствовании контрольной 

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 1 января 2011 года существенно сокра-

щен перечень лицензируемых видов деятель-
ности (Приложение 1 к Положению о лицен-
зировании отдельных видов деятельности, 
утвержденному указом № 450).

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 14 июля 2011 г. действует новая редак-

ция Закона № 269-З.

СпРавка «пРОдукт.BY»
С 1 января 2016 года обязательному под-

тверждению соответствия будут подлежать 
только объекты оценки соответствия, в отно-
шении которых установлены требования тех-
нических регламентов.

На заметку!
Согласно Перечню Госстандарта обяза-

тельной сертификации подлежит большин-
ство готовых пищевых продуктов, алко-
гольные и  безалкогольные напитки (глава 
26 Раздела I Перечня).

Декларированию соответствия подле-
жат пищевые продукты прочие, пряности 
и  специи, консервированные продукты из 
рыбы, ракообразных, моллюсков и  прочих 
видов беспозвоночных (глава 37 Раздела II 
Перечня).
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(надзорной) деятельности в Республике Бе-
ларусь».

Указом №  510  утверждены Положение 
о порядке организации и проведения прове-
рок; перечень контролирующих (надзорных) 
органов и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности; критерии отнесения проверя-

емых субъектов к группе риска для назначе-
ния плановых проверок.

Проверки подразделяются на плановые 
и внеплановые. При этом плановой является 
проверка, включенная в  координационный 
план контрольной (надзорной) деятельно-
сти; ее назначение возможно по двум осно-
ваниям:

— в  зависимости от отнесения прове-
ряемого субъекта к  высокой, средней или 
низкой группе риска в  соответствии с  кри-
териями отнесения проверяемых субъек-
тов к группе риска для назначения плановых 
проверок;

— на основании решения или поручения 
президента Беларуси, в  соответствии с  ко-
торым деятельность конкретного проверя-

емого субъекта подлежит проверке, но не 
требующего ее безотлагательного начала.

Без включения в координационный план 
контрольной (надзорной) деятельности 
могут назначаться внеплановые проверки. 
Поручение на проведение такой проверки 
может быть дано при наличии у  контроли-
рующего (надзорного) органа информации, 
свидетельствующей о совершаемом (совер-
шенном) нарушении законодательства или 
о  фактах возникновения угрозы причине-
ния либо причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, а также по иным, определен-
ным в указе № 510 основаниям.

Согласно этому указу и иным актам зако-
нодательства проверку обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения осуществляет Минздрав и подчи-
ненные ему органы и организации.

Приказом Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 29  января 
2010  года №  83  утверждена Инструкция 
о  методах и  способах проведения прове-
рок Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь, органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный сани-
тарный надзор.

Определено, что при проверке прове-
ряющие могут использовать метод доку-
ментальной проверки и метод фактической 
проверки. Метод документальной проверки 
заключается в  проверке финансово-хозяй-
ственных и иных операций, других сфер де-
ятельности проверяемого субъекта, в  том 
числе в  оценке действий (бездействия) его 
должностных лиц и  иных работников, по 
данным первичной документации, записей 
в учете и отчетности и др.

Метод фактической проверки направ-
лен на установление действительного, ре-
ального состояния какого-либо материаль-
ного объекта, операции, деяния, процесса, 
явления или события путем пересчета, взве-
шивания, обмера, лабораторного анализа, 
испытаний лекарственных средств и  иных 
приемов, позволяющих получить данные 
(информацию) о характеристиках этого объ-
екта, операции, деяния, процесса, явления, 
события и (или) их состоянии.

В ходе проведения проверки могут ис-
пользоваться следующие способы (методы):

— проведение встречных проверок;
— использование чек-листа (контроль-

ного списка вопросов);
— оценка действующей системы обеспе-

чения и управления качеством;
— проверка наличия работников соот-

ветствующей квалификации, необходимых 
помещений и  оборудования, документации 
производителя, позволяющей проследить 
все этапы промышленного производства 
и внутрипроизводственного контроля каче-
ства лекарственного средства и другие.

Результаты проверки, в ходе которой не 
выявлено нарушений актов законодатель-
ства, оформляются справкой проверки. По 
результатам проверки, в  ходе которой вы-
явлены нарушения актов законодательства, 
составляется акт проверки. По фактам вы-
явленных нарушений может быть составлен 
протокол об административном правонару-
шении и  (или) вынесено постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии.

Ответственность за нарушения зако-
нодательства Республики Беларусь в об-
ласти безопасности пищевой продукции

Административная ответственность за 
нарушения законодательства о  качестве 
и  безопасности пищевых продуктов уста-
новлена Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 
21.04.2003 N 194-З. В частности, в КоАП со-
держатся следующие составы администра-
тивных правонарушений:

— нарушение санитарных норм, правил 
и гигиенических нормативов (статья 16.8), ко-
торое влечет наложение штрафа в размере 
от 2 до 30 базовых величин, на индивидуаль-
ного предпринимателя — до 50 базовых ве-
личин, а на юридическое лицо — до 200 ба-
зовых величин;

— нарушение требований обязатель-
ного подтверждения соответствия продукции 
(работ, услуг) требованиям технических нор-
мативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и  стандартизации (ста-
тья 23.11).

Помимо административной ответствен-
ности виновные лица могут быть привле-
чены к  уголовной ответственности, в  част-
ности по статье 336 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь от 9  июля 1999  года 
№  275-З.  Так, нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил лицом, обязанным 
соблюдать эти правила, повлекшее по нео-
сторожности заболевания или отравления 
людей, наказывается штрафом, или лише-
нием права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

КоНТАКТНАя ИНФоРМАцИя:
ольга Щербина, Руководитель про-
граммы 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: osherbina@ifc.org

На заметку!
осуществление деятельности, связан-

ной с  торговлей продовольственным сы-
рьем и пищевыми продуктами, а также с из-
готовлением пищевых продуктов и  вспо-
могательных компонентов, используемых 
в  изготовлении пищевой продукции, отне-
сено к высокой группе риска.

Плановые проверки таких субъектов 
проводятся не чаще одного раза в течение 
календарного года. Если по результатам 
проведенной проверки нарушений зако-
нодательства не установлено, следующая 
плановая проверка назначается не ранее 
чем через два года.

пРимеР
Реализация продукции, подлежа-

щей обязательному подтверждению со-
ответствия, без сертификата соответствия 
/ декларации о  соответствии и  (или) с  не-
правомерным использованием знаков 
соответствия Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Бела-
русь влечет наложение штрафа в  размере 
от 2  до 15  базовых величин, а  на индиви-
дуального предпринимателя или юридиче-
ское лицо — до 200 % стоимости реализо-
ванной продукции, при невозможности ее 
установления — до 500 базовых величин (ч. 
1 ст. 23.11 КоАП).
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В помощь экспортерам

(надзорной) деятельности в Республике Бе-
ларусь».

Указом №  510  утверждены Положение 
о порядке организации и проведения прове-
рок; перечень контролирующих (надзорных) 
органов и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности; критерии отнесения проверя-

емых субъектов к группе риска для назначе-
ния плановых проверок.

Проверки подразделяются на плановые 
и внеплановые. При этом плановой является 
проверка, включенная в  координационный 
план контрольной (надзорной) деятельно-
сти; ее назначение возможно по двум осно-
ваниям:

— в  зависимости от отнесения прове-
ряемого субъекта к  высокой, средней или 
низкой группе риска в  соответствии с  кри-
териями отнесения проверяемых субъек-
тов к группе риска для назначения плановых 
проверок;

— на основании решения или поручения 
президента Беларуси, в  соответствии с  ко-
торым деятельность конкретного проверя-

емого субъекта подлежит проверке, но не 
требующего ее безотлагательного начала.

Без включения в координационный план 
контрольной (надзорной) деятельности 
могут назначаться внеплановые проверки. 
Поручение на проведение такой проверки 
может быть дано при наличии у  контроли-
рующего (надзорного) органа информации, 
свидетельствующей о совершаемом (совер-
шенном) нарушении законодательства или 
о  фактах возникновения угрозы причине-
ния либо причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, а также по иным, определен-
ным в указе № 510 основаниям.

Согласно этому указу и иным актам зако-
нодательства проверку обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения осуществляет Минздрав и подчи-
ненные ему органы и организации.

