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колбасы сырокопченые и сыровяленые по-
лусухие

колбасы сырокопченые и сыровяленые са-
лями

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

колбасы сырокопченые и сыровяленые са-
лями из мяса птицы

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

колбасы варено-копченые мясные, мясора-
стительные

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

ем мяса птицы
колбасы полукопченые мясные и мясора-

стительные
колбасы вареные, сосиски, сардельки мяс-

ные и мясорастительные
сосиски, сардельки мясные и мясорасти-

тельные замороженные
колбасы вареные, сосиски, сардельки из 

мяса птицы
сосиски, сардельки с использованием мяса 

птицы мясные и мясорастительные охлаж-
денные и замороженные

хлеба колбасные мясные и мясораститель-
ные

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

вареные
продукты из свинины, из говядины, из сви-

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

продукты из шпика
продукты в желе мясные и мясораститель-

ные
консервы мясные и мясосодержащие (сви-

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

птицы, с добавлением мяса птицы мясные и 
мясорастительные

пельмени замороженные 
полуфабрикаты мясные крупнокусковые, 

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

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

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

производителей 

продуктов 

из МЯСА ПТИЦЫ!

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

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

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

НАШИ 
НОВИНКИ

Предлагаем комплексные 
добавки для производства 

молочных продуктов: йогуртов, 
сметаны, плавленых сыров, 

масла, творожных десертов. 
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РУПП «Гроднохлебпром»
Пашкевич Анатолий Михайлович, 

генеральный директор, - 23 июля 

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
Филиппович Тамара Владимировна, 

директор, - 23 июля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Бондарчук Татьяна Александровна, 

директор, - 24 июля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Репетуев Валерий Евгеньевич, 

главный инженер, - 24 июля

РУПП «Гомельхлебпром»
Ткачева Елена Георгиевна, 

гл. технолог, - 29 июля

ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Беляев Владимир Анатольевич, 

ген. директор, - 1 августа

Гродненский областной исполнительный 
комитет

Жук Иван Алейзович, 
первый заместитель председателя, - 1 августа

Концерн «Белгоспищепром»
Емельянов Анатолий Михайлович, 

зам. начальника управления координации и развития 
алкогольной, плодоовощной и крахмалопаточной 

отраслей, - 2 августа

ОАО «Молочные продукты» г. Гомель
Золотухина Виктория Анатольевна, 

гл. бухгалтер, - 4 августа

РУСПП «Барановичская птицефабрика»
Хилько Евгений Николаевич, 

директор, - 5 августа

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
Аскерко Виктор Витальевич, 

директор, - 6 августа

ОАО «Борисовский мясокомбинат»
Филимончук Светлана Николаевна, 

гл. технолог, - 6 августа

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
Горегляд Михаил Иванович, 

директор, - 7 августа
Невсихин Аркадий Михайлович, 

ген. директор, - 14 августа

Солигорский хлебозавод Филиал РУП 
«Борисовхлебпром»

Пенязь Василий Павлович, 
директор, - 18 августа  50 лет

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
Рябченко Михаил Иванович, 

гл. инженер, - 20 августа

ОАО «Витебский винодельческий завод»
Сапронов Вячеслав Валентинович, 

директор, - 21 августа

В
2011 году у Львов станет все 
получаться. Самые лелеемые 
проекты будут завершены с 
блестящим результатом. Са-

мые любимые люди ответят взаимно-
стью. Исполнятся и желания помельче. 
Все то, над чем Львы будут трудиться и 
чего добиваться, воплотится в реаль-
ность при явном протекторате небес. 
Вот только еще один момент. Львы склон-

ны недоверчиво относиться к подаркам 
судьбы. Поговорку про бесплатный сыр 
придумали, безусловно, они. В 2011 году 
Львам все же придется поверить, что чу-
деса случаются, и отказываться от того, 
что само идет в руки, глупо. Те же упрям-
цы, что пройдут мимо своей удачи, по-
считав ее незаслуженной, потом добрый 
десяток лет будут ходить в пасынках 
у судьбы.



  

Выпуск пива в Беларуси 
увеличился на 22,3 % 
Пивоваренные предприятия Беларуси в I полуго-

дии 2011 года произвели 21 млн 855,5 тыс. дал пива, что 

на 22,3 % больше по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. 

Об этом сообщили в концерне «Белгоспище-

пром», передает БЕЛТА.

Большинство крупных организаций республики 

в первом полугодии значительно увеличили выпуск 

пива. В частности, ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (Мо-

гилевская область) увеличило выпуск пива на 51,8 % 

до 5 млн 248,6 тыс. дал, ОАО «Пивзавод «Оливария» 

(Минск) и ОАО «Брестское пиво» — почти на 30 % 

до 4 млн 221 тыс.дал и 1 млн 700,6 тыс. дал соответ-

ственно. ОАО «Лидское пиво» — на 26,2 % до 3 млн 

256,1 тыс. дал. Производство пива в ОАО «Криница» (Минск) возросло на 6,5 %, 

но на этом предприятии пива выпущено больше всего — 7 млн 116,2 тыс. дал.

В то же время СООО «Двинский бровар» (Витебск) за январь-июнь снизило 

изготовление пива на 80,6 % до 22,5 тыс. дал, СОАО «Речицапиво» — на 38,6 % до 

270,3 тыс. дал, прочие пивоваренные предприятия республики снизили производ-

ство на 30 % до 20,3 тыс. дал.

Реализация пива в Беларуси в январе-июне текущего года также существен-

но возросла — на 25,6 % до 19 млн 322,6 тыс. дал. Ее рост обеспечили «Пиво-

варни Хайнекен» — на 67,5 % до 5 млн 247,9 тыс. дал, пивзавод «Оливария» — на 

40,5 % до 4 млн 441,5 тыс. дал, «Брестское пиво» — на 24,5 % до 1 млн 304,3 тыс. 

дал, «Лидское пиво» — на 22,5 % до 2 млн 841,6 тыс. дал, «Криница» — на 0,5 % до 

5 млн 226 тыс. дал.

Снижение объ-

емов продаж пива 

отмечено в «Двин-

ском броваре» — на 

81,5 % до 17,6 тыс. дал, 

«Речицапиво» — на 

43,8  % до 223,19 тыс. 

дал, в прочих органи-

зациях — на 31,2 % до 

20,5 тыс. дал.

АПК замедлил рост 
В Беларуси темп роста сельхозпроизводства I полугодии 2011 

года замедлился до 1,1 % с 2,9 % в январе-мае 2011 года, сооб-

щает Белстат.

Прогнозом на текущий год предусмотрен на рост сельхозпро-

изводства на 7–8 %, информирует Инфобаза.

За шесть месяцев в хозяйствах всех категорий производ-

ство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 

13,4 трлн. рублей.

В I полугодии 2011 года в хозяйствах всех 

категорий реализовано скота и птицы на убой 

(в живом весе) 722,1 тыс. тонн, что на 4,8 % 

больше, чем за аналогичный период 2010 

года, произведено молока — 3265,5 тыс. тонн 

(на 0,5 % меньше), яиц получено — 1935,2 млн 

штук (на 5,7 % больше).

По сравнению с I полугодием 2010 года 

производство мяса и яиц в хозяйствах всех 

категорий увеличилось во всех областях, 

производство молока — снизилось в Моги-

левской (на 2,6 %), Минской (на 2,5 %) и Го-

мельской (на 1,2 %).

В организациях, осуществляющих сель-

скохозяйственную деятельность, производ-

ство (выращивание) скота и птицы за этот пе-

риод составило 721,4 тыс. тонн, что на 6,1 % 

больше, чем за аналогичный период 2010 го-

да, молока — 2971,9 тыс. тонн (на 1,2 % боль-

ше), яиц — 1262,9 млн штук (на 8,3 % больше). 

В структуре производства (выращивания) ско-

та и птицы (в живом весе) удельный вес круп-

ного рогатого скота составляет 42,5  %, сви-

ней — 30,4 %, птицы — 27,1 %.
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Визит Александра Лукашенко 
в Витебскую область дал еще один 
повод обратить внимание на успехи 
мясо-молочной отрасли региона. 
Интересно, что пока идут горячие 
споры по поводу национальной 
молочной компании, северная 
область уже не первый год 
действует командно. Генеральный 
директор ГО «Витебский концерн 
«Мясо-молочные продукты» 
Виктор Славецкий утверждает, что 
опыт холдинговой работы схож 
со структурой финской Valio.

— Виктор Брониславович, какие 
впечатления вызвало посещение 
предприятий концерна у  прези-
дента, и какие эмоции этот визит вы-
звал у вас?

— Надеюсь, президенту понрави-

лись те объекты, которыми мы сами гор-

димся. В любом случае, в СМИ широко 

освещалась эта поездка, и  остается 

только повторяться. Что касается моих 

впечатлений, то они полностью форми-

руются результатами работы. В Верхнед-

винске мы увидели новый современный 

завод, максимально способный произ-

водить рентабельную и конкурентоспо-

собную продукцию. Сыродельное обо-

рудование австрийской фирмы BERTSCH 

работает надежно.

— Речь также шла о сыворотке…
— Не о простой. Для того, чтобы су-

шить сыворотку и  использовать ее как 

компонент для производства ЗЦМ, было 

бы достаточно минимальных вложений 

в  дополнительную сушку на любом из 

предприятий. Но чтобы получать сухую 

сыворотку с  90-процентной деминера-

лизацией, которую можно использовать 

при производстве детского питания, 

кондитерских изделий и в других отрас-

лях пищевой промышленности, нужен 

был именно такой завод — с использо-

ванием электродиализа, обратного ос-

моса, вакуумного испарителя…

— Какова окупаемость проекта?
— Даже по тому бизнес-плану, в ко-

тором прописывалось производство 

сухой сыворотки для ЗЦМ, линия оку-

палась за 6 лет. С новым направлением, 

думаю, будет быстрее.

— Вы также поделились планами 
построить фактически два новых 

сырзавода в  Браславе и  Поставах. 
Чем они будут уникальны?

— Они нам нужны для производства 

новых видов и форм сыров. Это один из 

шагов навстречу покупательским ожида-

ниям. В  магазинах почти весь хлеб уже 

продают нарезанным. А  фасовка сыра 

и  предложение сырной нарезки крайне 

скудное. Вот этот пробел мы и хотим ис-

править, выпустив сыры всевозможных 

видов фасовки.

Вообще наш план по модерниза-

ции — дело не для оперативного разго-

вора. Поэтому из крупных объектов от-

мечу строительство цеха по переработке 

сыворотки в ОАО «Молоко» и новый цех 

по производству детского питания на Ор-

шанском мясоконсервном комбинате.

— Учитывая, что модернизация 
проводится за валюту, не было необ-
ходимости корректировать планы?

— Более 60 % нашей продукции экс-

портируется и  приносит более 300  млн 

долларов в  год. Кроме того, на уровне 

государства работают программы, по-

зволяющие брать относительно недо-

рогие ресурсы для инвестиций. Поэтому 

все по плану.

— Сколько стран сегодня у  вас 
в экспортном «портфеле»?

— 39  стран мира. Работаем преиму-

щественно с  теми, где можно прода-

вать дороже. С остальными работаем то-

чечно, чтобы не терять пульс рынка.

— Плотная программа модерниза-
ции должна вести впереди себя раз-
витие сырьевой зоны, так?

— Без сырья модернизация теряет 

смысл, конечно, это так. Развитие сырье-

вой зоны координируется параллельной 

программой. В ближайшее время мы за-

пустим несколько новых хозяйств с фер-

мами на 1–2 тысячи коров, которые еже-

дневно смогут производить 30–60  тонн 

молока. Даже если каждый из 8  наших 

молокозаводов построит такую ферму, 

то мы получим сырьевую зону, которой 

хватит для целого производителя. Одна 

из таких ферм уже построена Лепель-

ским молочноконсервным комбинатом.

— Что в перспективе принесет вся 
эта работа?

— К  концу следующей пятилетки 

объем переработки молочного и  мяс-

ного сырья достигнет соответственно 

2 млн. тонн и 180 тыс. тонн в год. Увели-

чение выработки цельномолочной про-

дукции до 30 % и производства сыров до 

25 % от общего объема перерабатыва-

емого молока и  модернизация сушиль-

ного производства в молочной отрасли 

снизят зависимость и потери от возмож-

ных колебаний внешних цен по таким 

группам экспортируемых товаров, как 

сухое обезжиренное молока, сухое цель-

ное молоко, казеин и масло.

— Напоследок еще один актуаль-
ный вопрос, который касается укруп-
нения хозяйств. У  вас есть видение, 
как это может происходить в  Витеб-
ской области?

— Мне кажется, что мы этот вопрос 

уже прошли. Крупная компания соз-

дана — это ГО Витебский концерн «Мясо-

молочные продукты». В него входят 8 мо-

лочных заводов и  4  мясокомбината, ко-

торые выступают под единым брендом 

и  ведут координированную экспортную 

и единую ценовую политику. Это позво-

ляет нам наиболее оптимально направ-

лять сырьевые потоки и нагружать мощ-

ности заводов. 

Фото БелТА
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Осужден сотрудник  
ГП «Белрыба»
В двадцатых числах июля суд Партизанского района г. Минска признал виновным в получении незаконного 
денежного вознаграждения бывшего ведущего товароведа ГП «Белрыба» и приговорил его к 3 годам лишения 
свободы.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь
В Беларуси одним из основных импор-

теров рыбы, рыбных и  иных морепродук-

тов является государственное предприя-

тие «Белрыба».

Еще в 2008 году в поле зрения сотрудни-

ков главного управления по борьбе с эко-

номическими преступлениями МВД Респу-

блики Беларусь попали некоторые сотруд-

ники указанного предприятия, которые из 

личной заинтересованности и  выгоды ра-

ботали на рынке морепродуктов вопреки 

интересам «Белрыбы».

Оперативники ГУБЭП МВД обратили 

свое внимание на процесс закупки рыбы, 

морепродуктов и  иных товаров, происхо-

дящий на ГП «Белрыба».

Установлено, что поиском поставщиков 

морепродуктов и  прямыми переговорами 

с представителями продавца занимался ве-

дущий товаровед отдела закупок. У специ-

алиста отдела закупок имелся определен-

ный узкий круг поставщиков рыбы, икры 

и иных морепродуктов, с которыми он ра-

ботал. В  процессе осуществления какого-

либо заказа морепродуктов, при оформ-

лении товарного предложения, он дого-

варивался с поставщиком об умышленном 

завышении стоимости на 5–10  % постав-

ляемого товара. При этом сумма завыше-

ния должна была передаваться ведущему 

товароведу. Именно поэтому, другим по-

ставщикам аналогичной продукции, было 

уже сложно организовать поставку товара 

в адрес ГП «Белрыба».

В феврале 2010  года в  отношении ве-

дущего товароведа было возбуждено уго-

ловное дело по факту получения незакон-

ного вознаграждения в сумме 6 тыс. долла-

ров США от литовского поставщика рыбы 

за решение вопроса об организации по-

ставок морепродуктов в  адрес предприя-

тия «Белрыба».

В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий и  расследования 

уголовного дела его вина была доказана, 

уголовное дело передано в суд Партизан-

ского района г. Минска, который за совер-

шение указанного преступления пригово-

рил его к 3 годам лишения свободы.

В настоящее время осужденный  — 

первый сотрудник Белрыбы, уголовное 

дело в отношении которого было рассмо-

трено в суде и в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, на обжа-

лование приговора суда у  него еще есть 

10  дней. Кроме того, расследование в  от-

ношении иных бывших должностных лиц 

ГП «Белрыба», а также некоторых коммер-

ческих структур, имеющих отношение к де-

ятельности государственного предприя-

тия, по факту хищений товарно-материаль-

ных ценностей в  особо крупном размере 

продолжается. 

К ИНВЕСТОРАМ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ, ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

У правительства есть претензии к инвесторам, которые 

уже пришли в Беларусь и работают в молочной отрасли.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил 

Мясникович в  ходе рабочей поездки в  Пружанский район 

13 июля, передает БелаПАН.

Как сообщает пресс-служба правительства, Мясникович 

ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по техниче-

скому перевооружению производства на ОАО «Пружанский 

молочный комбинат», а также с работой по увеличению глу-

бины переработки молока, расширению ассортимента выпу-

скаемой продукции, развитию сырьевых зон и объемов при-

влекаемых инвестиций на эти цели на СООО «Юнимилк Пру-

жаны».

«К сожалению, приходится констатировать, что пока ин-

весторы не выполняют взятые на себя обязательства, кото-

рые сформулированы в соответствующих соглашениях», — 

сделал вывод премьер. Он пояснил, что «претензии не 

касаются действующих производств — речь идет об инве-

стиционной деятельности зарубежных партнеров по разви-

тию сырьевых зон их предприятий».

Мясникович сообщил, что все проблемные вопросы со-

трудничества Брестского и  Могилевского облисполкомов 

с ОАО «Компания Юнимилк» будут рассмотрены на специаль-

ном совещании в Пружанах с присутствием представителей 

заводов этой компании, работающих в Пружанах и Шклове.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НУТРИЦЕВТИКОВ 
В МИНСКЕ!

Белорусским промышленникам уже знакомо такое поня-

тие, как нутрицевтики  — группа высокоэффективных пре-

паратов, позволяющих обогатить продукты питания полез-

ными веществами, не синтезируемые в организме человека. 

Эти вещества мы получаем только с пищей. Немецкая ком-

пания AQUANOVA, ведущий европейский производитель 

инновационных ингредиентов, разработавшая уникаль-

ную патентованную технологию солюбилизации, вывела на 

рынок принципиально новое поколение нутрицевтических 

комплексов, созданных на основе нанотехнологий.

Нутриентные комплексы NovaSOL в 3–4 раза повышают 

биодоступность веществ, обеспечивают легкое и  равно-

мерное распределение в любой системе, а также сохраняют 

стабильность нутриентов без потери их биоактивности.

Впервые нутриентые комплексы NovaSOL позволяют 

обогатить любые продукты  — напитки, мороженое, даже 

колбасы, пельмени и  чипсы полезными, и  очень извест-

ными, веществами: Омега-3 жирными кислотами, коэнзимом 

Q10, витаминами ADEK, специально созданным сочетанием 

Sustain — коэнзим Q10 и Альфалипоевой кислоты.

Более подробную информацию о новом поколении ну-

трицевтиков, о  возможностях их технологического приме-

нения и  условиях поставки вы можете получить у  офици-

ального представителя компании AQUANOVA в  Беларуси 

OOO «Белагролекс» по телефону: (017) 284 38 17.
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Все получится…
Предлагаем вашему вниманию выдержки из беседы с председателем концерна «Белгоспищепром»  
Иваном Данченко. В нем — предварительные итоги работы соответствующих предприятий  
пищевой отрасли за половину 2010 года, оценка деятельности концерна, субъективные  
и объективные моменты. В общем, жизнь.

Александр Новиков

— Иван Иванович, как бы вы оце-
нили работу концерна в  первой по-
ловине 2010 года?

— Прежде всего, наши предприя-

тия, несмотря на так называемый весен-

ний «повышенный спрос», обеспечили 

внутренний рынок продуктами в  пол-

ном объеме, всем спектром необходи-

мых товаров. Это стоило очень дорого, 

во всех смыслах этого слова.

— В каком плане?
— Например, за полгода на внутрен-

нем рынке было реализовано больше 

на 40  тысяч тонн сахара, чем обычно. 

А  ведь его можно было успешно реа-

лизовать на экспорт. За валюту. Так что 

нам пришлось своими руками снижать 

экспортный потенциал.

В то же время за полгода общий 

рост производства по предприятиям 

концерна достиг 10  %, по отдельным 

позициям реализация продукции внутри 

страны выросла сразу на 20–25 %.

Это подтверждает то, что в прошлой 

пятилетке наши предприятия успешно 

создавали и  наращивали производ-

ственные мощности. Был создан серьез-

ный задел, благодаря которому удалось 

«удержать» страну несколько месяцев 

назад.

Все запросы потребителей (в том 

числе и ничем неоправданные) на соль, 

растительное масло, маргарин, водку, 

тот же сахар — были удовлетворены.

— Не секрет, что из-за слабого бе-
лорусского рубля наши социально 
значимые товары стали намного де-
шевле, чем в  России. Специалисты 
все громче говорят об опасности ого-
ления полок магазинов внутри станы, 
в частности в регионах, соседствую-
щих с Россией. Не так ли?

— Действительно, так называемый 

народный экспорт продуктов питания 

на Российскую Федерацию живет и про-

цветает. Он никак не фиксируется офици-

ально. Но возможно, именно поэтому по 

поставкам пищевой продукции у нас сей-

час наметилось отрицательное сальдо.

Ничего не скажу нового. В  странах 

единого таможенного пространства 

придется проводить единую ценовую 

политику, попутно добиваясь реаль-

ного роста доходов белорусского насе-

ления.

— В середине июля пошли разго-
воры о  том, что количество покупа-
телей в  столичных магазинах увели-
чилось, люди снова кинулись поку-
пать крупы и  растительное масло… 
Не означает ли это второй, летней 
волны пресловутого «хапуна»?

— Я  бы не хотел заострять внима-

ние на поведении белорусских потре-

бителей. Оно непредсказуемо. Важ-

нее вот что отметить. Сейчас форми-

руются цены на урожай 2011  года. От 

того, насколько грамотно нам удастся 

пройти этот период, зависит, насколько 

мы будем жить во второй половине 

2011 и в 2012 годах.

— Это не преувеличение?
— Нет. Мы до последнего времени 

работали и  еще продолжаем работать 

по ценам урожая 2010 года.

Но по таким ценам крестьяне 

в 2011 году уже не будут ни производить, 

ни продавать продукцию. И сейчас пра-

вительством формируются новые заку-

почные цены на сельскохозяйственное 

сырье. Соответственно, планируются 

цены и на готовые продукты питания.

Предприятия концерна в  целом го-

товы к  такому повороту событий. Мы 

готовы оценить динамику роста цен на 

сырье. В  основном мы получаем нор-

мальные цены для внешних рынков. Но 

внутренний должен будет к ним привы-

кнуть и «переварить».

— Давайте сейчас оценим работу 
основных отраслей концерна. Осенью 
прошлого года вы числе своеобраз-
ных любимцев назвали 4 предприятия 
сахарной отрасли. А что сейчас?

— А сейчас по сахару у нас ложилось 

отрицательное сальдо. Заводы несут 

убытки.

— А что так?
— Во-первых, в  прошлом году не 

добрали сахарной свеклы порядка 

80 тысяч тонн. Во-вторых, как следствие 

недобора урожая, пришлось ввозить са-

хар-сырец в объеме порядка 400 тысяч 

тонн. В  третьих, и мы уже об этом ска-

зали, сверх запланированного на вну-

тренний рынок ушло 40 тысяч тонн го-

тового сахара, который можно было бы 

с  выгодой реализовать за пределами 

Беларуси.

В то же время сахарная отрасль 

показала за эти полгода темп роста 

в 111 %, запасы достигают 90–100 тысяч 

тонн. Это к вопросу, если вдруг населе-

ние сейчас поразит очередной приступ 

болезни под названием «хапун».

Полагаю также, что в  этом году мы 

доберем те недостающие 80 тысяч тонн 

сахарной свеклы, которые недобрали 

год назад. И закроем все вопросы с по-

мощью своего сырья.

— В  нынешнем году масложиро-
вая отрасль работала в закрытом ре-
жиме: рапсовое масло было запре-
щено отправлять на экспорт. А  что 
будет осенью?

— Подозреваю, ситуация карди-

нально не изменится. Из-за суровой 

зимы пострадали урожаи рапса. В  той 

же Витебской области погибло до 70 % 

посевов этой культуры. Мы ожидаем по-

лучить 500 тысяч тонн в амбарном весе. 

А это — уровень прошлого года.

При всем при том масложировая от-

расль для внутреннего рынка сработала 

очень неплохо. В  июне был достигнут 

темп в 127 %, за полгода — 114 %.

И рынок был удержан за счет своих 

переработчиков. Это «Гродно Биопро-

дукт», Бобруйский комбинат раститель-

ных масел, Гомельский жировой комби-

нат, Минский маргариновый завод. Они 

взяли на себя решение проблем насы-

щения рынка растительными маслами.