Приказом Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 29  января 
2010  года №  83  утверждена Инструкция 
о  методах и  способах проведения прове-
рок Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь, органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный сани-
тарный надзор.

Определено, что при проверке прове-
ряющие могут использовать метод доку-
ментальной проверки и метод фактической 
проверки. Метод документальной проверки 
заключается в  проверке финансово-хозяй-
ственных и иных операций, других сфер де-
ятельности проверяемого субъекта, в  том 
числе в  оценке действий (бездействия) его 
должностных лиц и  иных работников, по 
данным первичной документации, записей 
в учете и отчетности и др.

Метод фактической проверки направ-
лен на установление действительного, ре-
ального состояния какого-либо материаль-
ного объекта, операции, деяния, процесса, 
явления или события путем пересчета, взве-
шивания, обмера, лабораторного анализа, 
испытаний лекарственных средств и  иных 
приемов, позволяющих получить данные 
(информацию) о характеристиках этого объ-
екта, операции, деяния, процесса, явления, 
события и (или) их состоянии.

В ходе проведения проверки могут ис-
пользоваться следующие способы (методы):

— проведение встречных проверок;
— использование чек-листа (контроль-

ного списка вопросов);
— оценка действующей системы обеспе-

чения и управления качеством;
— проверка наличия работников соот-

ветствующей квалификации, необходимых 
помещений и  оборудования, документации 
производителя, позволяющей проследить 
все этапы промышленного производства 
и внутрипроизводственного контроля каче-
ства лекарственного средства и другие.

Результаты проверки, в ходе которой не 
выявлено нарушений актов законодатель-
ства, оформляются справкой проверки. По 
результатам проверки, в  ходе которой вы-
явлены нарушения актов законодательства, 
составляется акт проверки. По фактам вы-
явленных нарушений может быть составлен 
протокол об административном правонару-
шении и  (или) вынесено постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии.

Ответственность за нарушения зако-
нодательства Республики Беларусь в об-
ласти безопасности пищевой продукции

Административная ответственность за 
нарушения законодательства о  качестве 
и  безопасности пищевых продуктов уста-
новлена Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 
21.04.2003 N 194-З. В частности, в КоАП со-
держатся следующие составы администра-
тивных правонарушений:

— нарушение санитарных норм, правил 
и гигиенических нормативов (статья 16.8), ко-
торое влечет наложение штрафа в размере 
от 2 до 30 базовых величин, на индивидуаль-
ного предпринимателя — до 50 базовых ве-
личин, а на юридическое лицо — до 200 ба-
зовых величин;

— нарушение требований обязатель-
ного подтверждения соответствия продукции 
(работ, услуг) требованиям технических нор-
мативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и  стандартизации (ста-
тья 23.11).

Помимо административной ответствен-
ности виновные лица могут быть привле-
чены к  уголовной ответственности, в  част-
ности по статье 336 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь от 9  июля 1999  года 
№  275-З.  Так, нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил лицом, обязанным 
соблюдать эти правила, повлекшее по нео-
сторожности заболевания или отравления 
людей, наказывается штрафом, или лише-
нием права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

КоНТАКТНАя ИНФоРМАцИя:
ольга Щербина, Руководитель про-
граммы 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: osherbina@ifc.org

На заметку!
осуществление деятельности, связан-

ной с  торговлей продовольственным сы-
рьем и пищевыми продуктами, а также с из-
готовлением пищевых продуктов и  вспо-
могательных компонентов, используемых 
в  изготовлении пищевой продукции, отне-
сено к высокой группе риска.

Плановые проверки таких субъектов 
проводятся не чаще одного раза в течение 
календарного года. Если по результатам 
проведенной проверки нарушений зако-
нодательства не установлено, следующая 
плановая проверка назначается не ранее 
чем через два года.

пРимеР
Реализация продукции, подлежа-

щей обязательному подтверждению со-
ответствия, без сертификата соответствия 
/ декларации о  соответствии и  (или) с  не-
правомерным использованием знаков 
соответствия Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Бела-
русь влечет наложение штрафа в  размере 
от 2  до 15  базовых величин, а  на индиви-
дуального предпринимателя или юридиче-
ское лицо — до 200 % стоимости реализо-
ванной продукции, при невозможности ее 
установления — до 500 базовых величин (ч. 
1 ст. 23.11 КоАП).
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Алкогольный вопрос

Искусство вИноделИя
«Вино веселит молодость, 
укрепляет зрелость, 
согревает старость»

Роман Кириллович Акчурин

Продолжаем рубрику «Алкогольный вопрос». Сегодня мы вместе 
с директором ООО «Элиар-М» Виктором Мойсюком углубимся 
в технологию приготовления вин.

Виноделие — это комплекс операций, которые позволяют перера-
ботать свежий виноград и его сок (сусло) в вино.

Главную фазу в этом процессе составляет алкогольная фермента-
ция. Это естественный процесс, в ходе которого сахар (глюкоза и фрук-
тоза), содержащийся в  винограде под воздействием микроорганиз-
мов  — дрожжей перерабатывается в  алкоголь. Если алкоголь пред-
ставляет собой продукт ферментации в количественном выражении, то 
другие компоненты, называемые «вторичными», синтезируемые с  по-
мощью дрожжей или содержащиеся в зернах винограда, имеют огром-
ное значение для качества и отличительных особенностей вин. Такими 
компонентами, в частности, являются: аромат вин, танин и органиче-
ские кислоты. Исследования показывают, что в составе вин насчитыва-
ется много сотен компонентов: витаминов, минеральных солей, слож-
ных эфиров и др.

Ферментация сопровождается выделением углекислого газа 
и тепла. Повышение температуры бродящего вина должно быть под 
постоянным контролем. Превышение  температуры до 30–34°С может 
привести к  прекращению ферментации из-за торможения роста 
 дрожжей.

Ферментация заканчивается, когда переработан весь сахар.
Виноделие — тонкая операция. Ее выполнение существенно разли-

чается в зависимости от типа производимого вина: красного сухого, бе-
лого сухого, розового, натурального сладкого вина и ликерного вина.

Производство красных вин
Красные вина производятся исключительно из сортов черного ви-

нограда, в то время как белые могут производиться как из белого, так 
и из черного винограда, дающего белый сок.

Отделение ягОд и их Отжим

Черный виноград, прибывающий для брожения, обычно выжи-
мают и отделяют от кистей.

Выжимка состоит в том, чтобы вскрыть ягоды винограда, высвобо-
див сок и мякоть. Затем выжатый виноград обычно перебрасывается 
в «разделитель», где производится отделение: кисть, древесная часть 
грозди, удаляется. В противном случае она может придать вину травя-
ной привкус.

АлкОгОльнАя ферментАция и нАстАивАние

Выжатый и отделенный от кистей виноград направляется на фер-
ментационное брожение, которое происходит в дубовых бочках, це-
ментных емкостях со специальным покрытием или в бочках из эмалиро-
ванной или нержавеющей стали. Алкогольная ферментация может на-
чинаться естественным путем (под воздействием дрожжей, имеющихся 
в  ягодах винограда) или после добавления дрожжей. Она длится от 
4  до 10  дней. Происходит одновременное растворение в  бродящем 
соке танинов и  красящих веществ, находящихся в  коже виноградных 
ягод  — это процесс настаивания. Этот контакт между жидкой фазой 
(сусло) и  твердой фазой (кожа, зерна и  иногда кисти) может проте-
кать более или менее долго в  зависимости от желаемого типа крас-
ного вина.

При изготовлении скороспелых вин, имеющих мягкий оттенок, на-
стой должен быть непродолжительным. Напротив, красные вина, пред-
назначаемые для длительного хранения, нуждаются в длительном бро-
жении.

выжимкА и слив гущи

В конце процесса настаивания производят операцию слива, из 
бочек с помощью гравитации отделяют вино от гущи (остатков твердых 
частиц и  ягод). Полученное вино называют «вином из самотека» или 
«вином первого давления». Что касается гущи, то ее извлекают из емко-
сти брожения и выжимают с целью получения дополнительного вина. 
Это «прессованное вино» более насыщено цветовыми и особенно та-
нинными составляющими. В зависимости от региона его либо смеши-
вают с первичным вином, либо хранят отдельно.

мОлОчнО-кислОтнАя ферментАция

Обычно, при производстве красных вин и некоторых сортов белых 
вин, проводится вторичная переработка, называемая «молочно-кис-
лотной ферментацией». В  ее процессе яблочная кислота (крепкая 
и  агрессивная) трансформируется в  молочную кислоту (более мяг-
кую и стабильную) с помощью молочных бактерий, которые находятся 
в вине. По завершении этой операции приступают к выдержке вина.

Производство белых сухих вин
ПрямАя выжимкА винОгрАдА

Только кожа виноградных ягод содержит красящие вещества. По-
этому можно получать белые вина из сортов белого и черного вино-
града: достаточно не допустить продолжительного контакта между 
соком винограда и кожей ягод. Белые вина представляют собой резуль-
тат ферментации только в жидкой фазе (сусло) без настаивания твер-
дых частей кисти.

Для отделения сока от твердых частиц виноград отжимают сразу 
же при его поступлении для брожения.

Сорт вина «белое из белых» получается путем ферментации только 
белых сортов винограда. Например, Шампанское «белое из белых» 
называют так потому, что для его производства используют исключи-
тельно белый сорт винограда, растущий в  Шампани  — «Шардоне».

ПригОтОвление суслА

Сусло, результат выжимки винограда, подвергают очистке: устра-
няют твердые частицы и посторонние примеси, которые могут изме-
нить вкус вина. Для качества белых вин операция очистки имеет перво-
степенное значение. Она реализуется либо путем естественного осаж-
дения твердых частиц, либо с помощью центрифужного метода.

АлкОгОльнАя ферментАция

Очищенное сусло подвергают ферментации. Необходим посто-
янный контроль за его температурой. Путем регулярного охлажде-
ния бродящего сусла, его температура поддерживается на уровне 
20 °С. Это гарантия хорошей работы дрожжей и получения вина с тон-
ким ароматом.

Обычно в белых винах, которые пьют молодыми, ценят свежесть 
и чувственность, получаемые за счет кислотности. Поэтому часто мо-
лочно-кислотная ферментация, в  процессе которой кислотность вин 
уменьшается, не проводится.

Производство розовых вин
Розовые вина, за исключением шампанских розовых вин, никогда 

не получают за счет смешивания белых и красных вин. Розовые вина 
производят двумя способами:

ПрямАя выжимкА винОгрАдА

Отжатый красный виноград обычно дает слабую окраску сока. 
Сусло, полученное таким образом, имеет слабый цвет и  затем 

По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46, 
т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-тест»

«Charm» MRLBL/TET — комбинированная тест-система для 
определения МДУ остаточных количеств групп пенициллина (бе-
та-лактам) и тетрациклина в сыром молоке. Простота и удобство 
— это быстрый 8-минутный рецепторный иммунологический ана-
лиз с использованием технологии «ROSA» (быстрый одношаговый 
анализ), где молоко добавляется непосредственно в саму тест по-
лоску. Следовательно, не требуется смешивание реагентов и т. п. 
действий. Высокая чувствительность метода: содержание пени-
циллина 2–3 мкгр/литр; тетрациклина 10–15 мкгр/литр.

УНП 691313027
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Искусство вИноделИя
«Вино веселит молодость, 
укрепляет зрелость, 
согревает старость»

Роман Кириллович Акчурин

Продолжаем рубрику «Алкогольный вопрос». Сегодня мы вместе 
с директором ООО «Элиар-М» Виктором Мойсюком углубимся 
в технологию приготовления вин.

Виноделие — это комплекс операций, которые позволяют перера-
ботать свежий виноград и его сок (сусло) в вино.

Главную фазу в этом процессе составляет алкогольная фермента-
ция. Это естественный процесс, в ходе которого сахар (глюкоза и фрук-
тоза), содержащийся в  винограде под воздействием микроорганиз-
мов  — дрожжей перерабатывается в  алкоголь. Если алкоголь пред-
ставляет собой продукт ферментации в количественном выражении, то 
другие компоненты, называемые «вторичными», синтезируемые с  по-
мощью дрожжей или содержащиеся в зернах винограда, имеют огром-
ное значение для качества и отличительных особенностей вин. Такими 
компонентами, в частности, являются: аромат вин, танин и органиче-
ские кислоты. Исследования показывают, что в составе вин насчитыва-
ется много сотен компонентов: витаминов, минеральных солей, слож-
ных эфиров и др.

Ферментация сопровождается выделением углекислого газа 
и тепла. Повышение температуры бродящего вина должно быть под 
постоянным контролем. Превышение  температуры до 30–34°С может 
привести к  прекращению ферментации из-за торможения роста 
 дрожжей.

Ферментация заканчивается, когда переработан весь сахар.
Виноделие — тонкая операция. Ее выполнение существенно разли-

чается в зависимости от типа производимого вина: красного сухого, бе-
лого сухого, розового, натурального сладкого вина и ликерного вина.

Производство красных вин
Красные вина производятся исключительно из сортов черного ви-

нограда, в то время как белые могут производиться как из белого, так 
и из черного винограда, дающего белый сок.

Отделение ягОд и их Отжим

Черный виноград, прибывающий для брожения, обычно выжи-
мают и отделяют от кистей.

Выжимка состоит в том, чтобы вскрыть ягоды винограда, высвобо-
див сок и мякоть. Затем выжатый виноград обычно перебрасывается 
в «разделитель», где производится отделение: кисть, древесная часть 
грозди, удаляется. В противном случае она может придать вину травя-
ной привкус.

АлкОгОльнАя ферментАция и нАстАивАние

Выжатый и отделенный от кистей виноград направляется на фер-
ментационное брожение, которое происходит в дубовых бочках, це-
ментных емкостях со специальным покрытием или в бочках из эмалиро-
ванной или нержавеющей стали. Алкогольная ферментация может на-
чинаться естественным путем (под воздействием дрожжей, имеющихся 
в  ягодах винограда) или после добавления дрожжей. Она длится от 
4  до 10  дней. Происходит одновременное растворение в  бродящем 
соке танинов и  красящих веществ, находящихся в  коже виноградных 
ягод  — это процесс настаивания. Этот контакт между жидкой фазой 
(сусло) и  твердой фазой (кожа, зерна и  иногда кисти) может проте-
кать более или менее долго в  зависимости от желаемого типа крас-
ного вина.

При изготовлении скороспелых вин, имеющих мягкий оттенок, на-
стой должен быть непродолжительным. Напротив, красные вина, пред-
назначаемые для длительного хранения, нуждаются в длительном бро-
жении.

выжимкА и слив гущи

В конце процесса настаивания производят операцию слива, из 
бочек с помощью гравитации отделяют вино от гущи (остатков твердых 
частиц и  ягод). Полученное вино называют «вином из самотека» или 
«вином первого давления». Что касается гущи, то ее извлекают из емко-
сти брожения и выжимают с целью получения дополнительного вина. 
Это «прессованное вино» более насыщено цветовыми и особенно та-
нинными составляющими. В зависимости от региона его либо смеши-
вают с первичным вином, либо хранят отдельно.

мОлОчнО-кислОтнАя ферментАция

Обычно, при производстве красных вин и некоторых сортов белых 
вин, проводится вторичная переработка, называемая «молочно-кис-
лотной ферментацией». В  ее процессе яблочная кислота (крепкая 
и  агрессивная) трансформируется в  молочную кислоту (более мяг-
кую и стабильную) с помощью молочных бактерий, которые находятся 
в вине. По завершении этой операции приступают к выдержке вина.

Производство белых сухих вин
ПрямАя выжимкА винОгрАдА

Только кожа виноградных ягод содержит красящие вещества. По-
этому можно получать белые вина из сортов белого и черного вино-
града: достаточно не допустить продолжительного контакта между 
соком винограда и кожей ягод. Белые вина представляют собой резуль-
тат ферментации только в жидкой фазе (сусло) без настаивания твер-
дых частей кисти.

Для отделения сока от твердых частиц виноград отжимают сразу 
же при его поступлении для брожения.

Сорт вина «белое из белых» получается путем ферментации только 
белых сортов винограда. Например, Шампанское «белое из белых» 
называют так потому, что для его производства используют исключи-
тельно белый сорт винограда, растущий в  Шампани  — «Шардоне».