— Вы недавно говорили о том, что 
2011  год может стать знаковым для 
Гомельского жирового комбината…

— На нем сейчас проводится серьез-

ная модернизация. В  частности, ком-

плектуется участок по рафинации и де-

зодорации растительных масел.

Его запуск даст возможность увели-

чить переработку сырого масла внутри 

страны.
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— Мощности по переработке 
маслосемян рапса на предприятиях 
концерна уже сейчас достигают 
1  миллиона тонн. Но урожай мы 
пока получаем стабильно в два раза 
меньше. Что из этого следует?

— То, что будут прорабатываться 

различные схемы работы. Возможно, 

небольшую часть сырого рапса про-

дадим в  Германию. Он уже сейчас ис-

пользуется в  этой стране в  качестве 

альтернативного источника энергии. 

За вырученную валюту можно будет 

взять семечку и получить подсолнечное 

масло. Вариантов много. Будем выби-

рать лучшие.

— Сегодня пивовары сетуют 
на то, что государство поддержи-
вает производителя крепкого алко-
голя, тем самым нарушая свой же 
принцип: «Мы — за здоровый образ 
жизни».

— Я бы не стал так говорить. Про-

блема есть. Но в последние годы под-

ходы к  развитию ликероводочной от-

расли были как раз направлены на сни-

жение потребления крепкого алкоголя 

внутри страны.

Поставлена задача при прежних 

объемах производства получить вы-

ручку в  полтора раза больше. То есть 

уйти из сегмента прейскурантной водки 

в  «сувенирку», предлагать новые ори-

гинальные направления.

— Об этом говорилось осенью 
прошлого года, когда был презенто-
ван проект производства водки «Не-
мирофф» на мощностях РУП «Минск 
Кристалл». Однако из этой идеи ни-
чего, судя по всему, не получилось?

— Все получится. Но решать эту за-

дачу придется уже новым руководите-

лям «Кристалла». К  сожалению, преж-

нее руководство предприятия не при-

няло должных мер по продвижению 

водки «Немирофф» на белорусский 

рынок.

В итоге генеральный директор и его 

первый зам были отправлены в  от-

ставку.

Но в  целом нельзя сказать, что от-

расль «закоснела». У  кого-то вызы-

вает недовольство рост производства 

водки. Однако до конца пятилетки за-

планировано долю экспорта в  общих 

объемах производства довести до 

20 %. И основную долю здесь будут за-

нимать спирт и водка.

— Мне приходилось слышать, 
что сейчас с этой целью планируется 
дальнейшее масштабное перевоо-
ружение Климовичского ЛВЗ, недав-
него аутсайдера отрасли.

— Сейчас Климовичи уверенно вос-

станавливают свои утраченные пози-

ции.

В июне темпы роста были зафик-

сированы на уровне 175  %, с  начала 

года — 130 %.

Исторически это предприятие было 

ориентировано на экспорт в  Россию. 

И  его новые руководители очень мно-

гое делают для того, чтобы обратить 

внимание потребителей на продукцию 

завода и в Беларуси, и за ее пределами. 

Создаются новые линейки и бренды, за-

вершена реконструкция Костюкович-

ского спиртзавода.

Осталось завершить один крупный 

инвестиционный проект. Он осущест-

вляется на паритетных началом: концер-

ном и Могилевским облисполкомом.

— В  марте вы говорили, что для 
кондитерской отрасли потребуется 
привлечение нового инвестора, спо-
собного построить кондитерскую фа-
брику. Эта информация вызвала не-
гативную реакцию со стороны инве-
стора «Спартака» Марата Новикова, 
утверждавшего и  утверждающего, 
что ныне действующие предприятия 
способны уже в этой пятилетке кар-
динально перевооружиться и выйти 
на необходимый уровень.

— Видите ли, в ходе недавнего опе-

ративного совещания в  правительстве 

нам указали на недостатки как раз в кон-

дитерской отрасли. В июне ее темпы до-

стигли «аж» 83 %.

И перед «кондитеркой» давно стоит 

задача кардинально увеличить мощно-

сти. Всей пищевой промышленности эту 

задачу удалось решить в прошлой пяти-

летке, кроме кондитерской отрасли.

Зато мы получили рост импорта. 

В  2010  году на 160  миллионов долла-

ров сюда ввозили сладкой продукции. 

А  нам зачастую было нечего противо-

поставить производителям из России 

и Украины.

— Тем не менее, позиция инве-
стора «Спартака» выглядит логично. 
Зачем строить иностранные фабрики 
в Беларуси, если можно радикально 
перевооружить те, что уже есть 
в стране и работают. Ведь нечто по-
добное сейчас случилось на «Крас-
ном мозырянине».

— Давайте мы отделим одно поня-

тие от другого. Марат Михайлович Но-

виков и его позиция всем прекрасно из-

вестны. Мне, как и ему, тоже не нравится 

появление в Беларуси «чужой фабрики».

Но он почему-то плохо реагирует на 

критику. Мы же не говорим ничего но-

вого: мощностей в  самом деле не хва-

тает. И давно. Он же не сможет перево-

оружить все предприятия. И далеко не 

все линии, которые он обещал поста-

вить в страну, сюда были ввезены.

Да, на «Красном мозырянине» се-

годня осуществлен прорыв. Новая 

линия увеличивает мощности в  целом 

на 60  %, что делает фабрику лидером 

в производстве зефира, номером 1 в Бе-

ларуси в  этой нише. Новая линия запу-

скается также на «Ивконе».

Но на том же «Слодыче» запоздали 

с модернизацией, в итоге предприятию 

приходится работать круглосуточно.

Кардинально не хватает мощностей 

«Спартаку» и  «Коммунарке». Эти фак-

торы нужно признавать и трезво на них 

реагировать, а не обижаться.

— Мне доводилось слышать, что 
концерн «Белгоспищепром» и Мини-
стерство сельского хозяйства и про-
довольствия

Беларуси планируют в  будущем 
«слить» в единую структуру…

—Такова сегодня позиция Минэко-

номики. Я  ее комментировать не буду. 

Скажу лишь, что концерн свою роль не 

раз уже сыграл в новой экономической 

истории Беларуси. Например, за счет 

инновационного фонда, который зало-

жили его успешные предприятия (в пер-

вую очередь, ЛВЗ), удалось обеспечить 

решение задач программы «Дети Бела-

руси».

И сегодня предприятия, входя-

щие в  структуру «Белгоспщепрома», 

свои задачи в  целом выполнили. А  это 

в 2011 году было весьма непросто.

— И  последнее. Иван Иванович, 
этот номер выходит в канун Дня ра-
ботников торговли…

— Я понял (улыбается — АВТ.). Зна-

ете, у  нас с  Министерством торговли, 

практически всеми профильными торго-

выми организациями страны налажены 

теплые партнерские отношения. Такова 

реальность.

Вся пищевая промышленность тесно 

завязана на предприятия торговли. Друг 

без друга мы просто не выживем.

Мы по-доброму следим за разви-

тием наших магазинов, видим, как ди-

намично прибавляет торговля. Желаю 

ей от души не останавливаться на до-

стигнутом. Коллеги, я всех вас поздрав-

ляю с  профессиональным праздником 

и желаю реализации всех задач.

Кроме того, хотелось бы всегда 

принимать взаимовыгодные решения, 

становиться вместе сильнее… И  рас-

ставлять совместно акценты для даль-

нейшего продвижения белорусских 

продуктов.  
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Статистика

Наименование Выручка * Приб. ** Числ. раб.  
***

Рентаб., % Пб на 
чел.****

Наименование Выручка * Приб. ** Числ. раб.  
***

Рентаб., % Пб на 
чел.****

ГТФ «Неман» 144547 30664 1236 21.2 24.8 Белорус. унив. тов. биржа 7006 2851 188 40.7 15.2

Слуцкий сахарораф. комб. 104996 21613 734 20.6 29.4 Красный пищевик 30208 2705 928 9.0 2.9

Агро комб. «Дзер жин ский» 86884 19785 2751 22.8 7.2 Калин ко ви чи хлебо про дукт 31492 2507 987 8.0 2.5

Савушкин продукт 225285 13874 2295 6.2 6.0 Гродторгмаш 12852 2477 431 19.3 5.7

Березовский сыркомбинат 102788 12259 1423 11.9 8.6 Лунинецкий МЗ 21222 2448 508 11.5 4.8

Коммунарка 57916 11509 1783 19.9 6.5 Гомельский жировой комб. 36622 2443 768 6.7 3.2

Жа бин ков ский сахарозавод 112907 11466 864 10.2 13.3 Речицкий КХП 47106 2412 1870 5.1 1.3

Брестский мя со ком би нат 95860 10529 1104 11.0 9.5 Глубокский мясокомбинат 45682 2403 781 5.3 3.1

Белсолод 45584 10442 447 22.9 23.4 Жлобинский мясокомбинат 73595 2377 1386 3.2 1.7

Витебская бройлер. п/ф 69093 10141 2433 14.7 4.2 Ка лин ко вич ский мя со комб. 37751 2249 857 6.0 2.6

Мо зырь соль 30446 9177 1046 30.1 8.8 Скидельский сахар. комб. 90686 2190 1082 2.4 2.0

Ви теб ский мя со ком бинат 96535 8062 1554 8.4 5.2 Щучинский МСЗ 30380 2102 395 6.9 5.3

Березовский мясокомб. 110636 6781 1421 6.1 4.8 Минский комб. хлебопрод. 30804 2000 577 6.5 3.5

Спартак СП 60876 6755 1994 11.1 3.4 Сморгонские молоч. прод. 21313 1734 297 8.1 5.8

Бабушкина крынка 112908 6652 1274 5.9 5.2 Климовичский КХП 40103 1733 1010 4.3 1.7

Мо ги левский мя со ком б. 90843 6497 1182 7.2 5.5 Минский маргарин. завод 23552 1719 454 7.3 3.8

Вол ко вы ский мя со комб. 101075 6325 1479 6.3 4.3 Пружанский молкомбинат 20563 1718 340 8.4 5.1

Экомол 66701 5931 377 8.9 15.7 Гормолзавод № 2 48326 1692 745 3.5 2.3

Молочный Мир 80211 5575 899 7.0 6.2 Дрогичинский КЗ 28132 1660 955 5.9 1.7

Грод нен ский мя со ком би нат 121361 5516 1389 4.5 4.0 Осиповичский молкомб. 39611 1591 596 4.0 2.7

Сло ним ский мя со ком би нат 66280 5246 1224 7.9 4.3 Барановичская птицефабр. 17040 1559 948 9.1 1.6

Пинский мя со ком би нат 66728 5050 815 7.6 6.2 Ошмяны «Сырзавод» 19885 1495 196 7.5 7.6

Слуцкий мя со ком би нат 90017 4961 2282 5.5 2.2 Ошмянский мясокомбинат 34826 1442 698 4.1 2.1

Клецкая крыначка 60695 4846 538 8.0 9.0 Пивзавод Оливария 29314 1385 455 4.7 3.0

Рогачевский МКК 101533 4837 1495 4.8 3.2 Бобруйский КХП 28540 1376 487 4.8 2.8

Ба ра но вич хле бо про дукт 44943 4543 1461 10.1 3.1 Мстиславский МСЗ 17154 1323 268 7.7 4.9

Го ро дей ский сахарокомб. 116603 4326 955 3.7 4.5 Быхов конс. ов. суш. зав. 8047 1234 307 15.3 4.0

Лидское пиво 36614 4160 837 11.4 5.0 Ляховичский молоч. завод 16136 1223 194 7.6 6.3

Румянцевское 105891 4059 2396 3.8 1.7 Птицефабрика Рассвет 17221 1174 806 6.8 1.5

Вол ко вы ское «Беллакт» 73252 4050 1225 5.5 3.3 Рапс 12774 1169 452 9.2 2.6

Кобринский МСЗ 37148 3965 2974 10.7 1.3 Молодечно гормолзав. 49021 1086 885 2.2 1.2

Гомельский мясокомбинат 61473 3859 1297 6.3 3.0 БЗРМ 14857 1039 111 7.0 9.4

Слуцкий сыродел. комбинат 104519 3778 1453 3.6 2.6 Конд. фабр. «Слодыч» 16780 1037 688 6.2 1.5

Любанский сыродел. завод 52718 3752 603 7.1 6.2 Слуцкий КХП 43594 1008 1029 2.3 1.0

Пуховичи комб. хлебопр. 37749 3728 411 9.9 9.1 Брест хле бо про дукт 11278 1005 238 8.9 4.2

Копыльский мас ло сыр зав. 33247 3526 281 10.6 12.5 Дрожжевой комбинат 7251 969 353 13.4 2.7

Барановичский молоч.комб. 33388 3520 504 10.5 7.0 Кленовичи 8028 961 775 12.0 1.2

Борисовский мясокомбинат 71978 3474 1317 4.8 2.6 … … … … … …

Могилевхлебопродукт 50133 3333 464 6.6 7.2 Оршанский молкомбинат 33810 -943 651 -2.8 -1.4

Лидахлебопродукт 86255 3102 2278 3.6 1.4 СП АМИПАК 16967 -1147 379 -6.8 -3.0

Березинский сырзавод 21801 3060 306 14.0 10.0 Новогрудский масло комб. 41011 -1259 511 -3.1 -2.5

Гомель хле бо про дукт 51303 3005 781 5.9 3.8 Речицапиво 9204 -4004 196 -43.5 -20.4

Беловежские сыры 18974 2875 260 15.2 11.1 Криница 41301 -8662 1607 -21.0 -5.4

Табак — дело доходное
В июле белорусская интернет-общественность достаточно ак-

тивно отреагировала на обнародованные Минфином РБ итоги хо-

зяйственной деятельности отечественных ОАО за 1 квартал 2011 

года. Больше всего удивления вызвали убытки нефтеперерабаты-

вающих предприятий и  ивзавода «Криница» (8,7 млрд. руб.). Не 

будем углубляться в  выяснение причин  — комментариев на этот 

счет было предостаточно, для нас гораздо интереснее посмотреть 

на верхние строчки делового рейтинга. Кто же из пищевиков зара-

ботал больше остальных?

По показателю выручки бесспорный лидер в 1-м квартале 

— ОАО «Савушкин продукт (225,3 млрд. руб.), однако по показа-

телю прибыли — ГТФ «Неман» (30,7 млрд. руб.). Наиболее высо-

кой рентабельности добились Белорусская универсальная товар-

ная биржа (40,7 %), «Мозырьсоль» (30,1 %) и «Белсолод» (22,9 %). 

Прибыль на одного работающего самая высокая у Слуцкого саха-

рорафинадного комбината (29,4 млн. руб.), а также у ГТФ «Неман» 

(24,8 млн. руб.) и «Белсолода» (23,4 млн.руб.).

*  Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за 

минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных плате-

жей), млн руб.

 ** Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн руб.

 *** Среднесписочная численность работающих, чел.

 **** Прибыль на одного работающего, млн.руб.
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Итоги

Жарко, но все  
идет по плану
В течение двух дней, с 15 по 16 июля в Могилеве в тридцатиградусную жару проводилась плановая коллегия 
Департамента по хлебопродуктам.  
На ней подводились итоги работы за первое полугодие. На мой взгляд, эта структура в белорусской экономике дает 
максимально стабильный результат, несмотря на то, что кто-то может критиковать ее руководителей за отсутствие 
рыночных подходов. В момент кризиса либеральным отношениям часто приходит уступать место жесткой дисциплине. 
Главное, что мы имеем на выходе.

Мероприятие на сей раз проводилось на базе ОАО «Могилевхлебопродукт».  
Этот материал мы выстроим, отталкиваясь от доклада директора Департамента по хлебопродуктам,  
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Василия Седина.

Александр Новиков

ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО В ДЕНЬГАХ
В соответствии с  Указом Президента на 

реализацию стоящих перед Департаментом 

задач в 2011 году выделено 1 трлн. 380 млрд. 

рублей кредитных ресурсов. В  связи с  этим 

требуется производить авансирование и  рас-

четы за продовольственное зерно и крупяные 

культуры.

Есть и свои подводные течения. На фоне, 

когда цены на продукты питания в  Беларуси 

уступают ценам у  партнеров по Таможенно-

му союзу, перед предприятиями Департамен-

та (и не только перед ними) ставится задача: 

обеспечить внутренний рынок всем спектром 

производимой продукции. Стоит напомнить, 

что в нашем случае она (продукция) является 

социально значимой.

Несмотря на искушение поставлять про-

дукты и  сырье на экспорт и  получать сверх-

прибыли, требуется производить ритмичные 

поставки муки, крупы, хлеба в  торговую сеть 

республики. В  противном случае может на-

ступить ажиотаж, с  которым уже сталкивал-

ся «Белгоспищепром». Когда дефицит сахара 

и растительного масла становились предметом 

обсуждения на самом высоком уровне.

В связи с  этим с  мая реализация крупы 

и  макаронных изделий, производимых пред-

приятиями Департамента, осуществляется 

в соответствии графиками поставки. Их согла-

совывают с Министерством торговли и «Белко-

опсоюзом». Но вернемся к  итоговым цифрам 

за полугодие.

ЭТО ФАКТ, С КОТОРЫМ  
НЕ ПОСПОРИШЬ

За первое полугодие 2011 года предприя-

тиями Департамента по хлебопродуктам было 

обеспечено выполнение всех прогнозных по-

казателей и заданий, за исключением задания 

по привлечению прямых иностранных инве-

стиций.

В частности, на экспорт отгружено продук-

ции на 40,7 млн. долларов или 221 % (при за-

дании 118 %); задание по инвестициям достиг-

ло уровня в 213 % или 281 млрд. рублей (при 

плане 122,1 %)

Впервые за многие годы в целом по Депар-

таменту достигнут уровень рентабельности на 

уровне 7,2 % (в 2005–2010 года он балансиро-

вал на уровне 5 %).

Естественным образом увеличились и  ва-

ловые показатели, что неудивительно.

Повышенный спрос на муку, крупу, макаро-

ны, мясо и благоприятная рыночная ситуация 

позволила не только снизить товарные запасы 

мукомольно-крупяной продукции, но и  значи-

тельно увеличить объемы ее производства.

Если в  прошлом году товарные запасы 

превышали на отдельных комбинатах четы-

рехмесячный объем производства, то в  на-

стоящее время этот показатель не превышает 

15–20 дней.

Плюс организации хлебопекарной про-

мышленности в 1,9 раза нарастили поставки на 

экспорт. Муки за этот период отгрузили в 8 раз 

больше, чем в прошлом году, доходность воз-

росла в 14 раз.

КОМБИКОРМОВОЙ РУБЕЖ
В текущем году рост объемов производ-

ства комбикормов обеспечен во всех областях 

(за исключением Брестской). Произведено бо-

лее 1,4  млн. тонн комбикормов или 107,6  % 

к уровню 2010 года.

Заместителя министра насторожил тот 

факт, что рост объемов производства и  реа-

лизации в  отдельных предприятиях сопрово-

ждался ростом долгов.

По состоянию на 1  июля задолженность 

сельхозпроизводителей за комбикорма пе-

ред комбинатами хлебопродуктов состави-

ла 360 млрд. рублей, в том числе просрочен-

ная — 154 млрд. рублей.

«Рекордсменом» стала Витебская область, 

где дебиторская задолженность превысила 

130 млрд. рублей.

В связи с этим предприятиям Департамента 

было предложено прекращать давать отсроч-

ки и кредитовать тот же частный бизнес.

ОТ ДОГОВОРА ДО…
Понятно, что для дальнейшего про-

изводства комбикорма требуется заготовить 

зерно и белковое сырье. Это аксиома.

По информации  В. Седина, сейчас заклю-

чены договора на поставку фуража почти на 

90  %. Но этот факт его не ввел в  состояние 

эйфории. Директор Департамента логично 

полагает, что с  заключения договора работа 

только начинается. Для получения результата 

всем директорам региональных КХП придет-

ся максимально активно работать с колхозами, 

закреплять ответственных за районами и  от-

дельными хозяйствами, выезжать в  колхозы 

и решать данный вопрос с местными органа-

ми власти.

Плюс есть возможность привлечь фураж 

за счет имеющихся долгов. Они перевалили 

через показатель в  360  млрд. рублей, а  это 

почти 900 тысяч тонн зерна.

Никто не отменял работы и  на давальче-

ских условиях.

РАПС МОГ БЫ СТАТЬ  
КОЗЫРЕМ, НО…

Особенно подробно  В. Седин остановил-

ся на производстве растительного белка.

Дело в  следующем. На протяжении двух 

последних лет на комбинатах хлебопродук-

тов введено 6 линий по переработке маслосе-

мян рапса. С учетом ввода в июле еще одной 

линии на Речицком КХП мощности составят 

211 тыс. тонн.

Такая спланированная стратегия позво-

лит заменить эквивалентные объемы подсол-



13

июль № 13 (72) 2011

Итоги

нечного шрота и  масла и  сэкономить более 

40 млн. долларов.

Но есть проблемы. Как всегда, вмеши-

вается погода. В  счет госзаказа организаци-

ям хлебопродуктов планируется поставить 

в  2011  году 148  тыс. тонн семян рапса, а  это 

только 84 % от планируемого объема (175 тыс. 

тонн). Из-за суровой зимы рапса будет со-

брано недостаточно. Кроме того, за этим сы-

рьем встанут в очередь предприятия концерна 

«Белгоспищепром».

В этих условиях, чтобы никого не сталки-

вать лбом и  решать проблему, требуется не-

сколько ходов.

Во-первых, вопрос загрузки мощностей 

придется решать за счет семян подсолнечника. 

А для этого потребуется:

выехать в  Украину и  заключить дого-

вора непосредственно с  производите-

лями.

проработать вопрос закупок сырья от 

сельхозпроизводителей. В  дальнейшем 

обеспечить создание для себя сырьевых 

зон по выращиванию культур, содержа-

щих белок.

Удачным примером такой работы, по мнению  

В. Седина, является работа Глубокского ККЗ.

В текущем году в  сырьевой зоне это-

го предприятия было посеяно 560  га гороха, 

620 га люпина, 1400 га пелюшки и 80 га прочих 

зернобобовых культур. С  учетом введенной 

рапсовой линии данные меры позволят значи-

тельно сократить использование импортного 

белка в  Глубоком и  сэкономить более 5  млн. 

долларов.

С учетом острой нехватки валютных ресур-

сов это является одной из первостепенных задач.

До сего времени импортные кормовые до-

бавки постоянно завозились в страну различ-

ными субъектами хозяйствования. Однако эта 

практика признана отныне сомнительной.

В ближайшее время в  республике будет 

введено дополнение к  Техническому регла-
менту. В нем предусмотрена необходимость 
проведения процедуры регистрации всех 
кормовых добавок. А такая мера сократит им-

порт на этом участке до минимума.

КОМПЛИМЕНТ ХОЗЯЕВАМ
Директор Департамента по хлебопродук-

там в  качестве яркого примера стратегиче-

ской работы, направленной на производство 

импортозамещающей инновационной продук-

ции, привел «Могилевхлебопродукт» и «Моги-

левхлебопроме».

В частности, в  июне на Могилевском хле-

бозаводе № 4 была введена в строй комплек-

сно-механизированная итальянская линия по 

производству широкого ассортимента импор-

тозамещающей продукции (отсадного и  вы-

емного печенья, пряников и  т.д) мощностью 

2,2 тыс. тонн в год.

В среднем в комбикорма ОАО «Могилевхле-

бопродукт» вводится жмыха рапсового 11,2 %. 

В итоге средние цены на комбикорма ОАО «Мо-

гилевхлебопродукт» на 4,2  %  — 20,6  % ниже, 

чем в среднем по стране.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
Департаменту доведено годовое задание 

по привлечению инвестиций 640 млрд. рублей 

или 120 % к уровню 2010 года.

Ожидается, что за первое полугодие будет 

привлечено 320 млрд. рублей.