ПригОтОвление суслА

Сусло, результат выжимки винограда, подвергают очистке: устра-
няют твердые частицы и посторонние примеси, которые могут изме-
нить вкус вина. Для качества белых вин операция очистки имеет перво-
степенное значение. Она реализуется либо путем естественного осаж-
дения твердых частиц, либо с помощью центрифужного метода.

АлкОгОльнАя ферментАция

Очищенное сусло подвергают ферментации. Необходим посто-
янный контроль за его температурой. Путем регулярного охлажде-
ния бродящего сусла, его температура поддерживается на уровне 
20 °С. Это гарантия хорошей работы дрожжей и получения вина с тон-
ким ароматом.

Обычно в белых винах, которые пьют молодыми, ценят свежесть 
и чувственность, получаемые за счет кислотности. Поэтому часто мо-
лочно-кислотная ферментация, в  процессе которой кислотность вин 
уменьшается, не проводится.

Производство розовых вин
Розовые вина, за исключением шампанских розовых вин, никогда 

не получают за счет смешивания белых и красных вин. Розовые вина 
производят двумя способами:

ПрямАя выжимкА винОгрАдА

Отжатый красный виноград обычно дает слабую окраску сока. 
Сусло, полученное таким образом, имеет слабый цвет и  затем 
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  подвергается такому же типу брожения, как и белое вино. Такое вино 
называется «серым».

сПОсОб «крОвОПускАния»
Для придания вину более яркого розового оттенка применяют ко-

роткое настаивание, в процессе которого может начаться фермента-
ция. Когда достигается удовлетворительный оттенок, производят слив 
бродящей массы. С полученным суслом в дальнейшем проводят те же 
стадии, что и для получения белого вина.

Производство шиПучих вин
Шипучие вина отличаются тем, что при откупоривании бутылок вы-

деляется углекислый газ, который появляется в процессе ферментации.
Шипучие вина — это, в основном, те же белые вина; производство 

розовых шипучих вин — незначительно.
метОд втОричнОй ферментАции

Подавляющее большинство шипучих вин производится путем по-
вторной ферментации базовых вин. Этот процесс происходит под воз-
действием добавляемых сахара и дрожжей. Применяют два основных 
метода вторичной ферментации:

Метод вторичной ферментации в  бутылках. Этот метод, появив-
шийся в Шампани в XVII-м веке, является единственным, который может 
использоваться во Франции в районе Шампани, а также для производ-
ства всех шипучих вин подлинных наименований.

Метод закрытого брожения. Его иногда также называют «методом 
Шарма». Вторичная ферментация (или «сгущение пены») производится 
в  емкостях, выдерживающих давление. Когда достигается необходи-
мое сгущение пены, вина фильтруют и переливают в другие емкости, 
прежде чем их разливают в бутылки. Полученный таким образом напи-
ток опять добавляют в первую или вторую емкость.

Другие методы. Встречаются еще и такие шипучие вина, сгущение 
пены которых достигается непосредственно, а не с помощью повтор-

ной ферментации. Ферментация заканчивается в бутылках, что создает 
повышенное давление и выделение газа при откупорке.

Производство белых сладких вин
Производство белых сладких вин схоже с  производством белых 

сухих вин. Его целью является сохранение естественного сахара в ко-
нечном продукте. Наиболее удачной консистенцией сахара считается 
20 г/л. Среди вин, содержащих количество сахара обычно превышаю-
щее 20 г/л, различают:

Сладкие вина, полученные из винограда, пораженного «благород-
ной гнилью»: гниение происходит под действием грибков Ботрутич си-
нэрэа, которые вызывают высыхание ягод и изменяют их состав (кон-
центрация сахара, уменьшение кислотности и появление специфиче-
ских компонентов). Производится тщательная сортировка винограда, 
иногда поштучная, для отделения «гниющих» ягод. Сусло в  этом слу-
чае получается насыщенным сахаром. Во время ферментации при тем-
пературе, достигающей 15 °С, нейтрализованные спиртом дрожжи пе-
рестают выполнять свою функцию, когда остается еще определенное 
количество непереработанного сахара. Полученное таким образом 
вино является естественно сладким и приобретает характерные при-
вкусы, привнесенные процессом гниения (сухофрукты, мед, апельсино-
вая корка...). Так производятся белые сладкие вина в Бордо (Сотерн, 
Барсак и др.), в Монбазийяке, на Луаре (Кото дю Лейон, Кар де Шом 
и др.), в Эльзасе (из отборных сортов винограда).

Сладкие вина, получаемые способом «передерживания»: должная 
концентрация сахара в  ягодах может быть достигнута передержива-
нием винограда на плантации; это солнечное передерживание путем 
позднего сбора. Можно также перед переработкой винограда не-
сколько месяцев выдерживать его в закрытом помещении на соломен-
ной подстилке или на решете. Таким способом получают соломенные 
вина в районе Жюра.

Для всех этих естественно сладких вин, традиционно называемых 
десертными в  некоторых регионах, прекращение алкогольной фер-
ментации достигается следующими физическими методами: последова-
тельным сцеживанием и фильтрацией для очищения от дрожжей, воз-
действием холодом и др.

Возможно получение сладких белых вин и  методом подслащива-
ния. Эта операция состоит в добавлении в сухое вино сусла незакис-
шего винограда или концентрированного сусла. Эта практика разре-
шается лишь для приготовления столовых вин.

Производство ликерных вин и натуральных 
сладких вин
Натуральные сладкие и десертные вина получаются путем измене-

ния сусла винограда добавлением спирта, до или после ферментации. 
Замедление работы дрожжей с появлением спирта затрудняет и даже 
прекращает ферментацию, отсюда повышенное содержание сахара 
в этих винах.

ликерные винА

Получаются изменением сусла, препятствующем ферментации. 
Таким образом весь сахар сусла сохраняется.

Крепость десертных вин колеблется от 15 до 22 процентов. Хотя 
они и называются «винами», эти виды продукции относятся к фискаль-
ной категории спиртных напитков.

«Пино де Шарант» — десертное вино из разряда КН  П. Получа-
ется оно в результате смешивания сока винограда (с минимальной кон-
систенцией сахара: 170 г/л), собираемого в районе Коньяк, с водкой на 
базе этого же сорта. Это разные вина, такие как «Карфаген», «Ратафиа», 
«Флок де Гасконь».

нАтурАльные слАдкие винА

Такие вина получаются в результате изменения сусла (с минималь-
ным содержанием сахара: 252 г/л) в ходе ферментации. Таким образом, 
эти вина сохраняют часть естественного сахара винограда. Минималь-
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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.
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ная крепость таких вин — 15 процентов, но в отличие от десертных вин 
они относятся к фискальной категории вин.

Можно получать белые, розовые и красные натуральные сладкие 
вина в зависимости от сорта и используемого способа производства.

Подавляющее большинство таких вин производится в районе Лан-
гедок-Руссийон. Среди этих вин различают мускаты, разливаемые в бу-
тылки до полной готовности и рекомендуемые к употреблению моло-
дыми, получаемые исключительно на основе винограда черного сорта 
«Гренаш», которые становятся полноценными лишь после периода вы-
держки (Баниюль, Мори, Ривзальт).

работа над вином
Независимо от типа вина по окончании процесса ферментации оно 

требует постоянной заботы, чтобы стать пригодным для реализации. 
Комплекс таких забот составляет понятие «работы над вином» и позво-
ляет получить прозрачный и стабильный продукт, готовый для более 
или менее длительного хранения в зависимости от сорта вина. Суще-
ствуют следующие основные типы работы над вином:

смешение (куПАжирОвАние)
Обычно вино из каждого сорта винограда производится в отдель-

ных бочках. Полученные сырые вина затем соединяют, то есть смеши-
вают. Таким способом можно получить смешанное вино, которое сое-
диняет в себе дополнительные качества различных сортов одного ре-
гиона, одного названия. Вино, произведенное из одного сорта, также 
результат смешивания содержимого нескольких погребов. Смешива-
ние, являющееся обычной практикой в энологии, следует отличать от 
мешанины вин различных регионов, а то и стран, что допускается лишь 
для коммерциализации столовых вин.

Осветление

После ферментации сырые вина становятся мутными. Происходит 
естественное осаждение, в результате которого образуется отстой, со-
стоящий из отработанных дрожжей, винного камня, красящих веществ, 
а остальная часть сусла осветляется. Чтобы достичь лучших результа-
тов осветления прибегают к коллажу (или «оклейке»): еще находящи-
еся во взвешенном состоянии твердые частицы удаляют с помощью до-
бавления яичного белка, желатина, бентонита (особый тип глины) или 
других элементов. Затем вино очищают от этого клея (который оседает) 
и фильтруют.

стАбилизАция

Стабилизация заключается в том, чтобы вызвать и заранее устра-
нить отклонения, которые могут происходить с вином уже в бутылке. 
Путем охлаждения вызывают появление кристаллов накипи, которые 
затем удаляются осаждением и фильтрацией; путем нагревания, кото-
рое вызывает выпадение химического осадка («мусора») и уничтожает 
микроорганизмы.

выдерживАние

Пригодные для этого красные вина выдерживают в течение одного-
двух лет в дубовых бочках емкостью до 225 л (бордосские и бургунд-
ские бочки). Такая консервация в  «дереве» дает возможность вину 
раскрыть все свои качества путем медленной эволюции. Кроме того, 
выдержка вина в новых бочках позволяет обогатить его за счет впиты-
вания компонентов дерева, придающих тонкий аромат, часто с оттен-
ком ванили.

фильтрАция и кОндициОнирОвАние

Вина, в зависимости от сорта, проходят более или менее продол-
жительный период работы. По его окончании они обычно фильтруются 
до кондиционирования. Эта последняя фильтрация имеет целью уда-
лить частицы, которые могут оставаться после выдерживания, и обе-
спечить микробиологическую стабильность вина (удаление дрожжей 
и  бактерий). Этот вид фильтрации может производиться с  помощью 
специальных инертных средств (двухатомных органических веществ, 
волокон целлюлозы, питательных пленок). Все большее признание по-
лучает легкая игристость белых вин, предназначенных для потребле-

ния молодыми. Эти вина сохраняют в отстое в течение нескольких меся-
цев, затем их разливают в бутылки по типу традиционной технологии, 
применяемой для «Мюскаде в отстое». Они имеют немного жемчужный 
оттенок и очень свежий аромат.

Белые вина для потребления молодыми сохраняются в упакован-
ном виде (бутылках и др.) в течение нескольких месяцев. Выдержанные 
вина хранятся в бутылках в течение нескольких лет. За это время в них 
формируется сложный аромат, который и составляет букет вина.

розлив вин
Большинство вин продается потребителю разлитое в стеклянные 

бутылки. Бутылки емкостью 0,75 л, широко используемые для розлива 
марочных вин, все больше применяются и для розлива столовых вин, 
вытесняя ранее применявшиеся для этой цели литровые бутылки.

Кроме стеклянных, для розлива могут использоваться бутылки и из 
других материалов. Как правило, это различные инертные пластмассы, 
которые легче по весу и не бьются. Они вполне соответствуют требо-
ваниям современной реализации вин, предназначенных для быстрого 
потребления.

Существуют также и другие типы штучной расфасовки вина:
•	 бурдючные пакеты, помещаемые в  картонные упаковки емко-

стью до нескольких литров: «бэг ин бокс»;
•	 картонные пакеты и бутылки различной емкости.
Таким образом, сегодня существует много различных способов 

упаковки. Эти различия в форме упаковок, емкости, привлекательно-
сти наиболее характерны для столовых вин. Что же касается марочных 
вин, то стеклянные бутылки по-прежнему остаются для них самой вы-
игрышной тарой.

от Первого лица:
— По технологии для производства определенных видов вина, 

помимо сырьевых компонентов, используются натуральные ингреди-
енты для повышения качества напитка и разнообразия ассортимент-
ного перечня. Для этих целей применяются экстракты различных ча-
стей плодов и растений или их дистилляты. Очень важно использо-
вать только качественные натуральные экстракты.

В настоящее время расширяется ассортимент ароматизирован-
ных вин благодаря созданию новых типов и марок. Для этого иссле-
дуют пряноароматические, эфиромасличные и даже лекарственные 
растения (например, экстракт корня женьшеня) в качестве дополни-
тельных ингредиентов к виноградным винам. Они усиливают и об-
лагораживают их аромат, сообщают им особый приятный вкус, по-
вышают биологическую ценность и  стабильность к  помутнениям, 
придают тонизирующие и  некоторые профилактические свойства.

В то же время недобросовестные производители могут восполь-
зоваться этими свойствами экстрактов для т.  н. «коррекции» про-
блемных виноматериалов. Еще хуже, если эти и другие ингредиенты 
используются для откровенной фальсификации вина. Поэтому, за-
конодательства разных стран вообще, и наше в частности, предус-
матривают целый комплекс мер по предотвращению появления на 
потребительском рынке подобных напитков. В  республике разра-
ботаны и применяются надежные методики по определению показа-
телей безопасности и качества продуктов виноделия.

Беларусь является не винодельческой страной в понятии выра-
щивания винограда и дальнейшего производства виноградных вин. 
Но, несмотря на это, за счет плодотворной работы на рынке вто-
ричного виноделия таких предприятий как ЗАО «Минский завод ви-
ноградных вин» каждому из нас становятся доступными известные 
бренды молдавских, грузинских, итальянских и  французских вино-
делов («Киндзмараули Марани», «Кастелли Романи» и  др.). Сохра-
нить и донести к потребителю неповторимый букет аромата и вкуса 
таких вин — главная задача наших виноделов, с которой они с че-
стью справляются. 
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  подвергается такому же типу брожения, как и белое вино. Такое вино 
называется «серым».

сПОсОб «крОвОПускАния»
Для придания вину более яркого розового оттенка применяют ко-

роткое настаивание, в процессе которого может начаться фермента-
ция. Когда достигается удовлетворительный оттенок, производят слив 
бродящей массы. С полученным суслом в дальнейшем проводят те же 
стадии, что и для получения белого вина.

Производство шиПучих вин
Шипучие вина отличаются тем, что при откупоривании бутылок вы-

деляется углекислый газ, который появляется в процессе ферментации.
Шипучие вина — это, в основном, те же белые вина; производство 

розовых шипучих вин — незначительно.
метОд втОричнОй ферментАции

Подавляющее большинство шипучих вин производится путем по-
вторной ферментации базовых вин. Этот процесс происходит под воз-
действием добавляемых сахара и дрожжей. Применяют два основных 
метода вторичной ферментации:

Метод вторичной ферментации в  бутылках. Этот метод, появив-
шийся в Шампани в XVII-м веке, является единственным, который может 
использоваться во Франции в районе Шампани, а также для производ-
ства всех шипучих вин подлинных наименований.

Метод закрытого брожения. Его иногда также называют «методом 
Шарма». Вторичная ферментация (или «сгущение пены») производится 
в  емкостях, выдерживающих давление. Когда достигается необходи-
мое сгущение пены, вина фильтруют и переливают в другие емкости, 
прежде чем их разливают в бутылки. Полученный таким образом напи-
ток опять добавляют в первую или вторую емкость.

Другие методы. Встречаются еще и такие шипучие вина, сгущение 
пены которых достигается непосредственно, а не с помощью повтор-

ной ферментации. Ферментация заканчивается в бутылках, что создает 
повышенное давление и выделение газа при откупорке.

Производство белых сладких вин
Производство белых сладких вин схоже с  производством белых 

сухих вин. Его целью является сохранение естественного сахара в ко-
нечном продукте. Наиболее удачной консистенцией сахара считается 
20 г/л. Среди вин, содержащих количество сахара обычно превышаю-
щее 20 г/л, различают:

Сладкие вина, полученные из винограда, пораженного «благород-
ной гнилью»: гниение происходит под действием грибков Ботрутич си-
нэрэа, которые вызывают высыхание ягод и изменяют их состав (кон-
центрация сахара, уменьшение кислотности и появление специфиче-
ских компонентов). Производится тщательная сортировка винограда, 
иногда поштучная, для отделения «гниющих» ягод. Сусло в  этом слу-
чае получается насыщенным сахаром. Во время ферментации при тем-
пературе, достигающей 15 °С, нейтрализованные спиртом дрожжи пе-
рестают выполнять свою функцию, когда остается еще определенное 
количество непереработанного сахара. Полученное таким образом 
вино является естественно сладким и приобретает характерные при-
вкусы, привнесенные процессом гниения (сухофрукты, мед, апельсино-
вая корка...). Так производятся белые сладкие вина в Бордо (Сотерн, 
Барсак и др.), в Монбазийяке, на Луаре (Кото дю Лейон, Кар де Шом 
и др.), в Эльзасе (из отборных сортов винограда).