Для выполнения доведенного задания необ-

ходимо осуществить следующие этапы:

А. До 1 августа планируется завершить ра-

боты по строительству:

линии по производству короткорезанных 

макаронных изделий на Минском КХП;

емкостей для хранения зерна в  Витеб-

ске, Лиде, Вилейке, Слуцке, Лошнице, 

Столбцах;

трех зерносушильных комплексов в Ви-

тебске, Скиделе, Молодечно;

 Б. Завершить работы по строительству 

линий по переработке маслосемян рапса в Ре-

чице и Бобруйске;

 В. Установить постоянный контроль за хо-

дом реализации инвестиционных проектов.
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СЕЛЬХОЗИНТЕГРАЦИЯ,  
ЕЕ ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

Одним из главных направлений рабо-

ты комбинатов хлебопродуктов продолжает 

оставаться создание так называемых инте-

грированных структур.

За пять месяцев от сельхозпроизводства 

получено 29 млрд. рублей прибыли. А это — 

26 % от всей прибыли, полученной организа-

циями зернопереработки.

Рентабельность молока достигает 16  %, 

выращивания свиней — 8,6 %, птицы — 12 %.

 В.  Седин отдельно отметил агроком-

бинат «Скидельский», где прибыль на сви-

новодческих комплексах достигла 7  млрд. 

рублей при рентабельности в 13 %, на птице-

фабрике — 9 млрд. рублей при стабильной 

рентабельности в 13 %.

Однако достижения «Могилевхлебопро-

дукта» также вызвали уважение докладчика. 

Директор Департамента отметил смелость 

в  принятии решений, комплексный подход 

генерального директора ОАО «Могилевхле-

бопродукт» Петра Иванова.

Последнему за 4 года удалось добить-

ся роста поголовья свиней в 5,4 раза, уве-

личить среднесуточные привесы на 20 %, 
обеспечить прибыльную работу ранее 

убыточной птицефабрике «Елец» (рента-

бельность — 31 %).

В результате активной работы в  ин-

теграционной структуре Могилевский 

комбинат хлебопродуктов (ОАО «Мо-

гилевхлебопродукт») из убыточного 

стал прибыльным. Он получил 4,7  млрд. 

рублей чистой прибыли за 5  месяцев 

2011 года против убытка 2,6 млрд. рублей 

в 2005 году.

Василий Алексеевич Седин также от-

метил также работу соответствующих 

структур в Борисове, Лиде, Барановичах.

И особенно выделил рывок ОАО «Ли-

дахлебопродукты».

Однако он подчеркнул, что по ряду 

предприятий работа в этом направлении 

ведется безответственно и  неэффектив-

но. Мы не будем называть тех, кто был 

раскритикован в тот день.

Не суть. Важнее отметить, что даль-

нейшее присоединение сельхозпред-

приятий к предприятиям Департамента 

будет проводится только в том случае, 

если им (сельхозпредприятиям) будет 

обеспечена эффективная работа, со-

ставлены соответствующие бизнес-

планы.

В общем, только после рассмотрения на 

районном и областном уровне будут отныне 

приниматься решения об интеграции с кол-

хозами, совхозами  т. д. 

 

 

 

 

январь-
март

2011 год 
(фактически)

январь-
апрель

2011 год 
(фактически)

январь-
май

2011 год 
(фактически)

январь-
июнь

2011 год 
(ожидаемое)

Задания на 
январь-

июнь
2011 год 

Задания на 
2011 год

Основные показатели 

1

 

Производительность труда

     по объему промышленной продукции в действующих ценах

 

128.5

 

128.8

 

131.8

 

136.5

 

118.4

 

123.7

2 Уровень рентабельности продаж 4.6 5.1 5.5 5.2 5.0-6.0 5.0-6.0

3 Сальдо внешней торговли товарами, тыс долл.США -1357.7 -3215.7 -11754.8 -12198.0 -15000.0 -15000.0

4 Инвестиции в основной капитал 240.0 225.4 212.6 145.0 127.6 120.0

5 Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млн.долл.США - - - - 4.0 4.0

6 Показатель по энергосбережению -6.3 -10.0 -8.8 -6.0 -4.0 -8.0

7 Снижение уровня материалоемкости 3.9 - - -1.0 -1.5 (-1) - (-1.5)

Задания  МСХП

1 Экспорт продукции 254.8 221.8 211.1 221.0 118.0 118.0

2 Темп роста заработной платы 114.9 116.7 119.2 120.3 120.5 116.3

3 Норматив запасов готовой продукции 27.9 23.5 21.9 22.5 55.0 50.0

Задания ДХП 

1 Товарная продукция в действующих ценах 129.3 129.8 132.9 137.3 120.5 125.5

2 Товарная продукция, исчисленная по ИФО 112.3 111.4 111.1 110.1 108.0 106.5

3

 

Производительность труда

     по объему промышленной продукции,исчисленной по ИФО

 

111.6

 

110.7

 

110.6

 

109.4

 

106.5

 

105.8

5 Задания по производству:       

 мукомольной продукции 133.8 132.9 131.4 133.3 116.0 108.0

 крупяной продукции 139.9 132.7 144.1 142.4 109.3 113.0

 комбикормов 112.7 110.5 110.2 107.6 109.7 109.7

 БВМД 130.4 130.9 123.3 109.0 100.2 100.2

 премиксов 120.6 116.2 112.2 106.6 105.1 105.1

 хлеба и хлебобулочных изделий 98.1 98.3 98.8 99.0 99.1 100.0

 кондитерских изделий 112.6 113.4 112.8 114.6 105.1 110.0

 макаронных изделий 103.4 115.3 120.8 124.8 - -

 сельскохозяйственной продукции 106.4 105.9 106.6 /107.7 107.9/105.7 107.9

Показатели социально-экономического развития промышленности  
за январь-июнь 2011года по Департаменту по хлебопродуктам

(2011 год в % к 2010 году)
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Предприниматель года

Указом президента лучшим 
предпринимателем страны в сфере 
производства продуктов питания была 
признана компания «Ароматик». Ее 
директор Сергей Белькович рассказал 
в интервью нашему журналу о 
текущем состоянии дел и новостях 
производства.

— Сергей Николаевич, поздравляем с 
пиаром: лучший в районе, области и теперь 
в стране!

— Интересно, почему мы раньше не по-

давали документы? (смеется – Ред.). «У меня 

нет личных понтов и амбиций», как, навер-

ное, говорит каждый ваш герой в интервью. 

В моем случае это тоже правильно. Но для 

имиджа и раскрутки компании от таких подар-

ков не отказываются.

— В таком случае, что для вас является 
желанной наградой?

— Она у меня уже есть — это подписанные 

договора и деньги наших покупателей.

— Судя по «букету» номинаций про-
шлый год был выдающимся, так ли это?

— Удивительно, но он не был самым луч-

ший в истории «Ароматик»! Прибыль, эффек-

тивность, импорт и экспорт — все на уровне, 

но бывало и круче.

— Какой такой экспорт при абсолютно 
большой импортной составляющей в про-
изводстве?

— Экспортный рынок – отдельная исто-

рия. Он всегда есть: когда-то — больше, в дру-

гие разы — меньше. Например, в этом году 

просматривались приличные объекты и пар-

тнеры, но цена не всегда была проходной. 

Если бы не было 30% продажи валюты, тогда 

сделки могли состояться.

— Вы готовы были конкурировать с гло-
бальными компаниями?

— Конечно, пока мы все строили комму-

низм, мировая пищевая индустрия убежала 

в отрыв. Но сегодня мы можем многое, в том 

числе оригинальное. Возьмем в качестве при-

мера белорусский рынок, который мы всегда 

считали для себя основным.

— Кстати почему? Потому что здесь все 
рядом?

— Именно. Мы производим специфичную 

продукцию, которая требует вовлеченной ра-

боты заказчика. Недавно «Ароматик» делал 

вкус к напитку одной из известных мировых 

компаний — справились за неделю. С импор-

терами и подборкой образцов заказчик возил-

ся бы не один месяц. Дело, повторюсь, не в 

их расторопности, а в расстоянии и логистике.

— Давайте вернемся к теме конкурен-
ции. Что в этом году для вас изменились ус-
ловия работы по сравнению с прошлым?

— С одной стороны, для нас подорожа-

ло сырье, с другой — мы стали доступ-

нее конкурентов. Ситуация такая: раньше 

нам приходилось конкурировать с плохо-

го качества, но более дешевым импорт-

ным продуктом. То, что по уровню можно 

было сравнить с продукцией «Ароматик», 

в Беларусь почти не завозилось. Теперь 

импортный «эконом-сегмент» стоит на 

уровне или дороже моего товара. Я не 

вижу, над чем тут может задумываться кон-

дитер или молочник, выбирая партнера.

Мне за свою продукцию никогда не было 

стыдно. Я сам кушаю наши варенья и джемы, и 

дети мои их любят.

— Как же «химия»?
— Раздутая трескотня, которая содержит 

малую долю правды. Не в химии дело, а в об-

разе жизни и выборе питания. Краситель из 

шкурок винограда или черной смородины — 

тоже имеет индекс Е, хотя при его производ-

стве используется только виноград или чёр-

ная смородина.

— Покупаете ли вы сырье в Беларуси и 
какое?

— Очень мало. В Беларуси можно купить 

только сахар и чернику. Все остальное (голу-

бика, клюква, яблоко) или в объеме статисти-

ческой погрешности, или для производства 

относительно дешевых пюре. Вся садовая бе-

лорусская ягода — хорошая для розничной 

торговли, но не технологична и не может быть 

промышленно переработана с получением на 

выходе красивого и качественного продукта.

— А самому заняться сырьевой зоной не 
хотелось?

— Может и хотелось, но это масшта-

бы бизнеса, схожие с действующим. Требует 

очень много денег и времени.

— Ваше новое предложение для произ-
водителей — это линейка экстрактов и но-
вый гель для кондитерских изделий. Это но-
вые продукты или замещение импорта?

— Для нас — новые. Если покупатель 

предпочитает продукты без искусственных 

красителей и ароматизаторов, мы предлагаем 

производителям красить и ароматизировать 

при помощи натуральных экстрактов, напри-

мер, черносмородинового. 

Недавно мы купили специальный экстрак-

тор для «сбора» и концентрации вкуса, кото-

рые позволяет делать продукт очень высоко-

го качества без настаивания, а под давлением: 

разрушается клетка, «достается» вкус и затем 

концентрируется.

Наша следующая задача — получить ли-

цензию на работу с алкоголем, который луч-

ше всего изымает нужный нам вкус и запах.

Что касается геля, который мы назвали 

«Либерти», то это чистой воды импортоза-

мещение. За годы своей работы мы решили 

проблемы с начинками, которым предстоит 

термическая обработка. Теперь кондитерам 

нужен был продукт, который эластичен при 

формировании, но держит форму и блестит 

на протяжение всего срока годности. Разра-

ботка была очень долгой, но успешной. «Ли-

берти» не чувствует силы притяжения земли. 

Для нее один творец — кондитер, точнее его 

руки. Это не консервант, но защищает изде-

лие и продлевает сроки его годности.

— Сколько времени уходит на разработ-
ку нового вида. Ведь та же «Либерти» может 
быть любого вкуса, цвета и запаха?

— Да, ее линейка не ограничена. Что каса-

ется заказа, то сроки его исполнения зависят 

от сложности задачи. Наши сроки самые адек-

ватные и оперативные.

«НАШ ПРОДУКТ ПОДЧИНЯЕТСЯ 
только мастеру производства и технологу»

«...Мне за свою продукцию никогда 
не было стыдно. Я сам кушаю наши 
варенья и джемы, и дети мои их 
любят...»
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ГЕЛЬ ЛИБЕРТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• прост в использовании и не требует 

особых условий хранения;

• наносится на изделие без предва-

рительного подогрева и кипячения;

• придаёт изделиям особый шарм и 

завершенность, не тянется за но-

жом и не течёт после разрезания;

• хладостоек, длительно сохраняет 

блеск даже при температуре минус 

18 °С;

• прекрасно глазирует не только тор-

ты, но и фрукты на изделии.

СООО «Ароматик» предлагает гель «Либерти» — декор для 
кондитерских изделий.
«Либерти» придаст блеск утренней росы.

это и есть гель 
«Либерти».

 В компании «Ароматик» 2 человека работают 
в производственной лаборатории и 8 — в «экспе-
риментальной»

Предприниматель года
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Звоните, и наши технологи ответят на все ваши вопросы!
тел./факс: (01716) 5-06-83/82/81
e-mail: office@aromatik.by

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
«ЛИБЕРТИ»:

В отдельной емкости «Либерти» медлен-
но перемешать лопаткой, не взбивая. Не до-
пускать образования воздушных пузырей. 
Это необходимо сделать для увеличения 
текучести и удобства при нанесении на по-
верхность.

Нанести:
• на торт и распределить с помощью гла-

зировочного ножа;
• на сладости мучные, кексы, пироги, 

слойки и фрукты с помощью кисти.

СООО «Ароматик» — белорус-
ский производитель высокока-
чественных ингредиентов для 
кондитерских, ресторанов, сто-
ловых, баров, кафе.
Основано в 1993 году.
www.aromatik.by

Для получения определённого вкуса, цве-

та и аромата в «Либерти» могут быть добавле-

ны вкусоароматические добавки и красители 

«Ароматик».

 «За свою историю «Ароматик» произвел 
сотни разных вкусов и ароматов». На фото: 
образцы на складе»

«Новый экстрактор от-
крывает горизонты новых 
возможностей»

Предприниматель года
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Маркетинг

Молоко… Что может быть проще 
и сложнее? Из-за простоты продукта 
усложняется его выделение на рынке 
среди себе подобных. Тем не менее, 
для продвижения и такого продукта 
есть свои секреты. И один из них — 
все в той же простоте. Парадокс? 
Разгадать головоломку помогает 
производителям эксперт по маркетингу 
РСПМО Владимир Шлома.
Жидкие молочные продукты составля-

ют 18 % всех коммерческих жидких продук-

тов (сока, воды, пива, вина, чая, кофе и др.). 

Сегмент немаленький. Изучая его, важно 

ответить на пять вопросов для понимания, 

а именно чего ждет потребитель от молока: 

«Кто? Что? Где? Когда? Почему?»

Кто? По данным одной из крупнейших в 

мире исследовательских компаний GfK NOP 

Roper Reports Worldwide, в развивающих-

ся странах потребителями молока являет-

ся преимущественно молодежь, в то время 

как в развитых — взрослое поколение.

Что? Ответ на этот вопрос зависит от 

страны, привычек и нужд. Но в основном 

потребляется белое молоко. При этом ас-

сортимент колеблется от разливного и дет-

ского молока до обогащенного, ароматизи-

рованного, шоколадного и др.

Где? Молоко — продукт для дома. 

По данным исследования компании U&A 

Studies, проведенного в 2006–2008 годах 

в разных странах мира, 92 % респонден-

тов употребляют молоко дома. Но в то же 

время потребление вне дома (на работе, в 

школе, в общепите) растет.

Место покупки продукта зависит от 

страны. В Италии и Франции молоко в ос-

новном покупают в супер- и гипермаркетах, 

в Тайланде — в продовольственных магази-

нах, в Мексике — в магазина «на углу», в Ин-

дии, Пакистане и Египте — в молочных ма-

газинах и у молочников.

Когда? Ключевые моменты потребле-

ния (по данным U&A Studies 2006–2008): 

• завтрак (основной момент повсемест-

но);

• до обеда и обед, перекус (дети);

• за едой (Австралия, Россия, Скандина-

вия);

• перед сном (в основном дети. Китай, 

Пакистан, Египет);

• в течение дня («чайные страны»);

• не регулярно (отдельно от приема 

пищи).

Частота потребления: 44 % потреби-

телей на планете пьют молоко ежедневно, 

20 % — еженедельно, 16 % — менее часто, 

18 % — не пьет вообще.

Почему? Для 69 % население планеты 

главным критерием при выборе молока яв-

ляется его вкус, для 67 % — качество, для 

59 % — здоровье, для 53 % — дата изготов-

ления/свежесть. 42 % респондентов всегда 

покупают молоко, 41 % обращают внима-

ние на цену, 40 % — на промоакции, 37 % — 

на бренд, 32 % — на упаковку, 28 % — на 

экологичность, 26 % — на доступность.

На молочную категорию существенно 

влияют потребительские тенденции. По-

требительские тренды формируются на ос-

нове растущих ожиданий и требований. Се-

годня можно выделить следующие тренды:

1. Здоровье и самочувствие.

2. Желание быть в курсе всего.

3. Мобильные.

4. Наслаждающиеся жизнью.

5. Простота и аутентичность.

6. Этический выбор.

7. Озабоченные.

8. Экономные.

Важно учитывать, что население «взрос-

леет». Ожидается глобальный рост населе-

ния (с 6,1 млдр. чел. в 2000 году до 9,4 млрд. 

чел. в 2050 году). Растет продолжитель-

ность жизни, рождаемость падает — доля 

50+ увеличивается. Все это приводит к тому, 

что здоровье и хорошее самочувствие ста-

новится самым главным.

Здоровое питание применительно к мо-

лочным продуктам на мировом рынке раз-

вивается в нескольких направлениях. Пре-

жде всего, это принцип «убавить и добавить»: 

пониженное содержание/отсутствие жира и/

или холестерина (1), обогащение витамина-

ми и минералами, добавление кальция и во-

локон (2). Выпускается молоко с добавлением 

функциональных элементов для здорово-

го организма: сердечно-сосудистой, иммун-

ной систем, нейро-мозговой деятельности, 

улучшения пищеварения (3). Предусмотре-

но молоко для «узкоконкретных нужд»: для 

беременных женщин (с кальцием, железом и 

омега-3 жирными кислотами) и для пожилых 

людей (с коэнзимом Q10 и витамином Е).

Людям в целом нравится идея здорово-

го питания, они хотят, чтобы молока с по-

лезными свойствами выпускалось больше. 

Но в то же время они не готовы за это пла-

тить больше.

В современном мире потребитель ста-

новится все более информированным. 

Легкий доступ к информации, иногда про-

тиворечивой, производитель может ис-

пользовать в своих интересах: создавать 

знания о преимуществах и по возможности 

информировать о недостатках продуктов-

конкурентов.

В последние годы наблюдается не-

сколько тенденций при выводе молока на 

рынок: удобство, индивидуальность, инте-

рес, вкус, натуральность и простота.

Удобство подразумевает употребление 

молока на завтрак и обед, для приготовле-

ния пищи, как питьевой напиток, «на ходу», 

с друзьями. Растущим трендом является за-

втрак вне дома, поэтому предложения по 

замещению завтрака растут (4).
Желание людей подчеркнуть свою ин-

дивидуальность приводит к покупке того 

продукта, который специально для них раз-

работан (5).
Многие производители стремятся доба-

вить интерес к молоку, играя с продуктом 

и упаковкой (6). Новизна и разнообразие 

привлекает потребителя (7).
Разнообразие вкусов привлекательно 

как для детей, так и для взрослых. Основ-

ные вкусовые тренды в ароматизирован-

ном молоке: шоколад, клубника, ваниль, 

банан, экзотические фрукты, зеленый чай, 

фруктовый сок, щербет (8).
И все же молоко воспринимается как 

натуральный и простой продукт (9).
Модной тенденцией стало органиче-

ское молоко (10). Визуализация органично-

сти: просто и аутентично. Цветовая гамма, 

дизайн и упаковка — все просто (11). До-

полнительным атрибутом органического 

молока является экологическая упаковка — 

стекло и картон (12). Картон — символ «эко-

логичности». Много брендов на этом строят 

свое позиционирование.

В продвижении продукта немалую роль 

играет упаковка — это один из инструмен-

тов маркетинга (13). 
Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы: 

• глубина сегментации зависит от рынка; 

• потребительские сегменты присущи 

всем рынкам, но в разных пропорци-

ях и их надо знать;

• для этого надо правильно ответить 

на 5 основных вопросов;

• стратегия зависит от конкретного 

рынка;

• выбор упаковки диктуется стратегией;

• коммуникация должна быть фокус-

ной.

МОЛОЧКА: Потребитель. 
Продукт. Продвижение.
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Кто в «Клубе миллионеров» 
алкогольных напитков?
Euromonitor International недавно опубликовал «Клуб миллионеров», который был составлен в партнерстве 
с изданием Drink International и включил широчайший перечень из 172 международных и национальных алко-
гольных брендов. «Клуб миллионеров» Drink International обращает внимание на расположение алкогольных 
брендов в 2010 году по объемам продаж свыше 1 млн 9-литровых стандартов (9 литров эквиваленты 12 бутыл-
кам по 750 мл).

Результаты исследования свидетель-

ствуют о стойкости международных брендов 

благодаря широкой географической распро-

страненности и  повышенному вниманию на 

развивающиеся рынки.

«Широкое распространение определен-

ных брендов среди алкогольных категорий 

означает, что в 2010 году вернулось доверие 

к мировой экономике, когда сильны позиции 

международных брендов»,  — говорит стар-

ший аналитик по алкогольным напиткам Дже-

рем Кунингтон. В соответствии с Euromonitor, 

для этих брендов риск, связанный с  воздей-

ствием развивающихся рынков, играет клю-

чевую роль в их всеобщей представленности.

«В этом году расположение «миллионе-

ров» снова подтверждает, что националь-

ные бренды продолжают доминировать над 

93 пунктами таблицы в 2010 году, за которыми 

следуют 57 международных бренда и 22 реги-

ональные бренда»,  — объясняет Кунингтон. 

«Это показывает, что абсолютное большин-

ство алкогольных напитков все еще потребля-

ются в  странах, которые их производят, осо-

бенно на развивающихся рынках».
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Рис. 1. «Клуб миллионеров»: деление по общему объему продаж

Бренд Учредитель Категория 2006 2007 2008 2009 2010 % +/– Статус

1 Jinro Jinro Limited Соджу 72.05 69.84 75.99 63.98 64.28 0.5 Национальный

2 Smirnoff Diageo Водка 23.00 24.30 25.70 24.00 24.30 1.3 Международный

3 Lotte Liquor Lotte Liqujr BG Соджу 17.58 19.03 19.98 21.23 22.60 6.5 Национальный

4 Pirassununga 51 Companhia Müller de Bebidas Кашаса 22.61 21.50 21.98 19.50 19.50 0.0 Международный

5 Bacardi Bacardi Ром 20.00 19.90 19.64 18.60 19.28 3.7 Международный

6 Tanduay Tanduay Distillers Ром 12.40 14.43 16.29 16.92 18.36 8.5 Национальный

7 Bagpiper United Spirits Виски – Индия 13.02 13.95 15.41 16.26 16.39 0.8 Национальный

8 Officer’s Choise Allied Blenders & Distillers Виски – Индия 5.01 6.60 9.50 12.00 16.00 33.3 Национальный

9 Johnie Diageo Виски - Шотландия 14.30 15.80 16.30 14.50 15.90 9.7 Международный

10 McDowell’s No.1 United Spirits Виски – Индия 8.65 11.46 13.39 13.52 14.32 5.9 Национальный

11 McDowell’s No.1 Celebration United Spirits Ром 6.17 7.63 9.67 11.17 13.89 24.4 Национальный

12 Muhak White Muhak Соджу 9.99 10.56 10.92 11.04 12.96 17.4 Национальный

13 Khlibniy Dar Bayadera Group Водка 1.55 3.57 6.63 10.20 12.30 20.6 Национальный

14 McDowell’s No.1 United Spirits Бренди – Индия 5.99 7.64 7.53 9.22 11.54 25.2 Национальный

15 Charm Kumbokju Соджу 12.16 12.25 12.28 11.61 11.07 –4.7 Национальный

16 Absolut Pernod Ricard Водка 9.80 10.73 10.73 10.03 10.90 8.7 Международный

17 Zelenaya Marka (Green Mark) CEDC Водка 7.30 8.10 11.97 11.25 10.85 –3.6 Национальный

18 Royal Stag Pernod Ricard Виски – Индия 4.24 5.63 6.76 8.40 10.39 23.7 Национальный

19 Original Choise John Distalleries Виски – Индия 4.12 6.41 8.84 10.21 10.32 1.1 Национальный

20 Pitú Engarrafamento Pitú Кашаса 8.53 9.31 9.51 9.60 10.10 5.2 Международный

 

«Клуб миллионеров»-2011: полный список

О «Клубе миллионеров» Drink International
«Клуб миллионеров» Drink International  — 

ежегодный перечень алкогольных брендов 
с  объемами продаж свыше 1  млн 9-литро-
вых стандартов. Отличается от исследования 
Euromonitor International тем, что включает объ-
емы продаж по всем каналам, такие как дьюти-
фри торговлю.