Сладкие вина, получаемые способом «передерживания»: должная 
концентрация сахара в  ягодах может быть достигнута передержива-
нием винограда на плантации; это солнечное передерживание путем 
позднего сбора. Можно также перед переработкой винограда не-
сколько месяцев выдерживать его в закрытом помещении на соломен-
ной подстилке или на решете. Таким способом получают соломенные 
вина в районе Жюра.

Для всех этих естественно сладких вин, традиционно называемых 
десертными в  некоторых регионах, прекращение алкогольной фер-
ментации достигается следующими физическими методами: последова-
тельным сцеживанием и фильтрацией для очищения от дрожжей, воз-
действием холодом и др.

Возможно получение сладких белых вин и  методом подслащива-
ния. Эта операция состоит в добавлении в сухое вино сусла незакис-
шего винограда или концентрированного сусла. Эта практика разре-
шается лишь для приготовления столовых вин.

Производство ликерных вин и натуральных 
сладких вин
Натуральные сладкие и десертные вина получаются путем измене-

ния сусла винограда добавлением спирта, до или после ферментации. 
Замедление работы дрожжей с появлением спирта затрудняет и даже 
прекращает ферментацию, отсюда повышенное содержание сахара 
в этих винах.

ликерные винА

Получаются изменением сусла, препятствующем ферментации. 
Таким образом весь сахар сусла сохраняется.

Крепость десертных вин колеблется от 15 до 22 процентов. Хотя 
они и называются «винами», эти виды продукции относятся к фискаль-
ной категории спиртных напитков.

«Пино де Шарант» — десертное вино из разряда КН  П. Получа-
ется оно в результате смешивания сока винограда (с минимальной кон-
систенцией сахара: 170 г/л), собираемого в районе Коньяк, с водкой на 
базе этого же сорта. Это разные вина, такие как «Карфаген», «Ратафиа», 
«Флок де Гасконь».

нАтурАльные слАдкие винА

Такие вина получаются в результате изменения сусла (с минималь-
ным содержанием сахара: 252 г/л) в ходе ферментации. Таким образом, 
эти вина сохраняют часть естественного сахара винограда. Минималь-

41

июнь № 11 (70) 2011

Алкогольный вопрос

ная крепость таких вин — 15 процентов, но в отличие от десертных вин 
они относятся к фискальной категории вин.

Можно получать белые, розовые и красные натуральные сладкие 
вина в зависимости от сорта и используемого способа производства.

Подавляющее большинство таких вин производится в районе Лан-
гедок-Руссийон. Среди этих вин различают мускаты, разливаемые в бу-
тылки до полной готовности и рекомендуемые к употреблению моло-
дыми, получаемые исключительно на основе винограда черного сорта 
«Гренаш», которые становятся полноценными лишь после периода вы-
держки (Баниюль, Мори, Ривзальт).

работа над вином
Независимо от типа вина по окончании процесса ферментации оно 

требует постоянной заботы, чтобы стать пригодным для реализации. 
Комплекс таких забот составляет понятие «работы над вином» и позво-
ляет получить прозрачный и стабильный продукт, готовый для более 
или менее длительного хранения в зависимости от сорта вина. Суще-
ствуют следующие основные типы работы над вином:

смешение (куПАжирОвАние)
Обычно вино из каждого сорта винограда производится в отдель-

ных бочках. Полученные сырые вина затем соединяют, то есть смеши-
вают. Таким способом можно получить смешанное вино, которое сое-
диняет в себе дополнительные качества различных сортов одного ре-
гиона, одного названия. Вино, произведенное из одного сорта, также 
результат смешивания содержимого нескольких погребов. Смешива-
ние, являющееся обычной практикой в энологии, следует отличать от 
мешанины вин различных регионов, а то и стран, что допускается лишь 
для коммерциализации столовых вин.

Осветление

После ферментации сырые вина становятся мутными. Происходит 
естественное осаждение, в результате которого образуется отстой, со-
стоящий из отработанных дрожжей, винного камня, красящих веществ, 
а остальная часть сусла осветляется. Чтобы достичь лучших результа-
тов осветления прибегают к коллажу (или «оклейке»): еще находящи-
еся во взвешенном состоянии твердые частицы удаляют с помощью до-
бавления яичного белка, желатина, бентонита (особый тип глины) или 
других элементов. Затем вино очищают от этого клея (который оседает) 
и фильтруют.

стАбилизАция

Стабилизация заключается в том, чтобы вызвать и заранее устра-
нить отклонения, которые могут происходить с вином уже в бутылке. 
Путем охлаждения вызывают появление кристаллов накипи, которые 
затем удаляются осаждением и фильтрацией; путем нагревания, кото-
рое вызывает выпадение химического осадка («мусора») и уничтожает 
микроорганизмы.

выдерживАние

Пригодные для этого красные вина выдерживают в течение одного-
двух лет в дубовых бочках емкостью до 225 л (бордосские и бургунд-
ские бочки). Такая консервация в  «дереве» дает возможность вину 
раскрыть все свои качества путем медленной эволюции. Кроме того, 
выдержка вина в новых бочках позволяет обогатить его за счет впиты-
вания компонентов дерева, придающих тонкий аромат, часто с оттен-
ком ванили.

фильтрАция и кОндициОнирОвАние

Вина, в зависимости от сорта, проходят более или менее продол-
жительный период работы. По его окончании они обычно фильтруются 
до кондиционирования. Эта последняя фильтрация имеет целью уда-
лить частицы, которые могут оставаться после выдерживания, и обе-
спечить микробиологическую стабильность вина (удаление дрожжей 
и  бактерий). Этот вид фильтрации может производиться с  помощью 
специальных инертных средств (двухатомных органических веществ, 
волокон целлюлозы, питательных пленок). Все большее признание по-
лучает легкая игристость белых вин, предназначенных для потребле-

ния молодыми. Эти вина сохраняют в отстое в течение нескольких меся-
цев, затем их разливают в бутылки по типу традиционной технологии, 
применяемой для «Мюскаде в отстое». Они имеют немного жемчужный 
оттенок и очень свежий аромат.

Белые вина для потребления молодыми сохраняются в упакован-
ном виде (бутылках и др.) в течение нескольких месяцев. Выдержанные 
вина хранятся в бутылках в течение нескольких лет. За это время в них 
формируется сложный аромат, который и составляет букет вина.

розлив вин
Большинство вин продается потребителю разлитое в стеклянные 

бутылки. Бутылки емкостью 0,75 л, широко используемые для розлива 
марочных вин, все больше применяются и для розлива столовых вин, 
вытесняя ранее применявшиеся для этой цели литровые бутылки.

Кроме стеклянных, для розлива могут использоваться бутылки и из 
других материалов. Как правило, это различные инертные пластмассы, 
которые легче по весу и не бьются. Они вполне соответствуют требо-
ваниям современной реализации вин, предназначенных для быстрого 
потребления.

Существуют также и другие типы штучной расфасовки вина:
•	 бурдючные пакеты, помещаемые в  картонные упаковки емко-

стью до нескольких литров: «бэг ин бокс»;
•	 картонные пакеты и бутылки различной емкости.
Таким образом, сегодня существует много различных способов 

упаковки. Эти различия в форме упаковок, емкости, привлекательно-
сти наиболее характерны для столовых вин. Что же касается марочных 
вин, то стеклянные бутылки по-прежнему остаются для них самой вы-
игрышной тарой.

от Первого лица:
— По технологии для производства определенных видов вина, 

помимо сырьевых компонентов, используются натуральные ингреди-
енты для повышения качества напитка и разнообразия ассортимент-
ного перечня. Для этих целей применяются экстракты различных ча-
стей плодов и растений или их дистилляты. Очень важно использо-
вать только качественные натуральные экстракты.