Исследование проводится независимо от 
Euromonitor International, и бренды классифици-
руются по следующим принципам: националь-
ные (90  и более процентов объемов продаж 
в отдельной стране); региональные (80 и более 
процентов объемов продаж в отдельном реги-
оне); международные (представленные как ми-
нимум в двух регионах и не более 80 процентов 
в каждом из них).

Продолжение на с. 21



1. Маринады для полуфа-
брикатов:

- маринад «Специаль-
ный» арт. 59119 — создаёт 
гармоничный вкус типич-
ного шашлыка с включени-
ем цельного горошка чёр-

ного и душистого перца;
-маринад «Шашлычный» 

арт.59043 — придаёт продукту 
лёгкую остроту с луково-томат-

ным вкусом.
2. Для решения многих технологи-

ческих вопросов при производстве коп-
чёно-варёных продуктов из свинины и 
говядины:

-«Пекельфит П Супер» арт. 50446, «ПЕ-
КЕЛЬФИТ 40 ХТ» арт 50383,  «М-ФОРТЕ 
ПТ» арт. 50803,  «Пекельфит П-Специаль» 
арт.50448, «Пекельфит П Интенсив» арт. 
50811— высокофункциональные ком-
плексные добавки, обладающие высо-
кой степенью растворимости в холодной 
воде,  обеспечивающие выход готового 
продукта до 135% с высоким стабильным 
качеством и различным вкусовым на-
правлением.

3. Для сырокопчёных, сыровяленых 
колбас:   

-Бессавит «Перечный» арт. 51814 — с 
ярко выраженным вкусом домашней кол-
басы и пикантной ноткой лука в сочета-
нии с перцем.

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

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

- Фиксрайф «Грецкий орех» 
арт.51416 — с ароматом грецкого ореха.

- «Целебест»  арт. 1060 — компози-
ция перцев, аромат имбиря с освежаю-
щей лесной нотой, острым вкусом и лег-
кой горчинкой,  в  сочетании с мускатом 
и кориандром.

4.  Для полукопчёных, варено-коп-
ченых колбас — богатый набор специй, 
пряностей которые придадут готовому 
продукту оригинальный вкус и аромат: 

-«Комби Кодру» арт. 56204 — смесь 
пряностей паприки и кориандра с тон-
ким ароматом дыма, на IFFA-2010 «Венгер-
ская» п/к к-са с арт.56204 получила золо-
тую медаль. 

-«Пряная смесь ореховая» арт. 
52508 — смесь пряностей и специй для 
выработки п/к, в/к с/к колбас,  с подчёр-
кнутым благородным элитным вкусо-аро-
матическим букетом ореха, перца, имби-
ря.

-«Комби чесночная» арт. 5467 — 
смесь пряностей и специй для выработки 
п/к, в/к, с/к, колбас, с выраженным пря-
ным, традиционно славянским вкусом и  
ароматом чеснока.

-«Комби нежная» арт. 55543 — смесь 
пряностей и специй облагораживает вкус 
и аромат колбасных изделий, прекрасно 
подходит для выработки варёных колбас-
ных изделий, с лёгкой ноткой копчения, 
мягким вкусом кориандра в сочетании с 

кардамоном.
-«Аромат сливочный нежный» арт. 

59958 — обеспечивает продукту нежный, 
приятный  ярко-выраженный молочный 
вкус.

-«Приправа краковская» арт. 5672 — 
смесь пряностей и специй с ярким вку-
сом и ароматом, с выраженным прямым 
направлением гостовской полукопчёной 
колбасы типа «Краковской».

Функциональные пищевые добавки, 
улучшающие  сочность  и  нежность гото-
вого продукта:

5. Пищевая добавка с пряностями 
для производства рубленых полуфа-
брикатов (фаршей):

-«Хакфляйш» арт. 50723 — помогает 
продукту сохранять товарный цвет, кот-
леты их таких фаршей при жарке не теря-
ет форму, минимальные потери мясного 
сока при термообработки, готовых про-
дукт получается сочный и нежный. Выход 
готового продукта   - 130%.

6. Для  паштетов, которые помогают  
при использовании низкосортного сы-
рья, реабилитировать его органолепти-
ческие показатели и получить продукт 
высокого качества, с мажущей пастоо-
бразной консистенции, приятным вку-
сом майорана или сливок:

-«Цвиблинг с зеленью» арт. 5791 — 
пищевая добавка с пряностями без глю-
томата, с выраженным пряным вкусом 
майорана в сочетании с кориандром и 
перцем.

-«Паштет кремовый» арт. 59013 — пи-
щевая добавка с пряностями, обеспечи-
вает  нежный, приятный молочный вкус и 
аромат готового продукта;

- «Приправа паштетная» арт. 58005 — 
пищевая добавка со вкусом чили или ли-
мона;

- «Приправа ливерная» арт. 58006 — 
пищевая добавка с утончённой нежным 
вкусом ванили;

7. Одним из важнейших показате-
лей готового продукта является его 
цвет.  Предлагаем два новых натураль-
ных пищевых красителя для мясных и 
колбасных изделий:

- «АпроРед инстант» — микрограну-
лированный  пищевой продукт, 100% рас-
творимый в воде, идеально подходит при 
производстве мясопродуктов;

-«Рубиналь ред» арт. 59902 краситель 
пищевой на основе кашемира.

МЫ ВЕРНЫ СВОЕМУ ДЕВИЗУ:
«МОГУНЦИЯ» ПРИПРАВЛЯЕТ 
ПРОДУКТЫ УСПЕХОМ!!!
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ным вкус

ИП «Могунция — специи 
и технология» ООО  предлагает:

ИП «Могунция-специи 
и технология» ООО

224013 г. Брест
Бульвар Шевченко 6/1
тел/факс: +375 162 22-13-92
E-mail: moguntia@brest.by
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О Euromonitor International
Euromonitor International — мировой ведущий поставщик деловой ин-

формации и  стратегических рыночных исследований. Имеет более чем 
35-летний опыт издания рыночных исследований, бизнес-справочников, 
он-лайн информации и консалтинговых проектов, выполненных по инди-
видуальному заказу. 
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МВД РБ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ЛИЦАМ 
МЛАДШЕ 21 ГОДА

Министерство внутренних дел Беларуси выступает за 

введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 

21 года.

Об этом заявил 26  июля журналистам заместитель на-

чальника управления профилактики МВД Олег Каразей, пе-

редает БЕЛТА.

Предложение об увеличении возраста, по достиже-

нии которого можно приобретать спиртное, уже оформ-

лено в виде законопроекта, и, как утверждает представи-

тель МВД, этот документ «бурно обсуждают в Совете Мини-

стров». В поддержку инициативы высказываются Минздрав 

и МВД, в то время как большинство других министерств за-

нимают нейтральную позицию по этому вопросу, а Минторг 

считает данное предложение преждевременным.

Как пояснил Олег Каразей, правоохранители рассматри-

вают запрет на приобретение алкоголя лицами до 21 года 

как одну из мер профилактики пьянства и алкоголизма, а со-

ответственно и  множества правонарушений, которые со-

вершают нетрезвые граждане.

Представитель МВД также проинформировал, что на 

уровне правительства рассматривается вопрос о  необхо-

димости введения ответственности родителей за оставле-

ние детей без присмотра. Поводом стали многочисленные 

случаи, когда по халатности или невнимательности родите-

лей гибнут малолетние дети. Например, среди 211 человек, 

утонувших в этом году на водоемах Беларуси, 13 — несовер-

шеннолетние, возраст которых преимущественно не пре-

вышал 10 лет.

В СМОРГОНИ  
ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ  
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ВИНА

С 15  июля в  Сморгони перестали продавать плодово-

ягодные вина.

Вероятно, примером для принятия такого решения по-

служил запрет у  соседей-ошмянцев, которые уже с  1  мая 

отказались от торговли дешевым спиртным. Правда, ош-

мянская акция трезвости заканчивается с  окончанием на-

пряженного сельскохозяйственного сезона; сморгонская 

временных ограничений не имеет, информирует «Гроднен-

ская правда».

В Сморгони предложили альтернативу отдыху за стакан-

чиком недорогого вина. Каждый воскресный вечер в  лет-

нем амфитеатре в городском парке проходят концерты, ко-

торые готовят для земляков жители сельских населенных 

пунктов и творческие коллективы сельских Домов культуры. 

Так что альтернатива винному застолью есть: хочешь — вы-

ступай перед земляками, хочешь — будь зрителем.

Кстати, с  1  июня запретили розничную торговлю пло-

дово-ягодными винами в  Слуцком районе. Антиалкоголь-

ный эксперимент Слуцкий райисполком ввел сроком на два 

месяца. 

«КРИНИЦА» ВЫЙДЕТ ИЗ УБЫТКОВ

ОАО «Криница» в ближайшее время намерено выйти на 

безубыточную работу, сообщил БЕЛТА генеральный дирек-

тор ОАО «Криница» Григорий Петкевич.

По итогам 5 месяцев предприятие имело убытки на сумму 

Br3,8 млрд. «Мы рассчитываем благодаря росту объемов про-

изводства и  реализации пива по итогам первого полугодия 

выйти на безубыточную работу»,  — сказал Григорий Петке-

вич.

Гендиректор предприятия объяснил, по каким причинам 

у  общества образовались убытки. В  первом квартале для 

предприятия экономические условия сложились не лучшим 

образом. «Мы оказались не готовы к мощной ценовой конку-

ренции на внутреннем рынке, к гиперскидкам, к финансовой 

поддержке продаж в торговых сетях. Кроме того, на объемы 

реализации предприятия также повлияли погодные условия 

1-го квартала. В таких условиях мы не обеспечили роста объ-

емов реализации пива на внутреннем рынке», — пояснил ген-

директор предприятия.

В первом квартале предприятию не удалось эффективно 

сработать. Но стратегия оставалась неизменной — к 1 авгу-

ста выйти на прибыльную работу. В  настоящее время ком-

пания работает стабильно. За июнь предприятие увеличило 

объемы реализации продукции на четверть, по итогам пер-

вого полугодия на 18,4 %. За 5 месяцев валютные поступле-

ния составили более $5,8 млн., а по итогам первого полугодия 

возросли до $6,3 млн. Удельный вес экспорта составляет 24 %.

Пивзавод «Криница» создан в 1975 году, в 2001 году преоб-

разован в ОАО. В состав ОАО кроме пивзавода в Минске вхо-

дят два филиала — Несвижский завод по производству напит-

ков и «Полоцкое пиво». «Криница» является крупнейшим про-

изводителем пива в Беларуси, ее доля на белорусском рынке 

пива составляет более 30 %.
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Жизнь слишком коротка, 
чтобы пить плохое вино

«Вина созданы для того, чтобы обед для них служил 
оправой, так же как перстень для бриллиантов»

Пьер Пупон, «Размышления дегустатора»

Сегодня в рубрике «Алкогольный вопрос» остановимся, 
пожалуй, на самом приятном: директор ООО «Элиар-М» 
Виктор Мойсюк расскажет о правилах употребления 
и сочетаемости вина с разными кулинарными блюдами.

Правильно подобрать вино, соответствующее состоянию 

и вкусам человека, подать его в сочетании с определенным 

блюдом при необходимой температуре — все это искусство, 

которому надо учиться.

Сотрапезники кушанья и  вина должны быть одинаково 

высокого уровня, только при этом условии каждый из них 

сможет показать себя с наилучшей стороны. Чтобы достичь 

этого, нужно знать, с чем можно, а с чем нельзя совмещать 

вино.

К самым распространенным «врагам» вина относятся:
табачный дым;

пряные кулинарные запахи, которые не позволяют на-

сладиться ароматом хорошего вина;

уксус;

кислота цитрусовых плодов;

жирные сорта рыбы, которые придают вину отврати-

тельный металлический вкус;

ваниль, кофе-мокко и корица — тяжелые спутники для 

вина, хотя оттенки их запахов и присутствуют в арома-

тах различных вин, то же самое можно сказать о чистом 

шоколаде и  шоколадных изделиях (исключая только 

крепленые вина из мускатных сортов и винограда сорта 

Траминер);

блюда, приправленные карри, а  также мята, как пра-

вило, с вином не имеют ничего общего.

Некоторые табу:
Никогда — красное вино — к рыбным консервам и шоко-

ладу.

Никогда — полусладкое вино — к острому соусу на уксус-

ной основе.

Никогда — не ставьте рядом с французским вином кетчуп.

Выбор блюд определяется несколькими принципами. 

Сложные вкусы требуют простых вин, сложные вина нужда-

ются в  простых блюдах: чем тоньше вино, тем проще еда. 

Вкусовое соответствие — основной показатель для выбора 

напитка к  данному блюду. Лучше, вкуснее, приятнее может 

оказаться менее выдержанное, менее ценное и  дорогое 

вино, если оно соответствует кушанью, чем самое старое, 

драгоценное, если вкус этого напитка, его аромат, букет не 

только не подчеркивает, не выявляет характерных особен-

ностей и достоинств кушанья, но находится в резком несоот-

ветствии с ним.

Как правило, сладкий вкус пищи сделает вкус сухого вина 

слишком кислым, а кислые вина превратит в безвкусные, но 

молодое вино с резким фруктовым тоном хорошо подойдет 

к сладким и пикантным блюдам, а чуть кисловатое вино может 

показаться неожиданно приятным, если его пить с блюдами, 

имеющими острый вкус. Десерт должен быть более сладким, 

чем вино, которым его запивают. Главное же правило, ко-

торому нужно следовать, чтобы получать удовольствие, та-

ково: жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.

Итак, перед едой, для возбуждения аппетита,  — пьют 

аперитив.

Белые столовые вина — к закуске, легким мясным и рыб-

ным блюдам.

Натуральные сухие, полусухие и  полусладкие вина хо-

рошо сочетаются с овощными блюдами.

Красные столовые подходят к баранине, телятине, дичи, 

домашней птице, шашлыку, плову, буженине.

Херес или мадеру хорошо подавать также к мясному или 

куриному бульону.

Ликерные, десертные вина, сладкие марки шампанского 

рекомендуются к  десерту  — кондитерским изделиям, фрук-

там, кофе, мороженому.

Шампанское можно подавать и  к легкой закуске, сыру, 

сухому пресному печенью. Шампанское сухое и  полусухое 

можно пить как в начале, так и в продолжение обеда, ужина, 

а  также на десерт. К  шампанскому, поданному к  столу вне 

обеда или ужина, рекомендуется подавать различные сыры 

(швейцарский, советский, горный Алтай, рокфор), а  также 

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! 

ŒŒŒ ´›À»¿—-Ãª
220114, „. ÃËÌÒÍ, Ô-Ú ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, 169
¡ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ ´XXIª, fiÊÌ˚È ÍÓÔÛÒ, ÓÙËÒ 403
“ÂÎ.: (017) 218-12-10, Ù‡ÍÒ: (017) 218-12-11
E-mail: elit-aroma@yandex.ru
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сухое печенье, пирожное, торты, сла-

дости, конфеты, фрукты, орехи, фи-

сташки, жареный соленый миндаль.

К острым салатам, мясным заку-

скам  — холодной телятине, отварному 

языку, мясному ассорти, ветчине  — хо-

роша рюмка крепкого (но не десерт-

ного) красного или белого вермута. Не-

смотря на некоторую сладость, прису-

щую этому напитку, его своеобразный 

аромат, горьковатый привкус, запах по-

лыни, хинной корки и гвоздики хорошо 

гармонируют со вкусом многих закусок.

К устрицам, мидиям, креветкам наи-

более подходят легкие белые вина мяг-

кого вкуса и тонкого аромата без резкой 

кислотности, такие, как «Семильон», или 

полусухое шампанское. К этим же блю-

дам можно предложить полусухое вино 

типа «Шато-Икем».

К первым блюдам рекомендуют 

крепкие виноградные вина  — мадеру, 

портвейн, херес, марсалу; к супам-пюре 

и бульонам — херес и мадеру.

К горячим рыбным кушаньям — рыбе 

паровой, отварной, в  рассоле, к  рыб-

ным блюдам, приготовленным с  тон-

кими, деликатесными соусами, к рыбным 

кнелям и к жареной рыбе можно пред-

ложить белые сухие виноградные вина. 

Особенно рекомендуются к этим куша-

ньям рислинги.

Ко вторым мясным блюдам  — биф-

штексу, филе, лангету, антрекоту, эска-

лопу, разнообразным натуральным 

и  панированным котлетам, шницелю, 

ромштексу, жареной говядине, бара-

нине, свинине, телятине, кушаньям, при-

готовленным из печени, почек, мозгов, 

рекомендуют красные сухие виноград-

ные вина.

В жаркое время года следует реко-

мендовать те вина, которые хорошо 

утоляют жажду и  обладают приятной 

«свежестью». Этими качествами отлича-

ются белые столовые сухие вина.

Зимой отдают предпочтение «те-

плым», хорошо согревающим крас-

ным столовым и  крепким виноградным 

винам. Особенно широкое использова-

ние вин этих марок зимой объясняется 

и  тем, что в  зимнем меню больше сыт-

ных и «плотных» блюд из мяса, свинины, 

баранины, к  которым очень подходят 

как красные столовые, так и крепкие ви-

ноградные вина.

Для более полного и  яркого выяв-

ления вкуса вина оно должно также об-

ладать соответствующей температу-

рой. Ее, конечно, никто не станет изме-

рять термометром в бутылке, но стоит 

напомнить, что сухие красные вина спе-

циально не охлаждают, они должны 

иметь температуру окружающей среды, 

а белые и сладкие вина подают охлаж-

денными до 6–12°  С. Как правило, боль-

шинство производителей предостав-

ляют данные о  рекомендуемой темпе-

ратуре подачи вина на контр-этикетке.

Дома вина лучше хранить в  про-

хладном месте, и  необходимо, чтобы 

они были в  горизонтальном положе-

нии — в бутылке, которая стоит, пробка 

быстро подсыхает, начинает пропускать 

воздух  — и  вино, особенно столовое, 

становится хуже, теряет букет, приоб-

ретает неприятный запах гнили.

Вина марочные подаются на стол 

в  бутылках с  нетронутым оригиналь-

ным заводским оформлением. Бутылки 

рекомендуется ставить на стол предва-

рительно открытыми — для того, чтобы 

вино «глотнуло воздуха» и  лучше про-

явило свой характерный вкус и  букет. 

Ординарные, тем более молодые вина 

можно подавать на стол в кувшинах или 

графинах. Заполнять их нужно на три 

четверти объема, иначе будет трудно 

разливать вино по бокалам. Шам-

панское открывают только за столом 

и сразу разливают.

При сервировке праздничного или 

банкетного стола, когда выбор вин до-

статочно широк, соблюдайте опреде-

ленную их последовательность: сла-

боалкогольные столовые подавайте 

перед крепкими, марочные  — после 

ординарных, красные — после белых.

Бокалы для вина должны быть снаб-

жены ножкой, с  сужающиеся кверху 

тонкостенной чашей из отполирован-

ного бесцветного стекла или хрусталя. 

Полная прозрачность необходима для 

того, чтобы можно было любоваться 

цветом вина и  определять его состоя-

ние. Сужающиеся кверху стенки — для 

конденсации выделяющихся из вина 

ароматических веществ, а  ножка  — 

чтобы за неё держаться.

Многие склонны недооценивать 

важность правильного подбора бока-

лов и  тем самым лишают себя значи-

тельной доли удовольствия. Само собой 

разумеется, бокалы должны быть иде-

ально чистыми: если их плохо пропо-

лоскать, даже ничтожные остатки мо-

ющего средства или пыли немедленно 

убьют букет, особенно если вино ста-

рое и очень хрупкое.

Сколько вина наливать в бокал? Не 

менее одной трети и  не более поло-

вины: удобно взять бокал в руку и слегка 

его вращать для более полного ощуще-

ния аромата напитка.

Вино снова наливают в бокал, когда 

он уже пуст. В  недопитый бокал нали-

вать не надо, так как гость может усмо-

треть в этом принуждение. Бокал гостя, 

временного вышедшего из-за стола, не 

наполняют.

После откупоривания очень старое 

тихое, очень легкое и  любое игристое 

вино лучше выпить сразу, нестарое на-

сыщенное тихое вино — в течение двух 

суток, крепленое вино — в течение не-

дели.

Все сказанное относится только 

к  настоящему хорошему виноградному 

вину. А напитки неопределенного цвета 

и  состава при любых обстоятельствах 

рекомендуется обходить стороной.

От первого лица:
— На мой взгляд, повышая свой 

культурный уровень, каждый из нас 

стремится к  лучшему во всем. Приме-

нительно к  теме сегодняшнего разго-

вора — это стремление перевести по-

требление алкоголя и  вина, в  частно-

сти, на более цивилизованный уровень. 

Кстати, это должно принести ощутимый 

вклад в  решение проблемы алкоголи-

зации общества.

Так, с самого раннего возраста необ-

ходимо создавать и  пропагандировать 

культуру застолья, воспитывать чувство 

меры и такт в беседе с тем, чтобы с воз-

растом человек приобретал целый ком-

плекс житейских обычаев и кулинарных 

законов. Под их действием употребле-

ние напитков превратилось бы в  кра-

сивую церемонию, сопряженную с  ра-

достью человеческого общения, а  не 

с  потерей дара вразумительной речи 

и  недостойным поведением. Начинать 

надо с воспитания хорошего, даже гур-

манского вкуса к  вину. Хорошую роль 

здесь могут сыграть небольшие и  не-

дорогие вечерние кафе и  бары, где 

в  тепле и  чистоте, да за хорошей бе-

седой человек вполне удовлетворится 

скромной дозой вина.

Вино можно и  нужно пить. Но раз-

умно и  культурно, с  уважением и  чув-

ством меры, зная, где, когда, как и после 

чего. Культура потребления вина разви-

вает вкус и поднимает уровень знаний, 

и не только о винах. А чем выше каче-

ство вина и культура его потребления, 

тем больше удовольствия и пользы оно 

нам доставляет.

В этом и  заключается одна из глав-

ных задач виноделов  — создание на-

питка, приносящего людям аромат 

и  вкус ягоды виноградной лозы, ра-

дость общения и  хорошего настро-

ения. Как говорили в  старину: «Тогда 

и пища по нутру и жизнь приносит на-

слаждение…». 
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— Андрей Иванович, в интервью нашему журналу годичной 
давности вы много говорили о планах и развитии. Можете записать 
этот год в безоговорочный актив, или что-то осталось на бумаге?

— Я думаю, что можем. Хотели в прошлом году привлечь 6-8 млрд 

рублей в модернизацию, а привлекли почти 9 млрд.

Главный объект года — новый холодильник будет введен в строй в 

сентябре. У нас, есть хорошие камеры заморозки, хранения, не хвата-

ло лишь камер для хранения охлажденного мяса, которое пользуется 

спросом в России и Беларуси. Поэтому мы модернизируем ту часть хо-

лодильника, в которой будет храниться охлажденное сырье и готовая 

продукция.

— Ваш следующий грандиозный проект…
— Строительство нового мясожирового цеха. Действующему цеху 

боюсь сказать, сколько лет. Проектные работы уже проведены, кон-

тракт на поставку технологического оборудования подписан с немец-

кой фирмой E.M.Ф.Лебенсмиттельтехник - Анлагенбау ГмбХ.

— В большинстве случаев ограничиваются модернизацией, 
пусть даже полной. Вы же решили строить новый цех на новом ме-
сте. С чем это связано и хватает ли места?

— Раз мы строим, значит, место позволяет. Я и вправду не слы-

шал, чтобы кто-нибудь из коллег строил новый цех. В нашем случае 

это не блажь и не прихоть. У нас старый мясокомбинат, не типовой. В 

результате ежедневно мы сталкиваемся с этими неудобствами из про-

шлого, одно из которых — низкий потолок. Переделывать капиталь-

ное строение, поднимать потолки, менять стены… зачем? Да и раз-

мещение нынешнего мясожирового цеха с точки зрения контрольных 

точек не самое актуальное. Проще и дешевле строить новое на но-

вом месте со всеми современными технологиями. Стоимость проекта 

на начало года в рублях с учетом очистных сооружений составляет 

около170 млрд. рублей. Пока экономическая ситуация позволяет нам 

вкладываться в подобные проекты.

Юбилей!

Бобруйскому 
МЯСОКОМБИНАТУ

В 1931 году на базе бойни и небольшой колбасной фабрики, производящей 350-400 
килограммов колбасных изделий, в Бобруйске был создан мясокомбинат. Новое оборудование, 
пирожковый цех, льдохранилище, помещение для засолки и созревания копченостей и 
модернизация убойного цеха с увеличением выработки до 11 тонн в сутки — динамичное развитие 
было прервано началом войны. А когда война закончилась, оказалось, что нужно строить новый 
мясокомбинат на новом месте. Так в 1952 году был введен в эксплуатацию холодильник, а в 
ноябре 1956 года вновь выстроенный мясокомбинат производственной мощностью 20 тонн мяса и 
2 тонны колбасных изделий в смену. Работало в тот период на мясокомбинате 160 человек.

Накануне дня рождения мы посетили Бобруйский мясокомбинат и пообщались с людьми, 
которые там работают, о прошлом, настоящем и будущем.

80
лет

Андрей Исайченко:
«САМОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ»
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— Что вы получите, построив новый мясожировой цех?
— Увеличение мощностей по убою скота  в 2 раза, которых сегодня 

катастрофически не хватает. Учитывая, что есть республиканская про-

грамма по развитию мясной отрасли, надеяться, будто этих мощностей 

хватит завтра — наивно.

— На сколько лет вам хватит нового цеха и когда он будет вве-
ден в действие?

— Строим с перспективой работы до 30 лет. Сейчас заканчиваем 

проектную документацию. Во время стройки старый цех будет продол-

жать работать. В 2012 году планируем ввести в действие.

Следующий шаг в плане модернизации — производство мясных 

полуфабрикатов.

— Вы же их производите не первый год…
— Я имею в виду не мелкие выпуски для ассортимента, а крупное 

производство с большими мощностями, ориентированное на рынок 

таможенного союза. Мне кажется, что он пока не так насыщен этой 

продукцией, как и внутренний рынок Беларуси. Полуфабрикатным про-

изводством все больше занимается торговля, но остается еще много 

магазинов, которые не могут позволить себе содержать собственный 

цех, а хотят торговать мясными полуфабрикатами.

— Давайте поговорим о 80-летии мясокомбината. Тем более, что 
у вас этот год тоже юбилейный — 15 лет работы на мясокомбинате.

— Да, я на предприятии с 1996 года, когда пришел работать в отдел 

снабжения. Что касается юбилея, то, как и в жизни любой компании, 

взлеты сменялись падениями и наоборот. Даже на моей памяти быва-

ло, что не успевали удовлетворять заявки потребителей, производили 

на всем оборудовании, которое могло работать. Устойчиво чувство-

вали себя вплоть до 1998 года, а потом падение российского рынка, 

затем сокращение нашей сырьевой зоны — стоял вопрос о 

закрытии мясожирового цеха, т.к. мощностей в области хва-

тало, а скота нет.

С 2002 года началось некоторое оживление и рост про-

изводства.

— А с советским этапом работы мясокомбината мо-
жете сравнить?

— Во времена СССР было больше скота. Мясокомбинат 

работал в три смены, останавливаясь лишь раз в течение 

года на месячный капитальный ремонт. Сегодня мы рабо-

таем в 1-1,5 смены. Отчасти в этом заслуга нового обору-

дования и меньшего объема ручного тру-

да. Сегодня мы приближаемся к пиковым 

в истории объемам по выпуску колбасных 

изделий. По мясу — пока нет, раньше про-

изводили  намного больше. Если будем 

развиваться такими темпами, то на объ-

емы по выпуску мяса, сравнимые с совет-

скими, выйдем не раньше 2015 года.

 80 лет для предприятия — это не для 

человека, совсем не много. Пока самое 

время для работы над собственной исто-

рией и имиджем.

— Что хотите получить в подарок от 
коллег?

— Хорошую конкуренцию, которая 

сделает нас более эффективными. Мы по-

стоянно поддерживаем отношения, наде-

юсь, сможем продолжать эти традиции об-

щения.

— Весной вы стали «Человеком года» 
в области производства. За что, как дума-
ете, такое внимание?

— Если есть желание, то причины мож-

но отыскать всегда. Например, за то, что че-

тыре года подряд в Бобруйске мы занимаем первое место по выпуску 

товаров народного потребления, на котором до сих пор находился 

«Красный пищевик». Мы же до этого даже вторыми не были. 

Возможно, причиной стали экспортные успехи. Или то, что мы со-

хранили трудовой коллектив, увеличив его с 730 до 1000 человек. 

Может быть, жюри обратило внимание на товаропроводящую сеть 

«Сябр»(Россия), на прилавках которой более половины места занима-

ют белорусские компании, или  спонсорскую поддержку почти всех го-

родских спортивных команд..

В прошлом году мясокомбинат представил свою новую торговую 

марку — «Грандъ продукт». По мнению маркетологов данная торго-

вая марка  вызывает у покупателей ассоциации — стиль, премиум, 

традиции.

МАРКЕТИНГ

Сегодня ассортимент мясокомбината составляет более 400 наиме-

нований колбасных изделий, готовых продуктов из свинины и говяди-

ны, мясных полуфабрикатов. Каждый продукт имеет жизненный цикл,  

на смену былым лидерам продаж растятся новые «герои». Внедрение 

новых видов продукции является совмест-

ной зоной ответственности отдела марке-

тинга и технологов.

Дорогие друзья!

Я, как руководитель, ответственен за 
выбор направления нашего развития, вам же 
желаю в этом направлении стройно шагать в 
ногу. И пусть все это мы будем делать в лучшем 
настроении, держась за руки. У нас сохранился 
коллектив и преемственность традиций, 
поэтому 80-летняя история это наше богатство и 
преимущество.

Пусть все хорошо складывается в вашей 
личной жизни, которой не должна мешать 
даже самая ответственная работа. Также, 
чтобы любые невзгоды и мелочные неудачи не 
волновали понапрасну и не отнимали много сил 
и внимания.

Спасибо всем работникам мясокомбината за 
80 лет!

Андрей Исайченко

Новый спортивный зал для работников 

открылся несколько месяцев назад. Гово-

рят, что подобного зала в Бобруйске нет: 

20 самых современных тренажеров, душ, 

бильярдный стол, широкий набор спортив-

ного инвентаря и т.д.  Вход за проходной, 

поэтому наверняка многие бобруйчане не 

раз пожалеют, что не работают на мясо-

комбинате.



Собственная ве-

домственная торго-

вая сеть Бобруйского 

мясокомбината состо-

ит из 4  магазинов и 

5 павильонов, каждый 

из которых является 

не только площадкой 

для реализации, 

но и помогает 

проводить 

а н а л и з 

продаж, 

получать ин-

формацию от по-

купателей, т.е.  — 

лакмусовая бумажка 

спроса.

Напомним, что в прошлом году на Бобруйском мясоком-

бинате были установлены самые современные климокаме-

ры и камеры сушки для производства сырокопченых и сы-

ровяленых колбас. Сегодня в новых камерах производят до 

50 тонн колбас в месяц. 

За год мастера мясокомбината постигли все тонкости 

новых чешских камер и сформировали программы настро-

ек под потребности и предпочтения предприятия. 

В результате получилось более 30 наименова-

ний оригинальных изделий. По словам глав-

ного технолога Оксаны Дзыгун, тропа же-

лающих познакомиться с технологией 

коллег не зарастает. Но секреты, пред-

упреждает технолог, здесь хранить 

умеют!
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Тамара Манько, работала заместителем 
главного экономиста по тру-
ду. Сегодня, будучи на пен-
сии, работает инженером 
по организации труда и за-
работной платы.

Я пришла работать на 

комбинат в апреле 1973 

года по распределению по-

сле техникума и сразу поня-

ла, насколько желанным для 

многих жителей города была 

здесь работа. Во-первых, 

сразу по приезде я получала 

90 рублей зарплаты, вместе с 

премиальными – 120 рублей. 

Этого было достаточно, чтобы снимать квартиру 

и уверенно жить.

Кроме того, не всегда на полках магазинов 

можно было найти бобруйскую колбасу. Не смо-

тря на то, что мясокомбинат вырабатывал боль-

ше продукции чем сейчас и работал в две пол-

ностью загруженных смены, почти вся продукция 

уходила в Россию, в первую очередь в  Москву и 

Ленинград. 

Ассортимент того Бобруйского мясокомби-

ната, конечно, отличался. Иногда кажется, что 

виды колбас можно пересчитать по пальцам: 

«Докторская», «Любительская», «Молочная», 

«Чайная», «Одесская», «Тминная» и несколько ва-

рено-копченых видов. Сырокопченую колбасу 

тогда делали только в Лиде, Борисове, Слуцке и 

Полоцке. При такой «конкуренции» мясокомби-

нат мог позволить себе и санитарные дни, и оста-

нову для ремонта на целый месяц.

Каждое время хорошо по-своему. Мне очень 

нравилось прежде, как дружил и общался меж-

ду собой коллектив. Никакой текучки не было 

в принципе — уходили с 

мясокомбината только на 

пенсию. Каждую субботу 

у нас были «дискотеки» — 

вечера с песнями и танца-

ми в актовом зале.

Сегодня людской по-

ток идет быстрее, но на 

мясокомбинате сохра-

няется костяк трудолю-

бивых людей, которые 

работают и несут тради-

ции и славу. Мне повез-

ло не только работать 

с теми, кто работал на 

мясокомби-

нате до во-

йны, но и 

с теми, кто 

эту войну 

прошел и 

вернулся.

Сегодня 

смотрю на 

новое обо-

р у д о в а н и е 

и не могу не 

в с п о м н и т ь 

наши преж-

ние техноло-

гии. Например, дефростацию туш печками-бур-

жуйками, которые по очереди топили все ночь. 

Уже при мне поставили новую термокамеру и 

туши начали размораживаться паром. Коптили 

тоже дровами, работая в клубах дыма.

Бобруйский мясокомбинат стал первым в 

стране, где пытались внедрить сухую уборку кол-

басного цеха — то есть мыли цех только ночью, 

а днем — ни капли воды. Разумеется эксперимент 

оказался неудачным. Одним из 

первых у нас пропагандиро-

вали Щекинский метод (одна 

из первых в Советском союзе 

попыток мотивировать работ-

ника ростом зарплаты в обмен 

на рост производительности 

труда). 

Мы постоянно участвова-

ли в соцсоревнованиях. Прин-

ципиальная борьба с пере-

менным успехом велась между 

тремя мясокомбинатами обла-

сти: Могилевским, Кричевским 

и нашим. Велись соревнования 

и по цехам внутри мясокомби-

ната. Хорошо помню, что ра-

ботницы птицецеха (работал до 

начала 90-х — Ред.) почти никогда 

не отдавали знамя, а на выделен-

ные деньги ездили по выходным в 

туристические поездки. Не только 

по Беларуси, но и в Ленинград.

Раньше у нас было министер-

ство,  рамки, ориентиры. Сей-

час больше самостоятельности, 

ею нужно распоряжаться, а это 

всегда дополнительная ответ-

ственность. Но нам всегда везло 

с директорами. Я проработала почти 40 лет и 

сменила всего 4 директора: А.Ф. Спивак, В.Б. Со-

колов, Я.К. Лобанов, В.Р. Прокошин, вот теперь 

Андрей Иванович.

В 1981 году мы впервые широко отмечали 

юбилей мясокомбината – 50 лет. Нам тогда вру-

чали переходящее знамя. Сейчас этого знамени 

нет, но я желаю каждому работнику мясокомби-

ната поставить себе такую планку, ведь хорошая 

цель всегда ведет к успеху!

ИСТОРИЯ

ФИРМЕННАЯ 
СЕТЬ
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Большую часть своей жизни Бобруйский мясокомбинат слыл актив-

ным экспортером. Так было при Советском союзе и до конца 90-х годов. 

Лебединой песней стал экспорт пельменей, которыми питались жители 

всех приграничных областей России. Пока на Востоке не грянул кризис, 

и местный, российский бизнес не научился делать их самостоятельно.

Сегодня мясокомбинат подбирается к рекордным цифрам по экспор-

ту, которые были в его истории. В прошлом году было экспортировано 

продукции и мяса на 19,5 млн долларов (4,3 тысяч т говядины и 338 т кол-

басных изделий). В первом полугодии 2011-го продолжается рост доли 

готовой продукции в экспорте, которая уже составляет более 10%. Доля 

экспорта в общем объеме производства около 40%.

Продвижение на рынке готовой продукции, более сложный и мед-

ленный процесс, поэтому любопытен путь Бобруйского мясокомбината. 

Мясомбинат активно развивает свою товаропроводящую сеть в городах 

Калуга, Брянск. В этом году первая партия из 40 тонн продукции была от-

правлена в далекий город Актау на Каспийском море в Казахстан. 

Торговля в России осуществляется через сеть «Сябр», одним из уч-

редителей которой является Бобруйский мясокомбинат. Первый магазин 

открылся в 2009 году, в планах строительство логистического центра, оп-

тового склада.В настоящее время сеть состоит из 7 магазинов и 2 мелко-

оптовых складов. «Сябр» — это филиал белорусского продовольственно-

го рынка в России. В магазинах «Сябр» продается все: колбаса, бакалея, 

хлеб, молочные продукты — все белорусского производства. 

Экспортный ассортимент мясокомбината составляет до сотни вос-

требованных наименований. С учетом выгодного ценового предложе-

ния особенным спросом пользуется группы сырокопченых и сыровяле-

ных колбас. 

Сардельки «Ко-
лобки с сы-
ром» — продук-
ция округлой 
формы с кусоч-
ками сыра.

«Серве-
лат Орехо-
вый» — варе-
но-копченая 
продукт из 
свинины со 
вкусом ореха.

«Форштадская» 
и «Бобруйская пи-
кантная» — кол-
басы известные 
не только своим 
содержанием, но 
и запатентован-
ной оригинальной 
формой, которую 
в народе прозвали 
«саблей».

«Новинка» — 
сыровяле-
ная колбаса 
с кусочками 
шпика.

«Еврейская» — 
сырокопченая 
колбаса из го-
вядины, кото-
рая появилась 
в Бобруйске в 
прошлом году. 

«Шашлык оригиналь-
ный» — свежеиспеченный 
обладатель диплома 
«ГУСТ», а также завидно-
го уважения со стороны 
выезжающих на пикни-
ки компанией. Один из 
уникальных продуктов в 
Беларуси.

«Московская» и 
«Брестская» — 
проверенные 
временем ре-
цептуры, «го-
стовские» ва-
рено-копченые 
колбасы. 

Вареные колбасные изделия «Салатная» 
(производится по классической рецеп-
туре), «Белорусская с чесночком» 
(с добавлением натуральной зеле-
ни и кусочков чеснока) и «Сме-
танная» (с добавлением сме-
таны) производятся в новой 
яркой упаковке.

КОРЗИНА СЛАВЫ

Сосиски 
«К пиву» — 
подкопчен-
ные, с аромат-
ным перчи-
ком являются 
идеальным до-
полнением к 
напитку. 
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Не слишком сладко
В майском номере «Продукт.BY» мы писали о ситуации на ОАО «Коммунарка». Появилась 
информация, что группа акционеров этого предприятия, благодаря активности которых 
в 1998 году пришлось вводить запрет на продажи акций, в начале 2011 года объявила 
о готовности продать свои акции (25 %) за сумму в 15 млрд рублей.
Главным претендентом на данный актив, в соответствии с Указом Президента, становился 
Мингорисполком. У последнего до 6 июля было время решить:
А. Нужен ли ему этот пакет (с учетом уже имеющейся доли в 2,6 % он мог превратиться 
в блокирующий)
Б. Где взять такую сумму, чтобы заплатить продавцам.

Александр Белов
осле 6  июля акционеры «Коммунарки» могли про-

дать свои акции любому желающему. Это в теории.

Главное условие — цена должна была фигуриро-

вать не ниже той, по которой акции предлагались 

городу: 600 тысяч рублей за штуку. По состоянию на 

1 января это было 200 долларов. Сейчас, понятное 

дело, меньше. Раза в два. «Так куда дешевле-то, — 

могли бы воскликнуть обыватели,  — нужно торо-

питься, а то завтра будет еще «танней».

Но все не так просто. Продать такой пакетище 

в одни руки — маловероятно. А дробить на куски — 

глупо. По этому пути пошли когда-то устроители аук-

циона в романе «Двенадцать стульев» — и принци-

пиально просчитались.

Таким образом, ситуация с  потенциальным вла-

дельцем блокирующего пакета акций «Коммунарки» 

осталась открытой. Вот как оценивает ее инвестор 

ОАО «Спартак» и «Коммунарка» Марат Новиков.

ВСТРЕТИЛИСЬ — ПОГОВОРИЛИ
Он рассказал, что 20 июня на «Коммунарке» со-

стоялось собрание акционеров. Было принято 

предварительное решение выкупить 19  % акций 

на баланс предприятия. Таким образом, инвестор 

(32 %) и предприятие (19 %) получали на руки кон-

трольный пакет. Но отнюдь не блокирующий.

Стоит ли говорить, что акционерам необходимо 

действовать в рамках закона. А по закону послед-

нее слово о  выкупе акций «Коммунарки» остава-

лось за городскими властями. Однако после 6 июля 

ситуация не стала более ясной.

Марат Новиков с  недоумением констатирует: 

акции «Коммунарки» сейчас предложено выку-

пить одному из государственных сахарных заво-

дов. Таким образом, блокируется даже теоретиче-

ская возможность того, что контрольный пакет ока-

жется в руках одного владельца. (Напомним, 32 % 

акций ОАО «Коммунарка» сейчас находится в руках 

иностранного инвестора).

Между прочим, до получения сахара из свеклы 

нового урожая осенью 2011 году соответствующая 

отрасль не сможет заниматься масштабными инве-

стициями. Да и  дело ли сахарных заводов стано-

виться инвесторами?

Город, по мнению Марата Новикова, ведет 

себя в этой ситуации как «собака на сене». «Можно 

сколько угодно говорить про то, что коварный 

Марат вывезет деньги за пределы страны, — недо-

умевает  М. Новиков. — Но лучше посмотреть, что 

происходит в последнее время на той же «Комму-

нарке». Несмотря на кризис, мы практически довели 

среднюю зарплату по предприятию до преслову-

тых 500  долларов. Ведется постоянная модерни-

зация, обновление, техническое перевооружение. 

Так с какой стати мне куда-то вывозить деньги, ко-

торые успешно работают здесь? Или городские 

власти хотят заполучить второй «Мотовелозавод», 

когда гигантское предприятие в  центре города 

показывает чудеса бесхозяйственности и  создает 

всем проблемы? Тогда они на верном пути».

Марат Новиков оценивает ситуацию на конди-

терском рынке страны как крайне противоречи-

вую. С одной стороны, в результате проблем на ва-

лютном рынке импортной продукции в  Беларуси 

стало меньше. Это  — объективный и  во многом 

положительный с его точки зрения фактор. Одно-

временно отечественные предприятия задыхаются 

из-за проблемы с  покупкой валюты. Не стоит за-

бывать, что порядка 70  % в  производстве конди-

терской продукции в Беларуси составляет импорт. 

Это сырье, упаковочные материалы, оборудование 

и т. д., которые маловероятно приобрести за бело-

русские рубли.

В итоге предприятиям приходится активнее ра-

ботать на экспорт и  бежать максимально быстро 

впереди паровоза. Оголять внутренний рынок при 

этом также нельзя. И в этой ситуации выигрывают 

те, кто удачно и своевременно воспринимает иде-

ологию рынка. С  точки зрения Марата Новикова, 

в  этот список входят «Спартак», «Коммунарка», 

«Красный мозырянин» и «Слодыч».

Но ситуация с ОАО «Слодыч» вызывает у  М. Но-

викова также определенное недоумение. В  руках 

у  государства сконцентрировано на сегодняшний 

день 70 % акций этого предприятия. У инвесторов 

есть интерес к  пакету в  30  %. Но городские вла-

сти полагают, что такого рода проекты неразумны. 

И это при том, что городской бюджет испытывает 

проблемы с валютой. Чем иным объяснить тот факт, 

что до всех районов города Мингорисполкомом 

доведены планы по привлечению валюты, которые 

с завидным постоянством не выполняются.

П
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«На этом фоне город мог бы по-

думать о том, чтобы не просто развя-

зать руки потенциальным инвесторам 

и дать им возможность выкупить те же 

30  % ОАО «Слодыч»,  — размышляет 

вслух Марат Новиков. — С его стороны 

было бы разумно продать 19 % своих 

акций и  оставить в  своих руках кон-

трольный пакет в  51  %. Это было бы 

проявлением продуманной государ-

ственной политики».

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

Примером удачного разгосударст-

вления в  Беларуси могла служить пи-

воваренная отрасль. Но в  последние 

месяцы в  ней (отрасли) также нака-

пливается «статическое» напряжение. 

Об этом открыто на форуме «Лида-ре-

гион-2011» заявил генеральный дирек-

тор ОАО «Лидское пиво» (владельцем 

является финская компания «Olvi») Ау-

дриус Микшис. Он констатировал, что 

государство открыто поддерживает 

производителей крепкого алкоголя, 

в результате чего бутылка пива и водки 

в  Беларуси стремительно сближаются 

в цене. «Это драматическая ситуация, — 

констатирует  А.  Микшис.  — Очень 

огорчает тот момент, что мы не можем 

планировать свою работу. Каким будет 

акциз на пиво завтра — совершенно не-

понятно. Ясно, что сейчас сталкиваются 

в  лоб интересы производителей пива, 

водки и  плодово-ягодных вин. Учиты-

вая тот момент, что государство стоит 

за производством двух последних то-

варных позиций, можно не сомневаться, 

кто в итоге будет «на коне». Инвесторам 

в  этой ситуации придется предприни-

мать определенные шаги».

И шаги эти вряд ли будут хороши для 

рынка пива в Беларуси в целом. Кстати, 

в  Беларуси иностранным инвесторам, 

помимо «Лидского пива», принадлежат 

также «Речицкое пиво», «Оливария», 

«Сябр». 

ТC: ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Срок действия ранее оформленных 
и  выданных до 1  января 2011  года дей-
ствующих удостоверений о государствен-
ной гигиенической регистрации и  актов 
государственной санитарно-гигиениче-
ской экспертизы, подтверждающих без-
опасность продукции требованиям наци-
онального законодательства в  области 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, истекает 1  января 
2012 года.

Данное решение вступило в силу в со-
ответствии с пунктом 31 Положения о по-
рядке осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
(контроля) на таможенной границе и тамо-

женной территории Таможенного союза 
(Решение Комиссии Таможенного союза 
от 28 мая 2010 года № 299), сообщает Bel.
biz.

Учитывая большой объем докумен-
тов, подтверждающих безопасность про-
дукции, выданных в соответствии с наци-
ональным законодательством, а  также 
необходимость предотвращения необо-
снованных барьеров для предпринима-
тельской деятельности после 1  января 
2012  года, субъектам хозяйствования не-
обходимо интенсифицировать подачу за-
явлений для переоформления таких до-
кументов на свидетельства о  государ-
ственной регистрации, выдаваемых по 

Единой форме на территории Таможен-
ного союза.

В случае если предполагается продол-
жение выпуска (ввоза) продукции после 
1  января 2012  года, до указанного срока 
необходимо оформить свидетельства 
о  государственной регистрации в  соот-
ветствии с  Единой формой документов, 
подтверждающих безопасность продук-
ции (товаров). Это требование распро-
страняется на продукцию, включенную 
во II раздел «Единого перечня товаров, 
подлежащих санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) на таможенной 
границе и  таможенной территории тамо-
женного союза».