В настоящее время расширяется ассортимент ароматизирован-
ных вин благодаря созданию новых типов и марок. Для этого иссле-
дуют пряноароматические, эфиромасличные и даже лекарственные 
растения (например, экстракт корня женьшеня) в качестве дополни-
тельных ингредиентов к виноградным винам. Они усиливают и об-
лагораживают их аромат, сообщают им особый приятный вкус, по-
вышают биологическую ценность и  стабильность к  помутнениям, 
придают тонизирующие и  некоторые профилактические свойства.

В то же время недобросовестные производители могут восполь-
зоваться этими свойствами экстрактов для т.  н. «коррекции» про-
блемных виноматериалов. Еще хуже, если эти и другие ингредиенты 
используются для откровенной фальсификации вина. Поэтому, за-
конодательства разных стран вообще, и наше в частности, предус-
матривают целый комплекс мер по предотвращению появления на 
потребительском рынке подобных напитков. В  республике разра-
ботаны и применяются надежные методики по определению показа-
телей безопасности и качества продуктов виноделия.

Беларусь является не винодельческой страной в понятии выра-
щивания винограда и дальнейшего производства виноградных вин. 
Но, несмотря на это, за счет плодотворной работы на рынке вто-
ричного виноделия таких предприятий как ЗАО «Минский завод ви-
ноградных вин» каждому из нас становятся доступными известные 
бренды молдавских, грузинских, итальянских и  французских вино-
делов («Киндзмараули Марани», «Кастелли Романи» и  др.). Сохра-
нить и донести к потребителю неповторимый букет аромата и вкуса 
таких вин — главная задача наших виноделов, с которой они с че-
стью справляются. 
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Мировые тенденции 
 в области упаковки
Продолжаем серию публикаций старшего преподавателя кафедры «Организация упаковочного производства» БНТУ Анны Борисовны Степаненко, 
в которых она касается различных аспектов развития рынка упаковки. Сегодня обратимся к мировому опыту упаковочной индустрии.

Мировая упаковка в цифрах
Несмотря на мировой финансовый 

кризис, рынок потребительской упаковки 
стойко переносит невзгоды. Согласно дан-
ным экспертов РIRA (Расkaging Industry 
Research Associatoin, Великобритания) 
в 2009 году его оборот в денежном выра-
жении вырос на 5 %.

Наиболее высокие темпы роста были 
отмечены в  развивающихся странах, зре-
лые рынки демонстрировали более скром-
ные темпы роста. Так, в  Южной Америке 
рост рынка потребительской упаковки 

в 2008  году составил 10 %, в Азии — 6 %, 
Европе — 5 %, Северной Америке — 2 %. 
Согласно прогнозам, в обозримом будущем 
в глобальном масштабе рост рынка потре-
бительской упаковки может сохраниться 
в пределах 2–4 % в год.

Упаковочные материалы
Среди основных, используемых в произ-

водстве упаковки материалов, лидирующие 
позиции занимает пластик. Его доля посте-
пенно приближается к 40 %, далее за пла-
стиком следуют бумажная упаковка (30  %) 
и металл (в основном сталь и алюминий) — 
17–18 %. Заметного изменения в структуре 
используемых материалов за последние не-
сколько лет не произошло.

Потребитель и упаковка
Будущее развитие рынков определяет 

демографическая ситуация. В Европе и Япо-
нии продолжается старение населения, 
растет количество пожилых людей. В стра-
нах Латинской Америки наблюдается экс-
пансия молодого поколения потребителей. 
В  мире увеличивается количество одино-
ких людей. Также заметны растущие тен-
денции потребления вне дома и «по пути» 
(«Ready-to-go»).

Меняются функции упаковки в сторону 
хранения, дозирования и  порционирова-
ния. Изменения претерпевает оформление 
упаковки: все более актуальным становится 
возможность повторного запечатывания, 
контролируемый отбор. Растет разнообра-
зие вариаций упаковки.

Увеличение срока годности продук-
тов необходимо для уменьшения пищевых 
отходов.

Пищевые отходы — это любые отходы 
и побочные продукты, образующиеся в ре-
зультате производства, обработки, пере-
возки, реализации и потребления пищи.

Срок хранения продуктов зависит от че-
тырех факторов: рецептуры, обработки, 
упаковки и  условий хранения. Изменение 
какого-либо из этих условий влияет на срок 
хранения — в лучшую или худшую стороны

Где мы бесполезно расходуем про-
дукты? По данным IPI, в  семьях продуктов 
выбрасывается больше (71 млн т в год), чем 
в супермаркетах (6,5 млн т в год), рестора-
нах (13 млн т в год) и всей пищевой промыш-
ленности вместе взятых.

Почему мы выбрасываем продукты? 
Причины разные: слишком много поку-
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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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Мировые тенденции 
 в области упаковки
Продолжаем серию публикаций старшего преподавателя кафедры «Организация упаковочного производства» БНТУ Анны Борисовны Степаненко, 
в которых она касается различных аспектов развития рынка упаковки. Сегодня обратимся к мировому опыту упаковочной индустрии.

Мировая упаковка в цифрах
Несмотря на мировой финансовый 

кризис, рынок потребительской упаковки 
стойко переносит невзгоды. Согласно дан-
ным экспертов РIRA (Расkaging Industry 
Research Associatoin, Великобритания) 
в 2009 году его оборот в денежном выра-
жении вырос на 5 %.

Наиболее высокие темпы роста были 
отмечены в  развивающихся странах, зре-
лые рынки демонстрировали более скром-
ные темпы роста. Так, в  Южной Америке 
рост рынка потребительской упаковки 

в 2008  году составил 10 %, в Азии — 6 %, 
Европе — 5 %, Северной Америке — 2 %. 
Согласно прогнозам, в обозримом будущем 
в глобальном масштабе рост рынка потре-
бительской упаковки может сохраниться 
в пределах 2–4 % в год.

Упаковочные материалы
Среди основных, используемых в произ-

водстве упаковки материалов, лидирующие 
позиции занимает пластик. Его доля посте-
пенно приближается к 40 %, далее за пла-
стиком следуют бумажная упаковка (30  %) 
и металл (в основном сталь и алюминий) — 
17–18 %. Заметного изменения в структуре 
используемых материалов за последние не-
сколько лет не произошло.

Потребитель и упаковка
Будущее развитие рынков определяет 

демографическая ситуация. В Европе и Япо-
нии продолжается старение населения, 
растет количество пожилых людей. В стра-
нах Латинской Америки наблюдается экс-
пансия молодого поколения потребителей. 
В  мире увеличивается количество одино-
ких людей. Также заметны растущие тен-
денции потребления вне дома и «по пути» 
(«Ready-to-go»).

Меняются функции упаковки в сторону 
хранения, дозирования и  порционирова-
ния. Изменения претерпевает оформление 
упаковки: все более актуальным становится 
возможность повторного запечатывания, 
контролируемый отбор. Растет разнообра-
зие вариаций упаковки.

Увеличение срока годности продук-
тов необходимо для уменьшения пищевых 
отходов.

Пищевые отходы — это любые отходы 
и побочные продукты, образующиеся в ре-
зультате производства, обработки, пере-
возки, реализации и потребления пищи.

Срок хранения продуктов зависит от че-
тырех факторов: рецептуры, обработки, 
упаковки и  условий хранения. Изменение 
какого-либо из этих условий влияет на срок 
хранения — в лучшую или худшую стороны

Где мы бесполезно расходуем про-
дукты? По данным IPI, в  семьях продуктов 
выбрасывается больше (71 млн т в год), чем 
в супермаркетах (6,5 млн т в год), рестора-
нах (13 млн т в год) и всей пищевой промыш-
ленности вместе взятых.

Почему мы выбрасываем продукты? 
Причины разные: слишком много поку-
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В блокнот

«Белтрансхолод» ЧУП

холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15‑2, 620А.
Тел.: (017) 289‑24‑12, 289‑25‑01, 289‑25‑63.
E‑mail: director@carrierbel.by  
www.carrierbel.by

«Белхансен» сооо

Эксклюзивный поставщик продукции все‑
мирно известной компании Chr. Hansen. 
Закваски DVS (прямого внеcения) для 
производства кисломолочной продук‑
ции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26.
Тел./факс: (017) 289‑05‑31, 289‑01‑85.
E‑mail: belhansen@4net.info 
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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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паем, покупаем более скоропортящиеся 
продукты, неправильно храним, проводим 
специальные «генеральные уборки», у  нас 
высокая чувствительность к пищевой гиги-
ене, готовим слишком большое количество 
пищи, нам не нравится то, что мы пригото-
вили, у  нас нет времени на планирование 
приема пищи, нестабильная работа и соци-
альные уклады. Факторы, связанные с обра-
зом жизни, играют основную роль в обра-
зовании пищевых отходов!