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

У
Н
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36 220141, г. Минск, 
ул. Ф. Скорины, 50, комн. 5 
Тел.: (017) 268-69-43, 
285-93-22
www.spicea.deal.by
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CSB-System 
оптимизирует процессы 
производства мяса птицы
ЗАО «Птицефабрика «Валуйская» — новый крупный игрок российского 
рынка мяса птицы. Здесь осуществляется убой с производительностью 
10500 голов птицы в час и дальнейшее производство полуфабрикатов 
и мяса птицы.

С.  В.  Часовских, и.  о. генераль-
ного директора предприятия: «Для 

реализации современного проекта 

нам необходимы были современные IT-

технологии, позволяющие автоматизи-

ровано управлять процессами индиви-

дуальной маркировки продукции не-

посредственно в  производственном 

цикле, складскими процессами и  по-

лучать информацию по данным про-

цессам в  режиме онлайн. Выбор пал 

на немецкого лидера — разработчика 

программных решений для пищевой 

отрасли  — компанию CSB-System, ко-

торая имеет уже 30-ти-летний опыт ра-

боты в данном секторе».

ПОКАЗАТЕЛИ:
Линия убоя производительностью 

10 500 голов в час

Количество сотрудников — 880 чел.

8  линий интегрированной автома-

тической маркировки продукции

6 станций CSB MF-Rack ручной мар-

кировки продукции и коробов

Холодильник, рассчитанный на 

1850 тонн единовременного хранения 

готовой продукции.

ПРОЦЕССЫ:
Прием заказов на производство
Сводная заявка на производство, 

в  которой отражены все требова-

ния по индивидуальной маркировке 

по сетевым клиентам, импортируется 

в сиcтему CSB.

 Маркировка продукции 
и производственные задания
Исходя из заявок, для каждой 

линии автоматической маркировки 

и каждого рабочего места ручной мар-

кировки на рабочем месте диспетчера 

создаются производственные задания. 

Эти задания высвечиваются на соот-

ветствующем рабочем месте.

Так как имеется единая централь-

ная база данных, содержащая все ин-

дивидуальные требования клиентов 

к  формату и  содержимому этикеток 

(штрих-код, наименование продукта, 

термическое состояние, ТУ, состав, 

срок хранения, текст пищевой и энер-

гетической ценности, способ приготов-

ления, вес, цена), то с выбором произ-

водственного задания осуществляется 

автоматическая загрузка этих данных 

в оборудование по маркировке (линии 

автоматической маркировки продук-

ции). Для сотрудников нет необхо-

димости выбирать шаблон этикетки 

для каждого клиента вручную, делать 

пробную печать и контролировать при 

смене продукта или клиента правиль-

ность содержимого этикеток. За счет 

этого исключаются ошибки при вы-

боре соответствующей этикетки.

При наличии на маркировочном 

оборудовании (ручном или автомати-

ческом) нескольких принтеров (печа-

тающих головок) система CSB позво-

ляет автоматически без участия чело-

века выбирать принтер с  заложенной 

в  него лентой, формат которой соот-

ветствует обрабатываемому в  данный 

момент продукту или клиенту.

 Линии автоматической 
маркировки
Кроме указанных выше данных по 

содержимому этикеток на оборудова-

ние маркировки передаются данные 

по диапазону контроля веса лотков 

с продукцией. Лотки, вес которых вы-

ходит за рамки заложенного под каж-

дый вид продукции весового диапа-

зона, выводятся из потока выталкива-

ющим устройством.

После укладки продукции в гофро-

короб осуществляется либо автомати-

ческая печать суммарной этикетки на 

Герман Шальк,  
член правления 
акционерного общества 
«CSB-System AG»

Игорь Дёмин,  
генеральный директор 
ООО «ЦСБ-Систем» 
в России  
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короб, либо контрольное взвешива-

ние короба. Данное взвешивание обе-

спечивает дополнительную контроль-

ную функцию по весу короба. При 

несоответствии веса короба задан-

ному под каждый вид продукции весо-

вому диапазону (превышение или за-

нижение веса), сотрудник получает на 

экране промышленной станции CSB-

Rack соответствующий световой сиг-

нал с  блокировкой функции печати 

этикетки на короб.

При этом необходимо отметить, 

что компания CSB-System за последние 

18 лет интегрировала маркировочную 

технику и  линии автоматической мар-

кировки практически всех ведущих 

производителей.

Затем промаркированная продук-

ция передается на охлаждение и хра-

нение.

 Станции ручной маркировки 
продукции и коробов  
CSB-MF-Rack
Некоторый вид продукции, не про-

ходящий через линии автоматической 

маркировки (как, например, целая 

тушка), маркируется и  регистриру-

ется на многофункциональных про-

мышленных станциях CSB-MF-Rack. 

Особенностью таких станций явля-

ется возможность индивидуальной 

под клиента маркировки как единиц 

упаковок продукции, так и  короба 

(ящика) в режиме онлайн с одновре-

менным формированием заказа кли-

ента с  возможностью подключения д 

о 5 принтеров этикеток с автоматиче-

ским управлением ими.

Программное приложение на стан-

циях MF-Rack предусматривает в  про-

екте «Валуйская птицефабрика» также 

контрольную функцию по весу в  рам-

ках заданного весового диапазона.

Складские процессы в CSB M-ERP
Управление складскими процес-

сами на Валуйской птицефабрике осу-

ществляется в  системе CSB с  приме-

нением мобильной технологии обра-

ботки данных M-ERP.

После охлаждения или замора-

живания продукции при передаче на 

склад формируются единицы хране-

ния (паллеты). На каждый паллет пе-

чатается паспорт со всеми детальными 

данными, включая уникальный номер, 

с  помощью которого возможны кон-

троль, формирование заказов, инвен-

таризация. Каждая паллета получает 

адрес-ячейку (адресное хранение), 

в которую она доставляется погрузчи-

ком. При размещении паллет в ячейки 

хранения выполняется подтверждение 

этого действия с  помощью мобиль-

ного радиотерминала.

Работа радиотерминалов происхо-

дит в  режиме онлайн, т.  е.  непосред-

ственно с  данными, расположенными 

на центральном сервере.

При формировании заказов кли-

ентов сканируется уникальный номер 

паллет (Shipping-Code), который сдер-

жит всю информацию для обеспече-

ния прослеживаемости.

 Обмен данными с внешними 
системами
Встроенный модуль системы CSB об-

мена данными EDI позволяет «выгру-

жать» (экспорт) и «загружать» (импорт), 

все данные, которые имеются в системе, 

в любую внешнюю учетную систему или 

бухгалтерскую программу. Обмен обе-

спечивается, например, в формате XML.

Поскольку система CSB поддержи-

вает работу на различных базах дан-

ных (в том числе и на Oracle, MS SQL), то 

возможен прямой доступ ко всем дан-

ным и, таким образом, формирование 

отчетности и  «выгрузка» данных с по-

мощью SQL-запросов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Внедрение отраслевого ИТ-решения 

компании CSB-System позволило до-

биться следующих преимуществ:

Централизованное управление 

линиями маркировки

Исключение ошибок в  содержи-

мом этикеток

Возможность обработки как пла-

новых заданий, так и фактических 

заказов клиентов и  наблюдение 

за их выполнением в режиме он-

лайн

Возможность в  дальнейшем на-

несения и  ценовой информации 

клиента на весовой продукт

Интегрированный контроль веса 

лотка и короба

Автоматическая передача данных 

по выходу из производства в бух-

галтерию

Полный контроль складских 

остатков, движений с  детальной 

информацией о продукции

Удобная инвентаризация с  помо-

щью мобильных радиотерминалов

Безбумажное формирование за-

казов клиентов с помощью ради-

отерминалов

Автоматическая передача данных 

по складским движениям и  от-

грузкам в бухгалтерию и учетную 

систему торгового дома

Обеспечение прослеживаемости 

партий продукции

Немаловажным фактом является 

запуск системы CSB на участках мар-

кировки продукции в  рекордно ко-

роткие сроки. 28 июня 2010 года было 

отгружено оборудование CSB из Гер-

мании. Неделю спустя система была 

установлена на сервере клиента. 

В  течение последующих двух недель 

осуществлялась настройка системы 

и  29  июня 2010  года участок был за-

пущен в  эксплуатацию. То есть с  мо-

мента установки системы на сервере 

до ввода в  эксплуатацию прошло 

всего 3 недели. 

Вниманию руководителей предприятий пищевой промышленности! 

26 и 27 октября 2011 года в г. Москва (Россия)

Практический семинар для производственных и торговых предприятий  
пищевой отрасли. С посещением предприятий мясной  

и молочной отрасли

Прозрачные процессы предприятия – это необходимое условие  
для оптимизации и рационализации
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— Первую тонну продукции наш завод 

произвел в 1983 году. Тогда в каждой области 

строили такой — для утилизации и переработ-

ки отходов животного происхождения и про-

изводства мясокостной муки и технического 

жира. Схема работы была построена так: спе-

циальный транспорт ездил по точкам сбора, 

забирал заполненные контейнеры с отходами, 

отвозил на предприятие. Самовывоз привет-

ствовался, но не был правилом.

— Ваш завод стал результатом любопыт-
ного явления — планово-убыточное пред-
приятие…

— Да, государство изначально знало, что 

шло на дотации. Тогда паритет цен сдерживал-

ся в интересах сельского хозяйства — комби-

корм не мог стоить дороже, чем колхозы могли 

за него платить.

— Дотации распределялись одинаково?
— Нет, каждая область вела свою полити-

ку. Чем больше лет проходило с момента запу-

ска заводов, тем большая разница между ними 

появлялась. Фактически условия существова-

ния и работы для каждого были уникальными, 

и размер дотаций не всегда оказывался соиз-

мерим с результатами работы завода.

— Сколько лет так продолжалось?
— Мы доработали до 2007 года, экономя 

на всем, что только было можно. Обязатель-

ными расходами были лишь зарплата и топли-

во, чтобы машина могла привести сырье. Ни о 

каких собственных инвестициях в модерниза-

цию речи не шло. В итоге все пришло к логи-

ческому завершению: завод выработал себя 

до отказа проматомнадзора в разрешении на 

деятельность. Мы остановились. Направлений 

для следующего шага было два: или мы убеж-

даем область в необходимость модернизации, 

или идем вслед за Витебским и Минским заво-

дами, которые к тому моменту уже были за-

крыты.

— Какие аргументы использовали для 
областной власти?

— Завод же не глупые люди строили, это 

во-первых. Сегодня актуальнее стал экологи-

ческий аспект нашей работы и добавился еще 

один очень важный: современные требования 

гласят, что утилизация отходов не должна ве-

стись на территории производителя пищевой 

продукции. Это требование ЕС и в любой мо-

мент может стать требованием российского 

рынка. Если область не обеспечит себя реги-

ональным заводом для переработки отходов 

собственных же предприятий, это может стать 

поводом в любой момент закрыть наш экс-

порт. И пенять будет не на кого!

Наши доводы были приняты и в 2007 году с 

разработки документации и обосновании эко-

номической целесообразности стартовал ин-

вестиционный проект.

— Когда начались строительные работы?
— В 2009-м. Начали с главного – производ-

ственная линия утилизации, тендер на постав-

ку который выиграла компания EMF. Потом был 

ремонт остальных зданий и реконструкция ко-

тельной. Есть и другие планы и задумки, кото-

рые пока не буду раскрывать.

— Как изменился процесс работы заво-
да, а что осталось прежним?

От «заката» 
ДО «РАССВЕТА»

Белыничский протеиновый завод всегда был убыточным. Даже в проектах 
советских инженеров, еще до открытия. Проблема не в заколдованном месте или 
неумении местных менеджеров. Напротив, из всех областных заводов, могилевская 
область была представлена одним из самых лучших. Самым малодотируемым из 
дотируемых. Проблема в том, что завод являлся не субъектом, а частью большой 
системы, начинавшейся на мясокомбинатах (в нашем случае — сырьевая зона) и 
заканчивающийся сельским хозяйством (читай, основной рынок сбыта). А система 
приказала ему ходить с протянутой рукой — интересы других были приоритетнее.
Спустя четверть века после массового запуска из шести областных предприятий 
остались четыре (минус Минский и Витебский заводы), каждое из которых могло 
стать следующим. Одно перешло в руки частного капитала и успешно работает. 
Белыничский завод отстаивал свое будущее в облисполкоме. О том, как это было и к 
чему привело, мы вспоминали с директором завода Юрием Мартинковым.

Александр Владыко
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— Процессы изменились полностью. На 

новой линии мы можем переработать до 60 

тонн сырья и получить до 20 тонн продукции 

в сутки. После того как тепловую энергию для 

обеспечения производственного процесса на-

чала давать новая котельная, линия заработа-

ла в оптимальном режиме. Высокий КПД, эко-

номия топливных ресурсов, переход на две 

смены работы вместо трех…

— А производимые продукты остались 
такими же?

— Да, то же самое, но лучшего качества: 

обогатитель кормов и мясокостная мука, тех-

нический и кормовой жир. Все используется 

для комбикормовой промышленности, кро-

ме технического жира — традиционно это 

сырьё использовалось в химической про-

мышленности при производстве различных 

технических смазок, мыла. Но сегодня скла-

дывается уникальная ситуация, когда вместо 

обузы технический жир становится экономи-

ческим козырем.

После посещения аналогичных европей-

ских заводов, организованного компанией 

EMF, мы приняли решение и позже установи-

КОММЕНТАРИЙ:

Схема доставки работает 
и сегодня, но с новыми 
технологиями. На место 
небольших ящиков объемом 
0,3 куба пришли 15-кубовые 
контейнеры. По аналогии 
с коммунальной техникой, 
новая машина ежедневно 
объезжает предприятия, 
собирая отходы.
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ли к котельной горелку, которая работает на 

техническом жире и может заменить природ-

ный газ.

Во-вторых, сегодня стоит очередь из тех, 

кому нужен технический жир в качестве добав-

ки сырья для производства биодизеля. Вы не 

представляете, насколько это актуальная тема.

— Сколько стоил ваш проект?
—  Бюджет всего проекта составляет око-

ло 17 млрд рублей. По бизнес-плану срок оку-

паемости 7-8 лет. По сегодняшней динамике 

цен и развития событий, думаю, срок будет 

меньше, но что будет завтра?

— Спустя четверть века вы стали при-
быльным предприятием?

— Да.  

История одного завода

«Таких заводов по переработке отходов пищевых 
предприятий в Беларуси еще не было. Компания EMF 
реализовывала отдельные проекты по установке 
линий по убою птицы, скота, и даже модернизацию 
аналогичного завода в Гомельской области. Но по 
своему масштабу все они уступают проекту в Белы-
ничах. Одним же из главных отличий Белыничского 
завода стала новая котельная с комбинированной 
горелкой на техническом жире (газе).

Использовать энергоресурсы, которые лежат под 
ногами, находятся в воздухе или берутся от солнца, 
в Европе считается признаком рачительного и от-
ветственного ведения дел. На постсоветском про-
странстве, где издавна привыкли жить на широкую 
ногу и только с недавних пор вынуждены действо-
вать эффективнее — это в новинку. 

Специально для руководства Белыничского про-
теинового завода компанией EMF была организова-
на поездка к датским коллегам, который, в частно-
сти, в качестве топлива используют технический 
жир. Это относительно новая в Европе технология, 
которая в СНГ реализована лишь на двух предприя-
тиях: в Белыничах и одном из предприятий в России.

На заводе Могилевской области котельную запу-
стили через год после открытия линии утилизации 
и сразу почувствовали разницу. На старых котлах 
производство работало в три смены, на новых — в 
две. При этом объем производства увеличился.

Каждый из двух котлов вырабатывает 5 тонн 
пара в час с КПД равным 96,85%.

Регулировка работы двух котлов проходит в авто-
матическом режиме — работают котлы по очереди, 
один находится в «спящем» режиме. Все обслужива-
ние — на плечах одного специалиста. Оно включает 
в себя не более, чем своевременное выполнение регла-
ментных работ. Например, визуальный контроль нор-
мативных параметров работы оборудования (давле-
ние газа, воздуха…), своевременная замена фильтров, 
смазки… Все необходимые рекомендации, материалы 
и инструкции EMF полностью подготовит перед тем 
как сдать «под ключ» любой свой объект.

Аналогичная котельная подходит для любого 
предприятия. Собственно такие котельные, подоб-

ные Белынич-
ской, работа-
ют в Беларуси. 
У н и к а л ь н о е 
в нашем слу-
чае преимуще-
ство — ком-
бинированная горелка, переключая 
которую, можно в качестве энергоресурса выбирать 
газ или технический жир.

Теплотворная способность жира на 15-18% выше, 
чем у природного газа. Например, если для работы ко-
тельной нужно 320 кубов газа в час, то жира — 340 кг 
в 8 часов.

Если на предприятии действует котельная, 
которую менять нет необходимости, то горел-
ку (включая также систему подготовки и очисти 
жира) можно купить и поставить на действующую 
систему. По оценкам EMF, проект окупится в тече-
ние 2-3 лет. Главное, чтобы хватало жира, и не нуж-
но было его закупать на стороне.

Даже в сегодняшнем состоянии котельную мож-
но оптимизировать. Следующей совместной зада-
чей Белыничского протеинового завода и EMF ста-
нет сохранение тепловой энергии и ее использование. 
Подсчитано, что если поставить теплообменники, 
можно получать горячую воду для отопления… те-
плиц! Именно такой новый вид деятельности от-
крывается сегодня для руководства завода.

Кроме того, новая линия открывает новые пер-
спективы для мыловаренного производства.

По словам специалистов, новая котельная смо-
жет эффективно работать лет 20–25 .

Можно с уверенностью сказать, что в Беларуси 
появился полноценный пример европейского подхо-
да к энергоэффективности и уровню производства 
(это касается не только собственно завода, но и 
производителей мясных изделий, которые могут 
утилизировать все отходы отдельно, от производ-
ственной площадки). В компании EMF выразили уве-
ренность, аналогичные заводы и даже еще большей 
мощности должны работать в каждой области Бе-
ларуси».

КОММЕНТАРИЙ ЕМF:
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Добро пожаловать 
в «Мясной смак»!

В сентябре 2010  года начал работу 

торгово-производственный комплекс 

компании «Вара» «Мясной Смак», распо-

ложенный по адресу пос. Сокол, ул. Ба-

рамзиной, 15. В состав комплекса входят 

магазин, где реализуются товары соб-

ственного производства, ресторан и ку-

линария.

Кулинарный цех оборудован новей-

шим технологическим оборудованием, 

благодаря которому возможно изготов-

ление продукции как кулинарной, так 

и продукции, вырабатываемой на пред-

приятиях мясо- и птицеперерабатываю-

щей промышленности.

Ресторан оформлен в стиле усадьбы 

охотника. В  ресторане оборудованы 

два удобных зала с добытыми трофеями 

хозяина. В меню можно найти блюда на-

циональной кухни, фирменные блюда, 

полюбившиеся суши и, конечно, блюда 

из мяса диких животных и птицы.

В июле на базе своего комплекса 

ООО «ВАРА» провело семинар для 

предприятий мясной, птицеперераба-

тывающей промышленности и  объек-

тов общественного питания на тему 

«Современные вкусы и  технологии при 

изготовлении мясной продукции и полу-

фабрикатов». В  семинаре приняли уча-

стие специалисты компании Progast s.r.o. 

(Чехия): ведущий технолог Ян Водичка 

и шеф-повар Роман Тульпа.

Участником семинара было про-

демонстрировано изготовление полу-

фабрикатов быстрого приготовления 

с  использованием новых усовершен-

ствованных технологических комплек-

сов  — пищевых добавок и  маринадов 

для колбасок и шашлыков.

Помимо уже давно зарекомендо-

вавших себя фосфатсодержащих доба-

вок «Про ветчина 50» и  «Куттермикс» 

была представлена новая пищевая до-

бавка «Про цитрат». Ее основным ком-

понентом являются цитраты — соли ли-

монной кислоты, которые способствуют 

набуханию мышечных волокон мяса, что 

в свою очередь ведет к удержанию до-

полнительной влаги. «Про цитрат» ис-

пользуется взамен фосфатсодержащих 

добавок, а  также разрешен для изго-

товления в продуктах детского питания.

Для изготовления полуфабрикатов 

быстрого приготовления в  маринаде 

ООО «Вара» предлагает два вида ма-

ринадов — сухой и жидкий. Сухие при-

готавливаются на производстве само-

стоятельно: сухая смесь смешивается 

с маслом растительным и водой, взбива-

ется миксером до получения густой од-

нородной массы. Количество добавля-

емого маринада к мясному сырью в за-

висимости от рецептуры составляет 

15–20  %. Расширен ассортимент сухих 

маринадов за счет новой композиции 

вкусов и цветовой гаммы.

Жидкие маринады, готовые к  ис-

пользованию, изготовлены на масляной 

основе. Они поставляются в  готовом 

виде и  делаются на основе пряностей, 

специй, экстрактов и  растительного 

масла без химических консервантов 

(часть из них без использования усили-

теля вкуса и  аромата  — глутамата на-

трия). Тугоплавкое растительное масло 

позволяет не стекать маринаду с  полу-

фабриката и оставаться на его поверх-

ности, легко проникать специям внутрь 

полуфабриката. Жидкие маринады от-

личаются небольшой нормой закладки, 

поскольку очень концентрированы 

и  могут быть использованы на гриле, 

барбекю, при жарке, запекании и туше-

нии.

На семинаре также была представ-

лена продукция (полуфабрикаты ру-

бленые) с использованием муки соевой 

текстурированной «Натурекс». Это вы-

сококачественный белковый продукт 

с высокой степенью и скоростью гидра-

тации, произведенный из генетически 

немодифицированного сырья. Степень 

гидратации 1:3. Благодаря стадии вы-

сокотемпературной обработки сырья 

с  применением пара «Натурекс» в  от-

личие от обычной соевой муки, не об-

ладает характерным привкусом, содер-

жание жира минимальное (менее 2  %). 

По этой причине соевая мука стабильна 

в  хранении, не происходит изменения 

ее органолептических показателей, об-

условленное прогорканием (окисле-

нием) жиров. Следствием этого явля-

ется отсутствие соответствующего при-

вкуса и в готовой продукции.

При изготовлении полуфабрикатов 

рубленых — колбас сырых, колбасок для 

гриля, шпикачек мы предлагаем новую 

кольцевую съедобную коллагеновую 

оболочку производства фирмы «Девро» 

(Чехия) CUTIZIN типа CМQ. Она предна-

значена для производства сырых кол-

басок  — гриль. Отличается прекрас-

ными технологическими свойствами 

и  высокой эластичностью, стабильным 

качеством и отменной прочностью при 

наполнении на высокоскоростных авто-

матических и полуавтоматических пере-

крутчиках. Калибр — 24, 32, 34 мм.

Оригинальные колбаски для гриля 

от Яна Водички с  брусникой, черно-

сливом, изюмом и вишней оценили все 

участники семинара и покупатели мага-

зина.

Не так давно специалистами ООО 

«Вара» увеличены сроки годности ру-

бленых полуфабрикатов мясных и  из 

мяса птицы с  использованием консер-

ванта «Бакстаб 1006  Н». В  его состав 

входят экстракты пряностей (паприка 

сладкая, паприка острая, корица), оле-

орезины, соль. Дозировка минималь-

ная — 1 г на 1 кг сырья.

Помимо полуфабрикатов была пред-

ставлена технология изготовления суб-

продуктовой группы: паштетов и  кро-

вяных колбас. Основой для изготов-

ления паштетов является комплексная 

пряно-ароматическая добавка «Роун-

ский паштет» в состав которого входят 

натуральные пряности и экстракты пря-

ностей (имбирь, душистый перец, ко-

рица и острый перец), а также эмульга-

тор «Эмуль про». В качестве новинки из 

добавляемых компонентов были пред-

ложены  — миндальный орех, брусника 

и вишня.

Кровяные изделия изготавлива-

ются по сложившимся чешским тради-

циям с использованием специально по-

добранных к  данному продукту суше-

ных овощей и  пряностей  — майорана, 

перца, душистого перца, тмина, вклю-

ченных в  пряно-ароматическую при-

праву «Ялита» и, конечно, выгодно от-

личаются от уже известных рынку ана-

логов.

Кулинарная и  банкетная продукция, 

изготовленная шеф-поваром Романом 

Тульпа с  использованием маринадов, 

специй и пряностей фирмы Progast, по-

корила участников семинара.

За более подробной информа-
цией о  новых продуктах и  разработ-
ках ООО «ВАРА» обращайтесь к  тех-
нологам компании по тел.: 226 22 69, 
219 05 93.





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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Будь в курсе

NovaSOL® С и сохранность 
мясных продуктов
Как уберечь продукты питания от порчи, увеличив срок их годности 
и вместе с тем сохранив вкусовые и питательные свойства? Этот 
вопрос заботит человечество еще с первобытных времен и тем не 
менее, примерно треть продуктов в мире ежегодно портятся в процессе 
хранения. Что может противопоставить этому современная наука? 
ООО «Белагролекс» рассказывает о последних разработках в области 
сохранения продуктов питания, в основе которых лежат нанотехнологии.

Андрей Дорофеев, директор ООО «Белагролекс»

Наряду с  микробиологической 

порчей одной из важнейших причин 

этих потерь являются окислительные 

процессы. Научные исследования и ми-

ровая производственная практика по-

казывают, что эффективно замедлять 

процесс окисления жиров в  мясных 

и рыбных продуктах позволяет приме-

нение антиокислителей.

Сегодня существует несколько 

групп антиокислителей, применяемых 

в  мясной промышленности, как за-

рекомендовавших себя, так и  новых. 

В частности, антиоксиданты на основе 

аскорбиновой кислоты весьма эффек-

тивно используются в  мясоперераба-

тывающей промышленности  — этот 

факт доказан временем и  практикой, 

и  это несмотря на то, что они плохо 

растворимы в жирах.

Рекомендуемая дозировка аскор-

биновой кислоты составляет 40–60 г/кг 

фарша, дозировка аскорбата и эритор-

бата в вареных и копченых колбасных 

изделиях составляет 50–70 г/кг фарша. 

Превышение дозировок на 20–30  % 

практически не отражается на интен-

сивности и устойчивости окраски кол-

басных изделий, а  также на значении 

остаточного содержания нитрита, но 

увеличение в  2–3  раза может вызвать 

проокислительный эффект, включая 

изменение типичной окраски мясных 

продуктов вплоть до появления зе-

леных оттенков.

Но наука не стоит на месте. В  на-

стоящее время разработаны абсо-

лютно новые технологии, основанные 

на моделировании и манипулировании 

ранее известными веществами, благо-

даря чему созданы качественно новые 

свойства и возможности исходного ма-

териала. На наноуровне физико-хими-

ческие и  биохимические параметры 

веществ меняются — и традиционные 

антиоксиданты раскрываются в новом 

свете.

Технология основана на мицел-

лировании основного активного ве-

щества. Подобная структура обо-

лочки позволяет в качестве активного 

ядра помещать гидрофильные и липо-

фильные вещества или их комбинации. 

Мицелла является сложной многоком-

понентной структурой, обладающей 

транспортными функциями по ана-

логии с физиологическими мицеллами.

Технология получения мицелл 

была разработана и  запатентована 

немецкой фирмой Aquanova AG. Ми-

целированная форма ингредиентов 

от Aquanova AG была удостоена раз-

личных европейских премий в области 

инноваций для продуктов питания 

и  используется в  европейских и  рос-

сийских продуктах известных марок. 

Ингредиенты Aquanova AG, раство-

ряются одинаково хорошо и  в воде 

и  жире. Интерес к  применению про-

дуктов Aquanova AG в  пищевой про-

мышленности обусловлен тем, что ве-

щества в  мицеллированной форме 

приобретают большую активность, не 

характерную для них в обыкновенной 

форме.

Для изучения эффективности при-

менения комплексной пищевой до-

бавки «NovaSOL® С» производ-

ства фирмы Aquanova Ag, Германия, 

ВНИИ Мясной Промышленности 

им.  В.  М.  Горбатова Россельхозака-

демии провел следующий экспери-

мент. При производстве вареных кол-

басных изделий были выработаны 

опытные образцы продукции: образец 

№ 1 — с аскорбиновой кислотой по Го-

сударственной фармокопеи, ст.  6 (ан-

тиокислитель Е300) и образец № 2 — 

с «НоваСОЛ® С».

«NovaSOL® С»  — запатентованная 

разработка, которая представляет 

собой уникальную мицеллированную 

форму аскорбиновой кислоты (Е300). 

В  каждой мицелле диаметром 30  им 

заключено строго одинаковое коли-

чество молекул этого активного ве-

щества. По органолептическим ха-

рактеристикам исследуемая добавка 

представляла собой насыщенный 

прозрачный раствор светло-желтого 

цвета, без осадка.

Образцы вареных колбас выраба-

тывались по общепринятой технологи-

ческой схеме в соответствии с действу-

ющей технологической инструкцией. 

Приготовленный фарш формовали 

в искусственную оболочку «Белкозин». 

Рецептуры колбас, изготовленных с ис-

Рецептуры вареных колбас

Наименование сырья, пряностей и материалов Образец № 1 Образец № 2

Сырье, кг на 100 кг

Говядина жилованная первого сорта 40,0 40,0

Свинина жилованная полужирная 60,0 60,0

Пищевые ингредиенты и добавки, г на 100 кг сырья

Соль поваренная пищевая 2300,0 2300,0

Нитрит натрия 10,0 10,0

Аскорбиновая кислота 50,0 —

Комплексная пищевая добавка «NovaSOL® С» — 50,0

Перец черный молотый 100,0 100,0

Перец душистый молотый 100,0 100,0

Чеснок свежий 120,0 120,0

Вода сверх рецептуры 35000,0 35000,0
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следованными формами аскорбиновой кислоты, приве-

дены, в таблице.

Образцы хранили при температуре от 0 до 6°С в течение 

3 суток, после чего они были упакованы под вакуумом для 

изучения влияния различных форм аскорбиновой кислоты 

на качественные показатели готового продукта в процессе 

длительного хранения.

В соответствии с условиями эксперимента вареные кол-

басы оценивали органолептически. В  результате оценки 

в  исследуемых образцах не было выявлено существенных 

различий, в том числе и по цвету.

Для подтверждения полученных результатов были про-

ведены инструментальные исследования цветовых харак-

теристик образцов, которые подтвердили выводы дегуста-

торов — разница цветовых характеристик образцов была 

минимальна (L — 1,5 %, а — 6,3 %, b — 0,2 %).

Результаты исследований показателей окислительной 

порчи приведены на рис. 1–3. Из них видно, что в процессе 

хранения нормируемые значения (по топленому жиру) для 

показателей окислительной порчи превышены не были. Ос-

новной показатель активности антиоксидантов — разница 

значений тиобарбитурового числа (ТБЧ) у проб, показанная 

на рис.3  — опытный образец №  2  с «NovaSOL® С» был 
более устойчив к окислительной порче — содержание 
вторичных продуктов распада жиров в  нем было на 
26,5 % меньше, чем в образце с аскорбиновой кислотой.

Микробиологические показатели в модельных образцах 

в течение всего срока хранения не превышали нормативные 

пределы, установленные в  СанПиН 11  63  РБ 98 (п. 6.1.4.5, 

6.1.4.7) по общей бактериальной обсемененности, что явля-

ется одним из основных показателей и обусловлено низким 

и стабильным рН в образцах. Однако в образце № 1 были 
обнаружены БГКП и  МКБ, отсутствующие в  образце 
№ 2 с «NovaSOL® C».

Активность воды влияет на размножение микроорга-

низмов, а, следовательно, и  на стойкость пищевых про-

дуктов при хранении. Она играет решающую роль в обе-

спечении безопасности и сохранения качества мясных про-

дуктов, причем в  технологии мяса и  мясопродуктов имеет 

значение достаточно узкий диапазон изменения этого пока-

зателя — от 0,80 до 1,00.

Показатель активности воды (aw) позволяет установить 

корреляционную связь между количественным содержа-

нием и  состоянием воды в продукте и возможностью раз-

вития микроорганизмов. Динамика изменения значения ак-

тивности воды в исследуемых образцах приведена на рис. 4.

Полученные результаты свидетельствуют, что внесение 
в рецептуру продукта пищевой добавки «NovaSOL® С», по-
ложительно влияет на торможение развития микробиоло-
гической порчи продукта при том, что у образца № 2 актив-

ность воды была чуть выше.

В результате проведенных исследований было установ-

лено, что применение пищевой добавки «NovaSOL® С» не 

повлияло на изменение органолептических характеристик 

готового продукта. Образец вареной колбасы, содер-
жащий «NovaSOL® С» оказался более устойчивым к ми-
кробиологической и окислительной порчам.

ООО «Белагролекс»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, ком. 406

Тел.: (017) 284–38–17, моб.: (029) 630–30–41

e-mail: agrolex@n1.by
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Рис. 1.  Динамика изменения перекисного числа
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Рис. 3.  Динамика изменения ТБЧ в процессе хранения

Зн
ач

ен
ие

 Т
БЧ

, м
г/

кг

0.964

0.966

0.968

0.970

0.972

0.974

0.976

0.978
Образец №2

Образец №1

28 
сутки

22 
сутки

3 
сутки

фон

Рис. 4.  Динамика изменения значения активности воды

Д
ин

ам
ик

а 
из

м
ен

ен
ия

 з
на

че
ни

я 
ак

ти
вн

ос
ти



43

июль № 13 (72) 2011

В помощь экспортерам

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прежде чем перейти к  сравнитель-

ному анализу законодательства Беларуси 

и  Евросоюза о  безопасности пищевой 

продукции, нужно указать на историче-

ские условия его формирования.

В Республике Беларусь пищевое зако-

нодательство сформировалось на основе 

советского правового наследия, заим-

ствовав у него систему ГОСТов, строгого 

государственного контроля организа-

ций пищевой отрасли и т. п. В своем раз-

витии оно ориентировалось и  в настоя-

щее время ориентируется на требования 

законодательства Российской Федера-

ции как основного торгового партнера, 

а сейчас — и партнера по Таможенному 

союзу.

Законодательство Европейского 

союза о  безопасности пищевой про-

дукции восприняло наиболее эффек-

тивные подходы государств–участников 

ЕС, а  также зарубежных стран (напри-

мер, установление в качестве обязатель-

ных принципов американской системы 

HACCP) и  развивалось более мобильно, 

своевременно отвечая на возникающие 

угрозы и вызовы.

Вероятно, в  связи с  этим, законода-

тельство ЕС о  безопасности пищевой 

продукции выделилось в  отдельную от-

расль права — Food Law, в то время как 

«пищевые» нормы белорусского зако-

нодательства являются разрозненными 

и  чаще всего закреплены в  различных 

нормативных правовых актах широкой 

области действия.

Например, проверки субъектов хо-

зяйствования, в том числе и в сфере пи-

щевого бизнеса, регулируются Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 

16.10.2009 № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности 

в Республике Беларусь» (далее — Указ № 

510). С одной стороны, такой подход уни-

фицирует требования к проведению про-

верок белорусских субъектов хозяйство-

вания и создает для них равные условия, 

но, с другой стороны, в этой ситуации не 

принимается во внимание специфика от-

дельных отраслей (так, все субъекты пи-

щевой отрасли, на наш взгляд, необосно-

ванно отнесены к высокой группе риска).

Пожалуй, Закон Республики Беларусь 

от 29.06.2003 № 217-З «О качестве и без-

опасности продовольственного сырья 

и  пищевых продуктов для жизни и  здо-

ровья человека» (далее — Закон № 217-З) 

является единственным специальным за-

конодательным актом Республики Бела-

русь в  области безопасности пищевой 

продукции.

Основополагающим нормативным 

актом Европейского Союза в  области 

безопасности пищевой продукции явля-

ется Регламент Европейского парламента 

и  Совета от  28.01.2002 №  178/2002 «Об 

установлении общих принципов и пред-

писаний пищевого законодательства, 

об учреждении Европейского органа по 

безопасности пищевых продуктов и о за-

креплении процедур в отношении безо-

пасности продовольственных товаров» 

(далее — Регламент № 178/2002).

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПИЩЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Закон №  217-З и принятые в его раз-

витие нормативные правовые акты регу-

лирует отношения в  области обеспече-

ния качества продовольственного сырья 

и пищевых продуктов и их безопасности 

для жизни и здоровья человека.

Сфера действия пищевого законода-

тельства ЕС несколько шире. Так, Регла-

мент №  178/2002  распространяет свое 

действие не только на пищевые продукты 

и продовольственное сырье, но также на 

корма (т.  е.  вещества, продукты или до-

бавки, переработанные, частично пере-

работанные или непереработанные, ко-

торые предназначены для скармливания 

животным). Регламент №  882/2004  регу-

лирует проведение проверок соблюде-

ния законодательства о  пищевых про-

дуктах, и, кроме того, о  кормах для жи-

вотных, охране здоровья и благополучии 

животных (далее — Регламент № 882).

Это обусловлено основным подходом 

к  производству безопасных продуктов 

питания в  ЕС  — так называемый подход 

«от фермы к столу» («from farm to fork»), 

в  силу которого гарантируется прозрач-

ность и  прослеживаемость по всей це-

почке производства пищевой продукции.

В Беларуси работа над обеспечением 

прослеживаемости по всей пищевой 

цепи только начинается.

3. ТЕРМИНЫ И ПРИНЦИПЫ 
ПИЩЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Основные термины, используемые 

в  белорусском пищевом законодатель-

стве, содержатся в Законе № 217-З. Тер-

мины европейского пищевого зако-

нодательства изложены в  Регламенте 

№ 178/2002.

Прежде всего, следует остановиться 

на определениях пищевых продуктов, 

приведенных в  Законе №  217 -З и  Регла-

менте №  178/2002. Так, согласно Закону 

СПРАВОЧНО
Система HACCP была создана в  США 

в  1959  г., когда американские производи-
тели пищевых продуктов получили заказ 
от НАСА на производство продуктов, со-
храняющих свои потребительские свойства 
в условиях космоса. В 1985 г. она была ре-
комендована Национальной академией 
наук США для всех производителей пище-
вой продукции. С тех пор система получила 
дальнейшее развитие и широкое использо-
вание и во всем мире.

СПРАВОЧНО
Законодательные акты  — Конституция 

Республики Беларусь, законы Республики 
Беларусь, декреты и указы Президента Ре-
спублики Беларусь (ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 10.01.2000  N 361-З «О норма-
тивных правовых актах Республики Бела-
русь»).
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№ 217-З, пищевые продукты — это про-

дукты в  натуральном или переработан-

ном виде, употребляемые человеком 

в  пищу, в  том числе продукты детского 

питания и  продукты диетического пита-

ния, безалкогольные напитки, жеватель-

ная резинка, а  также алкогольная про-

дукция, пиво.

По Регламенту № 178/2002, пищевые 

продукты  — все вещества или продук-

ция, которые предназначены или, исходя 

из здравого смысла, подразумевается, 

что они предназначены для употребле-

ния человеком в  пищу в  переработан-

ном, частично переработанном или не 

переработанном виде. К  пищевым про-

дуктам относятся, в  том числе, напитки, 

жевательная резинка, а также все веще-

ства, включая воду, которые добавля-

ются в  пищевые продукты при их изго-

товлении, переработке или обработке.

Таким образом, белорусское и евро-

пейское законодательство имеет общие 

подходы к определению понятия «пище-

вые продукты».

Значительное место в  пищевом за-

конодательстве ЕС занимает концеп-

ция анализа рисков как неотъемлемый 

элемент научно-обоснованной поли-

тики в  области пищевой безопасности. 

В связи с этим, Регламент № 178/2002 со-

держит такие определения как «анализ 

рисков», «оценка рисков», «управление 

рисками», «информирование о  рисках». 

Закон № 217-З не содержит таких терми-

нов, однако система анализа рисков по-

степенно внедряется и в белорусское за-

конодательство.

В отличие от ЕС, где создана незави-

симая организация — Европейский орган 

по безопасности пищевых продуктов, 

отвечающий за предоставление обяза-

тельных научных рекомендаций, оценку 

рисков и  техническую поддержку пра-

вовых решений в области безопасности 

продуктов питания, в Беларуси действует 

ряд научных центров, занимающихся 

данной проблематикой, однако их пол-

номочия ограничены консультативными 

функциями.

Не менее важным принципом пище-

вого законодательства ЕС является прин-

цип прослеживаемости. А именно, пред-

полагается, что операторы пищевого 

бизнеса* должны быть способны предо-

ставить компетентным органам инфор-

мацию о каждом лице, от которого они 

получили пищевой продукт, кормовое 

средство, животное, служащее для по-

лучения пищевого продукта, или другое 

вещество, а также о каждом лице, кото-

рым они произвели поставку.

В белорусском пищевом законода-

тельстве данный принцип специально не 

выделен. Однако, используя данные бух-

галтерского учета организации, а  также 

сведения в первичных учетных докумен-

тах (например, в  товарно-транспортных 

накладных), проверяющим органам не 

составит труда выяснить, откуда посту-

пило сырье и  куда направлена изготов-

ленная продукция конкретной организа-

ции.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ 
ПИЩЕВОГО БИЗНЕСА

Одна из важнейших обязанностей 

европейских производителей продук-

тов питания установлена в п. 1 ст. 5 Ре-

гламента №  852/2004  Европейского 

парламента Совета о  гигиене пище-

вой продукции (далее  — Регламента 

№ 852/2004). Предусмотрено, что опера-

торы пищевого бизнеса для обеспече-

ния безопасности производимой пище-

вой продукции обязаны иметь систему 

самоконтроля, основанную на принци-

пах НАССР.

В Республике Беларусь в ст. 9 Закона 

№  217-З указано на обязанность юри-

дических лиц и  индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих произ-

водство и  оборот продовольственного 

сырья и  пищевых продуктов, осущест-

влять производственный контроль каче-

ства и  безопасности выпускаемой про-

дукции в  установленном ими порядке 

с учетом определения критических кон-

трольных точек и требований законода-

тельства Республики Беларусь.

В Законе дано определение тер-

мина «критическая контрольная точка», 

под которым понимается этап производ-

ства и  торгового оборота продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов, 

на котором могут быть применены ме-

тоды лабораторного, технологического 

или иного контроля и приняты меры по 

обеспечению безопасности продоволь-

ственного сырья и  пищевых продуктов 

для жизни и здоровья человека.

Осуществление производствен-

ного контроля с использованием метода 

определения критических контрольных 

точек характерно для системы HACCP. 

Однако, несмотря на широкое распро-

странение за рубежом, принципы НАССР 

в настоящее время не закреплены в ка-

честве обязательных в законодательных 

актах Республики Беларусь.

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 
БИЗНЕСА

Государственное регулирование пи-

щевого бизнеса в ЕС осуществляется по-

средством следующих процедур:

— процедура регистрации объектов 

производства, переработки или реали-

зации пищевой продукции, которые на-

ходятся под контролем операторов пи-

щевого бизнеса;

 — процедура одобрения указанных 

объектов.

Согласно п. 2  ст. 6  Регламента 

№  852/2004, установлено требование 

о  регистрации объектов, принадле-

жащих операторам пищевого бизнеса 

(магазинов, линий производств и  т.  п.), 

с целью получения необходимой инфор-

мации для проведения их официального 

контроля компетентными органами госу-

дарств–членов ЕС.

Процедура одобрения объекта, на-

ходящегося под контролем оператора 

пищевого бизнеса, предполагает посе-

щение этого объекта компетентными ор-

ганами и его одобрение до начала функ-

ционирования. Данная процедура пред-

усмотрена для объектов производства, 

переработки и реализации пищевой про-

дукции животного происхождения, гиги-

енические требования к  которой опре-

делены Регламентом №  853/2004  Евро-

пейского парламента и Совета об особых 

НА ЗАМЕТКУ!
Понятие системы HACCP, принципы раз-

работки этой системы в  организации, тре-
бования к  ее документации и  пр. установ-
лены в технических нормативных правовых 
актах Республики Беларусь  — СТБ 1470–
2004 «Системы качества. Управление каче-
ством и безопасностью пищевых продуктов 
на основе анализа рисков и  критических 
контрольных точек. Общие требования» 
и  СТБ ИСО 22000–2006 «Системы менед-
жмента безопасности пищевых продуктов. 
Требования к  организациям, участвующим 
в пищевой цепи», которые носят для субъ-
ектов хозяйствования добровольный ха-
рактер.

НА ЗАМЕТКУ!
Обратите внимание, что деятельность 

в сфере производства и оборота алкоголь-
ных напитков подлежат специальному регу-
лированию как в белорусском, так и в зако-
нодательстве ЕС. Например, в Беларуси эта 
деятельность является лицензируемой. Ли-
цензии выдает Госстандарт.

* Операторами пищевого бизнеса 

в  ЕС именуются организации и предпри-

ниматели, осуществляющие производ-

ство и реализацию пищевой продукции.
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По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46, 
т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.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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В помощь экспортерам

правилах гигиены для продуктов живот-

ного происхождения (далее  — Регла-

мент № 853/2004).

Что касается оборота пищевой про-

дукции на европейском рынке, по об-

щему правилу для этого не требуется ка-

ких-либо разрешительных документов (к 

исключениям, в частности, относится не-

переработанная пищевая продукция жи-

вотного происхождения, для реализации 

которой необходимо прохождение вете-

ринарной экспертизы).

В законодательстве Республики Бела-

русь отдельно не выделяются такие про-

цедуры как регистрация либо одобре-

ние объектов, принадлежащих опера-

торам пищевого бизнеса. Вместе с  тем, 

в рамках общего правового регулирова-

ния предусмотрены определенные про-

цедуры в отношении объектов, принад-

лежащих юридическим лицам либо ин-

дивидуальным предпринимателям.

Так, например, все торговые объекты 

(в том числе и  в сфере торговли пище-

выми продуктами) открываются с разре-

шения местных исполнительных и распо-

рядительных органов (исполкомов). При 

этом торговые объекты должны соот-

ветствовать санитарно-гигиеническим, 

противопожарным, природоохранным 

и  иным требованиям, установленным 

законодательством (ст. 6  Закона Респу-

блики Беларусь от 28.07.2003  №  231-З 

«О  торговле»). С  исполкомами согласо-

вывается режим работы объекта и  ас-

сортиментные перечни продукции для 

реализации в торговом объекте.

Что касается разрешительной доку-

ментации на оборот пищевой продук-

ции, в  настоящее время необходимо 

проведение:

— подтверждения соответствия пи-

щевой продукции (большинство пище-

вых продуктов подлежит обязательной 

сертификации);

— государственной гигиенической 

регламентации и  регистрации продо-

вольственного сырья и пищевых продук-

тов.

Указанные процедуры во многом ду-

блируют друг друга и, как отмечается, 

иногда влекут необоснованные времен-

ные и  финансовые затраты для субъек-

тов хозяйствования. Отметим, что на-

личие данных процедур является от-

личительной особенностью пищевого 

законодательства Республики Беларусь 

по сравнению с европейской и междуна-

родной практикой.

6. ПРОВЕРКИ
В Республике Беларусь проведение 

проверок регулируется Указом № 510. 

Следует отметить, что в  целом данный 

Указ воспринял современные подходы 

к  проведению проверок, в  частности, 

предусмотрено составление и  опубли-

кование планов проверок, установле-

ние периодичности проведения про-

верок в  зависимости от уровня риска 

осуществляемой деятельности, исполь-

зование при проведении проверок чек-

листов и др.

Отметим, что деятельность, связан-

ная с производством и реализацией пи-

щевой продукции, отнесена к  высокой 

группе риска. Плановые проверки таких 

субъектов проводятся не чаще одного 

раза в течение календарного года неза-

висимо от того, какая продукция произ-

водится / реализуется.