Таким образом, можно выделить сле-
дующие основные тенденции в  индустрии 
продуктов питания и напитков:
•	 Ключевое слово  — «удобство»: 

«Ready-to-go», «Ready-to-eat»;
•	 Все более важную роль играет здо-

ровая и полезная пища;
•	 Постоянный рост спроса на про-

дукты, готовые к употреблению.
В связи с изменениями требований по-

требителя к качеству и свойствам упаковки, 
последняя постоянно эволюционирует, 
все большее значение уделяется экологи-
ческим аспектам и  безопасности продук-
тов. Эти факторы становятся главенству-
ющими для потребителя при выборе того 
или иного товара. Вторичная переработка 
упаковочных материалов для производите-
лей становится одним из главных вопросов, 
требующих постоянного внимания с их сто-
роны, так как использование вторичного 
сырья позволяет снизить затраты на ее про-
изводство, что очень важно в современных 
условиях.

Современные тенденции в  сфере 
упаковки
•	 Упаковка PET: дальнейшее завоева-

ние рынка;
•	 Применение нанотехнологий в  со-

временной упаковке: разработки 
«active» и «smart packaging»;

•	 Защищенная от подделок упаковка;
•	 Дизайн упаковки в  соответствии 

с возрастной категорией заказчиков;
•	 Малые партии при упаковке напитков 

и кондитерских изделий;
•	 Упаковочные тенденции «Shelf-ready»;
•	 Технологии асептической фасовки 

и упаковки и др.

Основные особенности сегмента упа-
ковки  — появление новых полимеров, 
новых сфер применения, разработка новых 
стандартов и удовлетворение растущих за-
просов потребителя.

Для производителя важны такие харак-
теристики полимерного сырья, как хоро-
шая формуемость, обработка, высокие ба-
рьерные свойства.

На рынке присутствуют два основ-
ных вида полимерной упаковки — жесткая 
и гибкая. Первый вид упаковки — это раз-
личного рода контейнеры, флаконы, ем-
кости, используемые в  косметике, меди-
цине, пищевой промышленности, торговле 
и  в быту. Второй вид  — различного рода 
пленки, листы, используемые в сельском хо-
зяйстве, пищевой промышленности, тор-
говле и т. д.

Конкуренция между жесткой и  гибкой 
упаковкой постоянно растет, причем по-
следняя в  некоторых секторах уже вытес-
нила своего конкурента. Благодаря раз-
витию технологий и  появлению новых по-
лимеров, гибкая упаковка приобрела 
некоторые функциональные возможности 
жесткой упаковки, например, формоустой-
чивость, возможность многократного за-
купоривания/открытия, и  пользуется все 
большей популярностью у населения.

Кроме того, при производстве гиб-
кой полимерной упаковки затрачивается 
меньшее количество энергии, выделяется 
меньше парниковых газов, в  отличие от 
жесткой упаковки она имеет меньший вес, 
что делает ее более дешевой. Преимуще-
ствами гибкой упаковки являются огромное 
разнообразие решений (пакеты, крышки, 
обертки, усадочные оболочки, этикетки 
и др.) и удобство использования.

Гибкая упаковка обладает дополнитель-
ными возможностями по предотвращению 
пищевых отходов:
•	 Подходящий размер/порционные 

упаковки;
•	 Упаковки, поддающиеся повторной 

герметизации;
•	 Упаковки, из которых легко вынуть 

все содержимое;
•	 Активная упаковка;

•	 Современные атмосферные и вакуум-
ные упаковки;

•	 Качественный изолирующий слой;
•	 Информация о продукте;
•	 Консервация остатков продукта.
В целом развитие упаковки сегодня 

идет по трем направлениям: в  сторону 
уменьшения затрат на упаковочные матери-
алы, улучшения качества, освоения новых 
технологий.

Уделяется внимание вопросу снижения 
веса самой упаковки, что позволяет про-
изводителям не только экономить сырье, 
но и  снижать количество образующихся 
после использования продукта отходов. За 
несколько десятилетий в  этом направле-
нии удалось добиться неплохих результа-
тов: для некоторых видов упаковки удалось 
снизить вес в два и более раз. Удается это 
в основном благодаря снижению толщины 
стенки и  снижению веса горловины и  до-
нышка, а  также появлению материалов со 
специальными свойствами. По официаль-
ным данным параметры снижения веса не-
которых видов жесткой упаковки составили 
за последние 60 лет до 70 %. Так, жестяная 
банка (330 мл), вес которой в 70-е годы со-
ставлял 60  г, на сегодняшний день весит 
14 г, стеклянная молочная бутылка снизила 
вес с 538 г до 186 г, контейнер для упаковки 
йогурта — с 12 г до 4 г.

«Антикризисная» упаковка
Международная компания Unilever 

в разгар кризиса решила сэкономить на ди-
зайне. Она уменьшила расход краски при 
печати упаковочных и  рекламных матери-
алов на два порядка по числу используе-
мых цветовых оттенков. По проведенным 
исследованиям, только 20 % потребителей 
смогли отличить новый вариант рекламы от 
старого. Экономия от такой «антикризис-
ной» меры оказалась весьма существенной: 
от 13 млн долл. до 26 млн долл. в зависимо-
сти от масштабов применения.

Другие компании, чтобы не увеличивать 
стоимость готового продукта, уменьшили 
размеры упаковки.

Выводы
Таким образом, пищевые отходы 

и порча продуктов — это важная проблема, 
которая включает в себя потерю ресурсов 
(продукция + затраты), потерю ассоцииро-
ванных ресурсов (вода, удобрения, произ-
водство), выбросы углерода. Эта проблема 
неразрывно связана с  общественным раз-
витием и образом жизни.

Увеличенный срок хранения помогает 
уменьшить количество пищевых отходов.

Гибкая упаковка играет важную роль 
в  предотвращении пищевых отходов, как 
непосредственную (например, защитный 
материал), так и косвенную (например, пор-
ционная упаковка, дозирование). 
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Цикл существования пищевых отходов

(30-40%)¹ (5%)¹ (20-35%)¹(3%)¹

¹ Проценты отражают потери затрачиваемого ресурса в начале каждого этапа

По данным VDMA (Германия)
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ПРОДОВОЛьСТВЕннЫЙ  
ТОРгОВО-ПРОМЫШЛЕннЫЙ ЖУРнАЛ

Всадник может быть и без головы, а вот лоша-
ди без этого предмета никак нельзя. 

Александр Николаевич Махнев 

Хороша земля, да народ плох. 
Латинская пословица 

Для нашего народа сейчас столько всего де-
лается, что в такой суматохе не разберешь: 
сколько и чего именно. 

Влад Шимановский 

Нас посылают куда подальше. Благодаря это-
му мы движемся. 

Аркадий Давидович 

О воле народа обычно говорят те, кто ему 
приказывает. 

Карел Чапек 

Если правительство недовольно своим на-
родом, оно должно распустить его и выбрать 
себе новый. 

Бертольт Брехт 

Хорошо народу, во главе которого стоит свет-
лая личность: с такой легче блуждать в потем-
ках!.. 

Михаил Генин 

Вышел из народа — только его и видели. 
Михаил Бару 

В десяточку!

«Король остался внизу и в свое оправдание спокойно привел такой полный невероятной любви 
к самому себе довод, что Харпириас невольно восхитился наглостью этого человека.

— Я бы отправился с вами тотчас же, — объяснил тойкелла. — Но моему народу необходимо, 
чтобы я всегда был рядом с ним. Мне ни в коем случае нельзя пренебрегать их желаниями.

«Мне показалось, или король действительно подмигнул при этом? — думал Харпириас. — Да еще 
и ехидно усмехнулся».

Силверберг роберт
«Горы Маджипура»

афоризмы о	народе

В очереди за благосостоянием крайний 
всегда народ. 

Георгий Александров

Многие из тех, кто остался самим собой, 
так никем и не стали. 

Михаил Генин 
 



 

 

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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