Регламент №  882/2004  не устанав-

ливает периодичность осуществления 

официального контроля. Однако пред-

усмотрено, что страны-члены ЕС должны 

разработать и  внедрить многолетние 

национальные планы контроля в  соот-

ветствии с  руководящими принципами, 

разработанными на уровне ЕС.  Также 

установлено, что частота проведе-

ния проверок должна быть регуляр-

ной и  пропорциональной имеющемуся 

риску, принимая во внимание результаты 

ревизий, проводимых операторами пи-

щевого бизнеса в рамках программ кон-

троля системы НАССР или программ по 

обеспечению качества, предназначен-

ных для выполнения требований пище-

вого законодательства. Данное обсто-

ятельство представляет собой одно из 

принципиальных отличий законодатель-

ства Республики Беларусь и Евросоюза.

Другой отличительной особенно-

стью европейского законодательства 

о  проверках является то, что они на-

правлены, прежде всего, на предупреж-

дение и  устранение правонарушений, 

а  не исключительно на наказание ви-

новных. Операторы пищевого бизнеса 

уведомляются инспектором в  письмен-

ном виде о  тех нарушениях, которые 

были обнаружены в ходе визита инспек-

тора, и  им предлагается предоставить 

в определенный срок отчет о меропри-

ятиях, проведенных для устранения этих 

нарушений (это не относится к  ситуа-

циям, когда выявлены нарушения, пред-

ставляющие серьезную угрозу здоровья 

людей или животных).

Как и  в белорусском законодатель-

стве, по праву ЕС в  случае подозрения 

на несоблюдение законодательства 

могут проводиться внеплановые про-

верки.

Таким образом, в  законодательстве 

ЕС и Республики Беларусь о безопасно-

сти пищевой продукции существует ряд 

как схожих, так и отличающихся положе-

ний. При этом использование опыта за-

рубежных коллег в  данной сфере обу-

словлено не только необходимостью 

следовать современным тенденциям 

обеспечения безопасности продуктов 

питания, но и  расширением торгово-

экономических связей, что требует по-

нимания «правил игры» на открываю-

щихся для экспорта рынках.

Материал подготовлен Программой 
IFC «Безопасность пищевой продукции 
в Республике Беларусь»

 Программа Международной финан-

совой корпорация (IFC) «Безопасность 

пищевой продукции в  Республике Бе-

ларусь» осуществляется при финансо-

вой поддержке Министерства финансов 

Австрии и  нацелена на сотрудничество 

в сфере безопасности пищевых продук-

тов со всеми заинтересованными сто-

ронами: производителями, экспертами 

и  бизнес-ассоциациями, представите-

лями органов государственной власти, 

специалистами контролирующих орга-

нов, а также потребителями.

Контактная информация:
Ольга Щербина, 
Руководитель программы 
IFC «Безопасность пищевой 
продукции  
в Республике Беларусь»
Партизанский пр-т 6А, 
4-й этаж, Минск 220033, 
Беларусь
Тел.: +375 17 228–17–79,  
e-mail: osherbina@ifc.org
www.ifc.org/belarus/fs

СПРАВОЧНО
В проекте Технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности пище-
вой продукции» выделяются следующие 
формы оценки (подтверждения) соответ-
ствия пищевой продукции:

1) декларирование соответствия пище-
вой продукции;

2) государственная регистрация специ-
ализированной пищевой продукции (дет-
ское питание, БАДы и т. п.);

3) государственная регистрация пище-
вой продукции нового вида;

4) ветеринарная экспертиза.
Таким образом, обязательная сертифи-

кация не названа в качестве формы оценки 
соответствия пищевой продукции.
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Председатель от Бога
Так при жизни называли и все еще называют сегодня председателя несвижского агрокомбината 
«Снов» Михаила Карчмита. Его не стало 7 лет назад. Вроде как обычный для белорусов диагноз: 
то, что человек прожил 55 лет, уже не воспринимается нынче как трагедия. Ну, а предприятие, 
которое могло бы носить его имя, развивается. Так что попробуем просто вспомнить этого 
человека.

Александр Новиков

Я 
Михаила Карчмита первый раз 

в жизни видел в июне 1997 года. Тогда 

Национальный пресс-центр и  Мини-

стерство сельского хозяйства и про-

довольствия стихийно организовали 

масштабный пресс-тур в агрокомбинат «Снов». При-

шлось самому молодому, то есть мне, ехать, и этот 

самый пресс-центр представлять. Народа там, по-

мимо прессы, было очень много. И дипломаты, и де-

путаты, и министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия. В общем, полный бомонд.

Выезды бывают разные
А поездка получилась совершенно без пафоса. 

Несколько часов возили по полям и предприятиям 

хозяйства. Несмотря на наличие министра и главы 

местной вертикали, Михаил Карчмит совершенно 

не терялся и был, что называется, в своей тарелке. 

Он говорил совершенно неожиданные вещи. Что 

только человек с  профессиональным образова-

нием (по сути, высшим) и  культурой может пре-

тендовать сегодня на селе на достойную зарплату 

и  хорошее положение. А  пассивным гражданам, 

ждущим от государства привычного соцпакета, 

отводились: неквалифицированная работа типа 

уборки навоза и  камней и  низкая зарплата. Ко-

роче, либо учитесь, либо — вилы в руки. И ника-

ких гвоздей — время такое, не до сантиментов.

К человеку приставали с дурными зачастую во-

просами: не боится ли он так говорить; стоит ли 

вот так высовываться и т. д.

Он пожимал плечами и  отвечал, что занят 

своим делом, а  чего-то бояться не видит при-

чин. Тут инициативу перехватил глава Несвижской 

вертикали и сказал, что недавно до вас Снов по-

сещал президент Республики Беларусь и по ито-

гам визита констатировал: «Я побывал в хозяйстве 

21 века».

Вопросов резко поубавилось… И  тут я  нату-

рально отличился. Сказал, что не услышал фами-

лии председателя и  попросил его записать свои 

ФИО в  мой блокнот. В  напряженной тишине он 

все спокойно записал…. Видать, визитки были не 

в ходу. Поинтересовался, не нужно ли еще кому-то 

в блокнот записать реквизиты. И, не найдя жела-

ющих, предложил всем отобедать «чем бог по-

слал».

Зал на втором этаже Сновского дома куль-

туры был заставлен столами, шикарно сервиро-

ванными и обставленными. И велись в ходе этого 

обеда «революционные» речи. Про то, что город 

живет за счет села и это очень плохо; что нужно 

перенимать более активно западный опыт работы 

на селе и т. д.

Кто-то из прессы благодарил Карчмита за 

прием и  договаривался об интервью чуть ли не 

прямо после третьей. Он был предельно веж-

лив и как-то незаметен, что ли. Чувствовалось, что 

обед на несколько часов его уже напрягает.

Напоследок глава местной вертикали с  неко-

торым изумлением констатировал: «Михаил Алек-

сандрович не очень любит много ездить в  поля 

и  на фермы. Говорит, настоящий руководитель 

большинство вопросов может решить, не выходя 

из кабинета. Если он, мол, начнет вникать во все 

вопросы и без его присутствия ничего не станет 

двигаться с  места на фермах и  т.д, значит, с  ним 

самим что-то не то».

То ли это была критика, то ли комплимент, я не 

понял по сей день.

Мысли в сторону
Про дальнейшее писать и сложно, и просто од-

новременно. «Снов» гремел и лидировал в стране 

по всем позициям. Карчмит стал одним из первых 

Героев Беларуси, невероятными темпами развивал 

промышленность и фирменную торговлю в своем 

хозяйстве, заседал в  парламенте. Блестящая ка-

рьера, вертикальный взлет…

А потом он умер, несмотря на профильное ле-

чение в Германии.

На его могиле в Снове отгрохали здоровенный 

памятник-бюст в  соответствии с  распоряжением 

правительства, назвали улицу в  его честь. Но не 

хотелось бы говорить подобающих фраз про то, 

что он оставил после себя дело с большой буквы; 

что выпавшее знамя из его рук подобрали коллеги 

и понесли дальше…

Полагаю, он бы сегодня был сильно удивлен, 

узнав, что цена на тонну металла и на тонну мяса 

практически сравнялись. «А за что тогда новые 

фермы строить?» — справедливо мог бы поинте-

ресоваться председатель. Можно, конечно, в долг. 

Но он умел зарабатывать, исходя из конъюнктуры 

рынка, в  долги залезать ненавидел. И  вообще, 

умел рационально распоряжаться деньгами.

Карчмит пришел в колхоз имени Калинина (ны-

нешний агрокомбинат «Снов») в 1988 году отнюдь 

не на пустое место. Его предшественник, Яков 

Алексанкин, оставил на «калгасных» счетах более 
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17 миллионов советских, рублей. Среднестатисти-

ческому человеку можно было бы полагать, что 

жизнь удалась…

А Михаил Александрович незадолго до паде-

ния советского рубля успел закупить 60  тракто-

ров, 10 МАЗов, 4 КамАЗа, автобус… Не сделай он 

этого оперативно, инфляция «съела» бы все. Но 

даже с  учетом такого опыта, то, что сейчас про-

исходит с  белорусским рублем  — Карчмита бы 

сильно видать удивило.

Думаю, его удивило бы и то, что классическая 

история из середины 90-х (тогда депутаты стра-

дали, что литр молока стоит на закупке дешевле, 

чем литр минералки) стала вновь реальностью.

По сути, ценовые ограничения сегодня очень 

больно бьют по сельхозпроизводителям и  дают 

выживать остальным. Но такие наши измышления 

уже не имеют отношения к памяти этого человека. 

Наверное.

Я сейчас предлагаю несколько фрагментов из 

интервью с Михаилом Карчмитом, которое было 

взято за несколько недель до смерти:

Автомобиль — не роскошь…Да и город тоже
«По специальности я инженер, окончил в  свое 

время БИМСХ, и это, безусловно, во многом опре-

деляет мое мышление. Но культа личного автомо-

биля, больших скоростей у меня нет. Это наши трак-

тористы, комбайнеры, как мальчишки, гордятся 

своими иномарками, на работу на них ездят, чтобы 

друзья, коллеги увидели, что тоже в общем-то здо-

рово. А для меня машина — предмет, упрощающий 

жизнь, позволяющий передвигаться, экономить 

время.

Помню, когда институт закончил, меня хотели 

распределить на завод имени Вавилова — замести-

телем начальника цеха. И  точил, признаюсь, меня 

какой-то червячок: мол, в городе жизнь лучше, инте-

реснее. Но поехал в село. И после уже, куда только 

ни звали — в райком, в обком, деревне, хозяйству 

изменить не мог. Работа на селе — это для меня ча-

стица меня самого».

О руководящем кресле, времени и жизни
«Сегодня многие отважно садятся в  председа-

тельское кресло, наивно полагая, что должность со-

пряжена с  их высокой планкой требовательности, 

их должностными правами и благами, с личной ма-

шиной, которую одинаково можно и в поле напра-

вить, и  на речной бережок. С  такими мыслями ко-

манду не создашь. А значит — и результат положи-

тельный пройдет стороной.

Как личность, я состоялся в нашем времени... По-

этому о другой судьбе в другие времена даже и не 

думается как-то. А еще, наверное, знаете, часто го-

ворят: «Время выбрало нас...»

В то же время догнать время — значит самоуспо-

коиться.

Жизнь  — это в  значительной степени круго-

верть, постоянный бег к какой-то цели. Скажем, за 

время моего руководства «Сновом» мы уже дважды 

проводили кардинальную реконструкцию пред-

приятия по всем направлениям. И вот в 1991  году, 

еще Союз существовал, я  поехал во Францию. 

Меня больше всего молочная ферма интересо-

вала. К тому времени мы только первую реконструк-

цию провели. И какое-то настроение было: мол, на-

верняка и  французов мы догнали. Зашел, походил 

и... никаких мыслей. У нас — новое, а у них — еще 

новее, если мягко так говорить. Но и бояться, что 

кого-то не догонишь, вряд ли стоит.

Думаю, жить в  принципе стоит прежде всего 

ради того, чтобы оставить что-то стоящее тем, кто 

придет завтра».

Чего бы я никогда не позволил себе?
«Унизить подчиненного, да и вообще — унизить 

человека».

О «смычке» города и деревни
«Если человек может обработать 4–5  соток 

земли, чтобы душою отдохнуть, чтобы свежий огу-

рец, помидор на стол положить — это один вопрос. 

А если дачный участок травой зарастает, если кар-

тофель плохой из года в год растет и все это в голов-

ную боль превращается, то к  чему такая дача? Не 

лучше ли, чтобы физик физикой занимался, а  кре-

стьянин — землей»...

Россыпь напоследок
В очередной раз могу сказать: очень трудно соз-

давать портреты первопроходцев нашего бизнеса. 

Хочется писать правду, но возникает опасность соз-

давать красиво-фальшивые портреты с  добавле-

нием сусального золота. Распространенный у  нас 

жанр, не так ли?..

Так что в завершение можно сказать следующее. 

Михаил Карчмит сильно опередил свое время. Поэ-

тому и прожил, возможно, так мало.

Был он человек жесткий, требовательный и в то 

же время не терпящий хамства и жлобства. Добрый, 

но отнюдь не добренький.

Известно, что при его участии был решен вопрос 

о том, чтобы построить новый дом лучшему живот-

новоду хозяйства Елене Степанович. Она всю жизнь 

проработала на свиноферме… Но кроме звезды 

Героя соцтруда ничего особенного не заработала. 

А  дальше  — социально гарантированная пенсия, 

усугубленная отсутствием нормального жилья. Так 

вот Карчмит лично проследил, чтобы дом человеку 

построили за счет предприятия.

И тут нет смысла умиляться и  аплодировать. 

Просто у нас слова забота о людях и реальное дело 

часто оказывались страшно далеко друг от друга… 

Как те декабристы и народ.

А Карчмит не очень любил высоких слов, да и со-

пряженных с ними регалий тоже. Его жена вспоми-

нала, как муж, вернувшись из Минска со Звездой 

Героя Беларуси на лацкане пиджака, долго пережи-

вал: достоин ли, поймут ли те, кто работал с ним.

Вот эти вопросы (поймут ли люди; не будет ли 

стыдно; ради чего жить в  первую очередь) жела-

тельно каждому из нас задавать себе почаще. Для 

этого совершенно не нужно быть председателем. 

Мне так почему-то кажется. 
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Форма со вкусом
Упаковочный рынок достаточно динамичен — новые материалы 
и технологии разрабатываются постоянно. В продолжение «упаковочной» 
темы на страницах журнала «Продукт.BY» старший преподаватель 
кафедры «Организация упаковочного производства» БНТУ Степаненко 
Анна Борисовна проводит экскурс по инновационным решениям 
упаковочной индустрии.

НОВОЕ НАНОПОКРЫТИЕ  
ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ 
ТОЛЩИНУ УПАКОВКИ
Ученые из Технического Научно-

исследовательского центра VTT 

в  Финляндии разработали экологич-

ное покрытие для пищевой и  фарма-

цевтической упаковки. Для создания 

биоразлагаемого покрытия со свой-

ством блокирования проникновения 

газа использовался метод осаждения 

атомных слоев (ALD). Благодаря тех-

нологии ALD, барьерные материалы 

блокируют проникновение на молеку-

лярном уровне, тем самым, защищая 

продукт от влажности, окисления и за-

сыхания. Разработчики заявили, что 

если нанести это покрытие на фарма-

цевтическую блистерную упаковку из 

алюминия, можно сократить толщину 

упаковки в 500–1000 крат.

МЕТОД ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
НА ВЫПУКЛЫХ ПЛАСТИКО-
ВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

Впервые в немецкой компании Gizeh 

разработали метод нанесения офсет-

ной печати на пластиковые контейнеры 

сферической формы. Благодаря новому 

высокоскоростному методу, офсетную 

печать можно наносить на изогнутые 

пластиковые контейнеры. Для произво-

дителя — это экономия средств и повы-

шение производительности.

«БУМАГА-УБИЙЦУ»  
С НАНОПОКРЫТИЕМ  
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ
Израильские ученые заявили, что 

новая «бумага-убийца» с  нанопокры-

тием может быть использована в  пи-

щевой упаковке для уничтожения бак-

терий, таких как кишечная палочка, 

и  продления срока годности продук-

ции. Используя метод ультразвукового 

излучения, разработала «простой про-

цесс» покрытия бумаги антимикроб-

ными частицами коллоидного серебра.

Связь между бумагой и серебряным 

нанопокрытием оказалась достаточно 

прочной, для того чтобы использовать 

ее для изготовления товаров с  дли-

тельным сроком эксплуатации, доба-

вили ученые. Бумага проявила отлич-

ные антибактериальные свойства, 

уничтожив, такие бактерии как кишеч-

ная палочка и золотистый стафилококк 

за 3 часа. «Мы видим большой потен-

циал использования антимикробного 

покрытия при изготовлении пищевой 

упаковки с длительным сроком годно-

сти» — говорят авторы исследования.

УЛЬТРАТОНКОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ

Немецкими учеными создана новая 

барьерная ультратонкая пленка, спо-

собная значительно увеличить срок 

годности продуктов питания.

Инновация стала возможной благо-

даря развитию технологии плазмости-

мулирования, которая позволила соз-

дать прозрачное покрытие в  100  раз 

тоньше традиционного, например, со-

стоящего из двуокиси кремния или по-

ливинилиденхлорида (ПВДХ).

Новое покрытие из оксида алюми-

ния толщиной 10  нанометров имеет 

такие же барьерные свойства как су-

ществующие пленки. Оно сохраняет 

продукцию свежей, не позволяя кис-

лороду и влаге проникать внутрь упа-

ковки.

Покрытие можно использовать 

с любой пищевой упаковкой, но лучше 

всего оно подходит для упаковки хру-

стящих продуктов таких как хлопья, 

мюсли или чипсы.

Учеными разработано оборудова-

ние, которое наносит до 29 тыс. м2 по-

крытия в  час. Покрытие можно нано-

сить на пленки шириной до 4 м. В ка-

честве основы можно использовать 

пленки из ПЭТ, ПП, БОПП и полимолоч-

ной кислоты. В качестве оборудования 

используется традиционный покрыв-

ной валок, но в отличие от существую-

щих технологий, система не напыляет 

оксид алюминия, а  использует плазму 

в зоне напыления, что улучшает свой-

ства покрытия.

Разработчики утверждают, что 

новое покрытие является одним из луч-

ших и эффективных барьерных покры-

тий от проникновения влаги для про-

зрачных пленок в  секторе упаковки 

на данный момент. К  преимуществам 

покрытия ученые относят отсутствие 

хлора, химического элемента, который 

традиционно используется при произ-

водстве полимерных барьерных покры-

тий. Коммерческая жизнеспособность 

технологии была доказана, когда лати-

ноамериканская компания Biofilm запу-

стила пилотный проект на своем заводе 

в Мексике, сказали разработчики.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
УПАКОВКИ  
В ПЛАСТИКОВУЮ ТАРУ

Компания Pack Line (Израиль) со-

вместно с партнёрами из США разра-

ботала и  запатентовала новую техно-

логию упаковки в  пластиковую тару 

различных продуктов с  полным отсут-

ствием воздуха в таре. 

Продолжение на с. 53
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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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Данная упаковка позволяет значительно увеличить 

сроки хранения продуктов без применения консервантов, 

защитных газов и создания вакуума в таре.

Такой вид упаковки находит широкое применение для 

упаковки таких видов продукции как: рыбные пресервы, го-

товые супы, различные салаты, фрукты в сиропе и т. п.

Таким способом могут быть упакованы практически 

любые жидкие и пастообразные продукты. При открывании 

такой упаковки нет опасений, что продукция прольётся. Это 

важная особенность данного вида упаковки.

АКТИВНАЯ УПАКОВКА С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ 
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ГОДНОСТИ ПЕРСИКОВ

Этикетка с  эфирным маслом корицы прикреплялась 

к  пластиковой упаковке, в  которой хранились испанские 

персики Calanda.

Исследователь Кристина Нерин (Christina Nerin) говорит: 

«После 12 дней хранения при комнатной температуре, коли-

чество инфицированных бактериями персиков в  активной 

упаковке было 13 %, в обычной — 86 %». В обычной упа-

ковке срок годности персиков при комнатной температуре 

составляет 3–5 дней. Активная упаковка не только продле-

вает срок годности, а также сохраняет фрукт твердым и не 

дает ему терять влагу.

Благодаря активной упаковке также снижается выработка 

энзимов ведущая к окислению фруктов в период хранения.

Исследователи сообщили, что обычной практикой явля-

ется внедрение агента активной упаковки непосредственно 

в полимер, в то время как использование активных этикеток 

менее распространено. «Этикетка более универсальна, ее 

можно наносить как во время производства упаковки, так 

и непосредственно перед упаковыванием фруктов», — го-

ворит Кристина Нерин.

НОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БУМАГА МОЖЕТ 
НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ В ПИЩЕВОЙ УПАКОВКЕ

Китайские ученые обнаружили, что бумага из оксида 

графена обладает выраженными противобактериальными 

свойствами. Оксид графена представляет собой лист оксида 

графита толщиной в одну молекулу. Выяснилось, что бакте-

рии не могут размножаться на оксиде графена.

Этот наноматериал, напоминающий тонкую бумагу, об-

ладает высокой прочностью. В настоящее время предпри-

нимаются попытки найти ему применение в различных тех-

нологических отраслях.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ «УМНЫЙ» ШТРИХ КОД, 
КОТОРЫЙ РЕАГИРУЕТ НА СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТА

Этикетка содержит штрих код, в структуре которого со-

держатся элементы напечатанные невидимыми чернилами. 

В случае если продукт портится, чернила проявляются крас-

ным цветом и не допускают сканирование продукта на кас-

совом аппарате.

Изучались термохромные пигменты (пигменты, изменя-

ющие цвет под воздействием определенной температуры

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕННИКИ,  
УКАЗЫВАЮЩИЕ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТА

Японская дизайн-студия разработала инновационный 

ценник для продуктов, который сам подскажет покупателю, 

насколько тот или иной товар свеж. Специальная техноло-

гия заставляет наклейку постепенно менять свой цвет, тем 

самым указывая, что продукт уже залежался на полке. Для 

удобства восприятия дизайнеры предлагают делать эти на-

клейки-ценники в виде песочных часов, в которых «песок» 

насыпается поверх штрих-кода. Причем, когда продукт уже 

не пригоден к продаже, изменение цвета наклейки не дает 

считывать штрих-код для оплаты товара. 

Статья подготовлена по материалам журналов 
«Упаковка» (Украина), «Pakkograff» (Россия)  

и сайта unipack.ru.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В десяточку!

Афоризмы о море
В море любви обычно купаются без купальни-

ков.  Яна Джангирова 

Море? Я люблю его до безумия, сидя на пляже. 

Дуглас Джерролд 

Если море плещет в твоей душе, то непремен-

но пойдут волны вдохновения, выплескивая 

на берег жизни красивые мысли. 

Георгий Александров 

Море и тот переплывет, кто плавать не умеет. 

Силован Рамишвили 

В море быстро пролетает время, а у моря — 

деньги.  А.В. Иванов

«Накрылось» море медным тазом... женским! 

А.В. Иванов

Люблю трансатлантические суда. Это роскош-

ные больницы для здоровых людей. 

Сальвадор Дали 

Ковчег построил дилетант, а Титаник профес-

сионалы! NN 

— А можно, это будет МОЕ море?

 — Ну да, ты ведь первая его нашла… 

К/ф «Дом солнца»

Отдых на море укрепляет здоровье и расша-

тывает мораль. 

Джангули Гвилава 

— Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и 
жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой.
— Я не был на море…
— Ладно, не заливай… Ни разу не был на море?
— Не довелось. Не был.
— Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя … в последний путь. Хм. 
А ты на море-то не побывал.
— Не успел, не вышло.
— Не знал, что на небесах никуда без этого?
— …
— Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который 
они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море 
впитало энергию светила в себя, и солнце было укращено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты 
им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом.
— Что ж теперь поделаешь… 

К/ф «Достучаться до небес»



 

 

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.

На регенирацию 1 л загрузки необходимо ВСЕГО 100 г соли =

Для получения 1 м
3  чистой воды = необходимо 

ВСЕГО 0,6 кг соли  = 2,4 грн. 

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

НОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ���
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